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ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО КОМИТЕТУ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального 
учреждения

<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
<3> Общероссийский классификатор единиц измерения.

Наименование автономного учреждения (далее - учреждение):
МОУ СОШ №12

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.) по ОКЕИ <3>



N п/п
1
2

N п/п

1
2

N п/п

Единицы 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 

услуги 
(работы)

1 чел.
2

N п/п

1
2

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изменение, 
%

1 2 3 4 5 9
Административный 
персонал 9 9 100 57,21

Педагогические 
работники 88,83 86,83 97,7485084 29,69

Обслуживающий 
персонал 32 32 100 19,14

Итого 129,83 127,83 98,459524

85.12 - Образование начальное общее
85.13 - Образование основное общее

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

Вид деятельности
85.14 - Образование среднее общее

Вид деятельности

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

I. Общие сведения об учреждении

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ):

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование 
показателя

Количество ставок по штатному 
расписанию

Средняя 
заработная 

плата 
сотрудников 
учреждения, 

тыс. руб.

Пояснения

Наименвание

Фактическая численность по 
трудовым догворам

Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги (работы)

Платные образовательные услуги физические лица

лицензия 64Л01 3501 14.03.2018

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, 
предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия



На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Административный 
персонал 7 7

Педагогические 
работники в том числе

61 62

высшая категорияя 25 25
первая категория 22 23
без категории 14 14
Обслуживающий 
персонал 17 18

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Административный 
персонал 7 7

Педагогические 
работники в том числе

61 62

Обслуживающий 
персонал 17 18

N п/п

1 3 4 52

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

Наименование показателя На начало отчетного 
периода, тыс. руб. На конец отчетного периода, тыс. руб. В % к предыдущему 

отчетному периоду

Наименвание 
показателя

Наименвание 
показателя

Среднегодовая численность 
работников

1.6. Информация о составе наблюдательного совета:

II. Результат деятельности учреждения

Лихачева О.Н. – начальник отдела    учреждений общего и дополнительного образования  Комитета по  образованию  администрации  Энгельсского  муниципального  района;

Юров А.А. –  заместитель  председателя  Комитета  по  управлению  имуществом  администрации  Энгельсского  муниципального  района;

Якунин А.Б.– заместитель главного врача  МУЗ «Энгельсская  районная  больница», представитель общественности;

Шлычков Е.И.- представитель родительской общественности

Канельская Г.Д.– учитель истории и обществознания   МОУ «СОШ № 12»



1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3

3.1.

3.2.

3.3.

I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого за 
год I квартал II квартал III 

квартал
IV 

квартал
Итого за 

год

1
платные 

образовательны
е услуги

4879,2 1795,2 759,8 0 2324,2 4879,2 1970,3 584,7 24,6 2299,6 4879,2 483 0

2

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода __141,76______ тыс. руб.

на конец отчетного периода ___306,19______ тыс. руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей: ____________ тыс. руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: отсутствие средств

кредиторская задолженность: 474,85 761,79 160,4275034
просроченная кредиторская 

задолженность 141,76 306,19 215,9918172
Справочно:

дебиторская задолженность 
по расходам 76,87 138,58 180,2783921

Обязательства, всего: 70889,37 84237,2 118,8290995

долговые обязательства

денежные средства 
учреждения, размещенные на 

иные финансовые 
инструменты

дебиторская задолженность 
по доходам 488,64 612,69 125,3867878

Финансовые активы, всего: 1025,37
1359,5 132,5862859

денежные средства 
учреждения, всего 459,86

608,23 132,2641674

денежные средства 
учреждения на счетах 459,86

608,23 132,2641674

остаточная стоимость 8169,79 7619,54 93,26482076
особо ценное движимое 

имущество, всего: 3335,58
3335,58 100

остаточная стоимость 337,93
304,45 90,09262273

Нефинансовые активы, всего: 81900,93
82620,61 100,8787202

недвижимое имущество, 
всего: 56175,7

56175,7 100

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетного периода)

Количество 
жалоб 

потребителей, 
ед.

N п/п
Наименование 

услуги (работы) 
<1>

Плановый 
доход, тыс. 

руб.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям Фактический доход Общее 
количество 

потребителей, 
ед.



<1> Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

____________ ___________
_

__________
__ ____________ ____________

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования

процент 744 100 100 5

уровень успеваемости процент 744 100 99,7 5

уровень качества знаний процент 744 67 72,9 5 4 повышение 
мотивации

доля аттестованных педагогов 
на первую и высшую категории процент 744 73 74 5

доля родителей (зак. Предст), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 85 85 5

полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

процент 744 100 100 5

уровень успеваемости процент 744 100 98,6 5
уровень качества знаний процент 744 45 38,1 5 10 снижение

доля обучающихся получивших 
аттестат процент 744 100 100 5

доля аттестованных педагогов 
на первую и высшую категории процент 744 72 71 5

доля родителей (зак. Предст), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 85 85 5

не указано не указано не указано очная

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (работы)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (работы)

Показатель качества услуги (работы)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на год

исполне
но на 

отчетну
ю дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значени

причина 
отклонения

наименов
ание код

801012О.99.0.БА81АЭ
92001 не указано не указано не указано очная

802111О.99.0.БА96А
Ю58001

2.3. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)



полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования

процент 744 100 100 5

уровень успеваемости процент 744 100 100 5

уровень качества знаний процент 744 54 53,92 5

доля обучающихся получивших 
аттестат процент 744 100 100 5

доля аттестованных педагогов 
на первую и высшую категории процент 744 75 76,3 5

доля родителей (зак. Предст), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 85 85 5

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 45 448 500,08  37 039 817,56  2 491 936,13  5 916 746,39  

в том числе:

доходы от 
собственности (аренда)

802112О.99.0.ББ11А
Ю5800 не указано не указано не указано очная

Количество  потребителей услуги: 1106

всего

2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Наименование 
показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификаци
и Российской 

Федерации

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Аналитическ
ий код 

(КОСГУ)

263 793,96  110 120 263 793,96  



доходы от оказания 
услуг, работ 5 462 490,60  5 462 490,60  

доходы государственных 
(муниципальных) 
учреждений от 
поступлений субсидий 

37 039 817,56  

доходы от оказания 
платных услуг (работ)

родительская плата за 
содержание ребенка в 
дошкольном учреждении

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых 
организаций

140

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 2 491 936,13  

поступления текущего 
характера 160 150 249 335,00  249 335,00  

прочие доходы 180 180 -58 873,17  -58 873,17  
Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 45 300 129,64  37 039 817,56  2 491 936,13  5 768 375,95  

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 38 202 682,12  33 602 109,26  4 600 572,86  

из них: оплата труда 111 29 992 254,45  26 458 434,90  3 533 819,55  

начисления на выплаты 
по оплате труда 119 8 208 289,50  7 141 536,19  1 066 753,31  

прочие выплаты 112 2 138,17  2 138,17  0,00  
социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230

из них:
уплата по судебным 
актам 831 5 602,00  5 602,00  

уплата налога на 
имущество, земел. Налог 851

120 130

211

240



уплата прочих налогов, 
сборов 852

уплата иных платежей 853 20 489,37  19 743,87  745,50  

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

X

закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

242

прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

244 7 071 356,15  3 437 708,30  2 466 590,26  1 167 057,59  

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X

из них:
увеличение остатков 
средств
прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

Из них:

уменьшение остатков 
средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года 500 X 459 860,32  

Остаток средств на 
конец года 600 X 608 230,76  

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

<**> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным
<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

260

310

410

Справочно:

1) Остаток средств на начало года _____459,86_____ тыс. руб.

2) Остаток средств на конец года _____608,23______ тыс. руб.



N п/п
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 56175,7 56175,7

2
1411,91 1563,38

3
8335,59 8335,59

4
22389,64 23109,33

5
0 0

6
0 0

7
3335,58 3335,58

8
509,06 492,96

9
0 0

10
6068,3 6068,3

11
153,8 170,3

12
908 908

13
0 0

14
2 2

15
0 0

16
0 0

17
210,13 263,79

--------------------

Исполнитель:
наименование 
должности,Ф.И.О.

Главный 
бухгалтер М.А. Радаева

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**>

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
(квадратные метры (далее - кв. м)

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.) <**>
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.) <**>

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке федеральным имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

<**> В графах 1 - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (кв. м)

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (кв. м)

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном 
пользовании

Количество объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом 
году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.) <**>


