
(наименование должности) (наименование должности)

_________________________ Т.М. Никифорова 
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"_____"_____________________ г. "_____"_____________________ г.

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МБОУСОШ № 30_

(бюджетное учреждение)

1.1

Полное наименование учреждения, обособленного 

структурного подразделения учреждения (далее – 

учреждение)

1.2 Сокращенное наименование учреждения

1.3

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (дата, 

регистрационный номер)

1.4

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (дата, регистрационный номер)

1.5

Код причины постановки на учет (КПП), 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе (дата, регистрационный номер)

1.6
Наименование публично-правового образования, 

создавшего учреждение

1.7

Наименование органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя 

(далее – учредитель)

1.8

Решение учредителя о создании, реорганизации, 

изменении типа учреждения (вид правового акта, 

наименование органа (должностного лица) местного 

самоуправления, принявшего (издавшего) правовой 

акт, дата его принятия, регистрационный номер и 

наименование правого акта)

1.9

Сведения о руководителе учреждения (наименование 

должности, Ф.И.О. руководителя)

1.10

Иные документы, (с указанием номеров, даты выдачи 

и срока действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации учреждения, лицензии 

и другие разрешительные документы)

1.11

Отчетный год, за который составляется отчет о 

результатах деятельности и об использовании 

имущества

1.12

Исчерпывающий перечень видов деятельности (с 

указанием основных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являющихся основными), 

которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами

1.13

Перечень услуг (работ), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг (работ)

1.14
Численность в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием учреждения

1.15

Фактическая численность учреждения (указывается 

фактическая численность учреждения, данные о 

количественном составе и квалификации 

сотрудников учреждения на начало и на конец 

отчетного года)

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

в том числе:                                                                                

-руководителей

 -заместителей руководителей

 -специалистов

Наименование показателя

Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) 

балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года 

(%):

1. балансовая стоимость нефинансовых активов на 

начало года;

II. Результат деятельности учреждения

Значение показателя

2.1

х

56 898 786,92

нет 

на 01.01.2021г - 25 человек,                                                                 

на 31.12.2021 г- 26 человек, из них учителей высшей 

квалификационной категории - 2 человека, учителей первой 

категории - 7 человек 

36858,05

32,78

1.16

34597,52

48413,31

33288,49

УТВЕРЖДАЮ             СОГЛАСОВАНО

I. Общие сведения об учреждении

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя образовательная школа № 30

МБОУСОШ № 30

1022303445900

2325012027

232501001

муниципальное образование Апшеронский район

Директор МБОУСОШ №30

Начальник управления образования                                                                  

администрации муниципального образования                                        

Апшеронский район

Управление образования администрации муниципального 

образования Апшеронский район

Постановление администрации муниципального 

образования Апшеронский район №2121 от 16.12. 2010г."О 

создании муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации  Апшеронского района."

Директор: Никифорова Татьяна Михайловна 

Лицензия №05429 от 27.03.2013г., бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации №03304 от 27.02.2015г., до 

27.02.2027г.

2021

85.14 Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования



2. балансовая стоимость нефинансовых активов на 

конец года;

3. абсолютный прирост, рублей;

4. темп роста, %

5. причины изменения показателя;

6. балансовая стоимость недвижимого имущества на 

начало года;

7. балансовая стоимость недвижимого имущества на 

конец года;

8. абсолютный прирост, рублей;

9.  темп роста, %

10. причины изменения показателя

Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам,

в том числе: 

- материальных ценностей, рублей;

- денежных средств, рублей;

Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по хищениям,

в том числе:

- материальных ценностей, рублей;

- денежных средств, рублей;

Порча материальных ценностей,  рублей

Изменение дебиторской задолженности:

1) по доходам (поступлениям):

- на начало года;

- на конец года;

- абсолютный прирост, рублей;

-  темп роста, %

- причины образования и изменения показателя;

2) по расходам (выплатам),

в том числе:

прочие работы,услуги

- на начало года;

- на конец года;

- абсолютный прирост, рублей;

-  темп роста, %

- причины образования и изменения показателя;

- в том числе нереальная к взысканию:

- на начало года;

- на конец года;

- абсолютный прирост, рублей;

-  темп роста, %

- причины образования и изменения показателя.

Изменение кредиторской задолженности,

в том числе:

услуги связи

- на начало года;

- на конец года;

- абсолютный прирост, рублей;

-  темп роста, %

- причины образования и изменения показателя;

коммунальные услуги

- на начало года;

- на конец года;

- абсолютный прирост, рублей;

-  темп роста, %

- причины образования и изменения показателя;

- в том числе просроченной задолженности:

- на начало года;

- на конец года;

- абсолютный прирост, рублей;

-  темп роста, %;

- причины образования и изменения показателя

Суммы доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ), при 

осуществлении основных видов детельности сверх 

муниципального задания, при осуществлении иных 

видов деятельности (с расшифровкой услуг (работ)):

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

#ДЕЛ/0!

2.4

0,00

0

0

0

0

2.3

х

х

0

0

0,00

17980,92

3163,14

-14 817,78

17,59

изменение показателей обусловлено фактическими 

расходами по данному виду услуг

х

241,37

187,54

-53,83

77,70

изменение показателей обусловлено фактическими 

расходами по данному виду услуг

0

0,00

#ДЕЛ/0!

х

4394,19

2 544,24

237,53

х

0

0

0,00

#ДЕЛ/0!

1849,95

х

х

0

0

0

х

0

уменьшение балансовой стоимости

28 742 107,51

28 742 107,51

0,00

2.2

0,00

х

0

0

0

100

нет

2.1

56 808 899,60

-89887,32

99,84



Наименование показателя

2.6

Сведения об оказании муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг (выполнении 

работ) (для бюджетных учреждений, которым в 

соответствии с решением органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, сформировано 

муниципальное задание) сверх муниципального 

задания

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода)

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, 

- всего;

- в том числе воспользовавшиеся бесплатно

1) Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования

2)Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования

3)Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования

4)Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ

- воспользовавшиеся частично платно

- воспользовавшиеся платно

 2.9

Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры (в разрезе услуг 

(работ))

Плановое поступление Кассовое поступление

17 175 045,22 16 823 178,93

1) сумма субсидий на выполнение муниципального 

задания 13 635 577,35 13 635 577,35

2) сумма целевых субсидий 3 496 907,30 3 145 041,01

3) сумма бюджетных инвестиций 0,00 0,00

4)сумма поступлений от оказания учреждением 

платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 42 560,57 42 560,57

Плановые выплаты по 

субсидиям на выполнение 

муниципального задания

Кассовые выплаты по 

субсидиям на выполнение 

муниципального задания

13 658 652,12 13 435 291,38

Заработная плата 7 215 396,80 7 214 031,97

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

денежной форме 1 200,00 1 200,00

Начисления на выплаты по оплате труда 2 177 354,01 2 176 941,91

Услуги связи 152 431,46 152 431,46

Транспортные услуги 0,00 0,00

Коммунальные услуги 1 989 224,37 1 770 294,56

Работы, услуги по содержанию имущества 404 028,80 402 128,80

Прочие работы, услуги 136 691,41 136 691,41

Страхование 0,00 0,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений 0,00 0,00

Социальные пособия и компенсация персоналу в 

денежной форме 37 843,17 37 843,17

Прочие расходы 500 880,00 500 126,00

Другие экономические санкции 20 000,00 20 000,00

Увеличение стоимости основных средств 919 991,36 919 991,36

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 

материалов,применяемых в медицинских целях 0,00 0,00

Увеличение стоимости продуктов питания 0,00 0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 0,00 0,00

Увеличение стоимости строительных материалов 0,00 0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 15 407,00 15 407,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 82 015,94 82 015,94

Увеличение стоимости материальных запасов для 

целей капитальных вложений 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 

однократного применения 6 187,80 6 187,80

Плановые выплаты по 

целевым субсидиям

Кассовые выплаты по целевым 

субсидиям

3 507 707,30 3 145 041,01

Заработная плата 659 012,14 645 428,83

Начисления на выплаты по оплате труда 199 021,66 194 919,51

Услуги связи 0,00 0,00

Транспортные услуги 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 0,00 0,00

Прочие работы, услуги 2 106 326,47 1 778 207,70

нет

0

 2.10

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, рублей:

 2.11

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, рублей:

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, рублей:

 2.8

х

211

211

85

12

0

0

 2.7

х

0

0

0

0

Значение показателя

114

182



Услуги, работы для целей капитальных вложений 81 780,00 81 780,00

Пособия по социальной помощи населению в 

денежной форме 23 649,67 18 613,80

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые 

работодателями, нанимателями бывшим работникам 

в натуральной форме 0,00 0,00

Социальные пособия и компенсация персоналу в 

денежной форме 12 086,20 260,01

Социальные компенсации персоналу в натуральной 

форме 176 111,16 176 111,16

Увеличение стоимости основных средств 249 720,00 249 720,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 

однократного применения 0,00 0,00

Плановые выплаты по 

бюджетным инвестициям

Кассовые выплаты по 

бюджетным инвестициям

0,00 0,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00

Плановые выплаты по 

поступлениям от оказания 

учреждением платных услуг 

и иной приносящей доход 

деятельности

Кассовые выплаты по 

поступлениям от оказания 

учреждением платных услуг и 

иной приносящей доход 

деятельности

44 115,19 42 474,57

Заработная плата 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0,00 0,00

Коммунальные услуги 42 406,57 42 406,57

Работы, услуги по содержанию имущества 0,00 0,00

Прочие работы, услуги 0,00 0,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений 0,00 0,00

Прочие расходы 0,00 0,00

Другие экономические санкции 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00

Увеличение стоимости продуктов питания 0,00 0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 0,00 0,00

Увеличение стоимости строительных материалов 0,00 0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 1 708,62 68,00

Значение показателя на начало 

отчетного периода

Значение показателя на 

конец отчетного периода

3.1
 55 726 227,54                              

(22 291 534,20)

 55 597 149,22                                          

(21 754 428,06)

28 742 107,51                                 

(21 463 939,34) 

28 742 107,51                                 

(21 098 076,74) 

28 742 107,51 28 742 107,51

0,00 0,00

0,00 0,00

26 984 120,03                                               

(827 594,86)

26 855 041,71                      

(656 351,32)

26 984 120,03 26 855 041,71

0,00 0,00

0,00 0,00

2 591,50 2 591,50

2 591,50 2 591,50

0,00 0,00

0,00 0,00

1,00 1,00

1,00 1,00

3.5

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления:

- зданий,

3.3

Сведения о балансовой (остаточной) стоимости движимого имущества, в рублях:

1) балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления;

2) балансовая стоимость  движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду;

3)  балансовая стоимость  движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;

3.4

Сведения о площадях недвижимого имущества, в квадратных метрах:

1) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления;

2) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного  аренду;

3) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения, в рублях

3.2

Сведения о балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, в 

рублях:

1) балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления;

2) балансовая стоимость  недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду;

3)  балансовая стоимость  недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

 2.11

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, рублей:

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, рублей:



0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

28 742 107,51                                 

(21 463 939,34) 

28 742 107,51                                 

(21 098 076,74) 

0,00 0,00

0,00 0,00

3.8 25 054 373,57                                       

(827 594,86) 

24 949 862,25               

(656 351,32)         

Руководитель Т.М. Никифорова 

                                               подпись (Ф.И.О.)

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления

3.6

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления:

1) недвижимое имущество,

2) движимое имущество,

в том числе особо ценное движимое имущество

3.7

Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного недвижимого 

имущества  в отчетном периоде:

1) приобретенного за счет выделенных учредителем средств на указанные цели;

2) приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ) 

и иной приносящей доход деятельности;

3.5

- строений,

- помещений

 сооружений
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