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W
ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА 
МБОУ СОШ № 4 за 2019 год

№
п/п

Н аим енование показателя Единица
измерения

Отчетные данные

1 2 3 4
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1 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

Начальное общее 
образование; основное 
общее образование; 
среднее общее 
образование; начального 
общего образования, 
разработанная на базе 
основной
общеобразовательной 
программы с учетом 
особенностей 
психофизического 
развития и возможностей 
обучающихся (7 вида); 
основного общего 
образования, 
разработанная на базе 
основной
общеобразовательной 
программы с учетом 
особенностей 
психофизического 
развития и возможностей 
обучающихся (7 вида)

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

Нет



3 Перечень документов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство 
о государственной регистрации учреждения, лицензии 
и другие разрешительные документы)

Устав МБОУ СОШ №4
от 03.12.2018 г. Приказ № 
904
ОГРН№  2130105046102 
Лицензия 01J101 № 
0000426 регистрационный 
номер 1178 от 02.11.2015 
г. без срока действия 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитация 01 АО 1 № 
0000131 регистрационный 
номер 260 от 03.06.2015 г. 
ОГРН № 1020100709056 
от 21.12.2002 г.
ИНН 0104008893 от 
02.02.2001 г.

4 Количество штатных единиц учреждения (указываются 
данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения, на начало и на конец 
отчетного года. В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного 
периода.)

чел.
81,78
60 (из них 4-внешние 
совместители) 
Педработники-37 чел. 
высшая -  17 чел.
1 категория -10 чел. 
соответствие -6 чел. 
нет соответствие -  4 чел.

5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в 
том числе

26783,9

средняя заработная плата основного персонала 30201

средняя заработная плата руководителя учреждения 56883,3

6 Количество свободных вакансий на начало и конец 
отчетного периода

Нет

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах)

% - балансовая +5,18
- остаточная +1,67

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

руб. нет

3 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

. %. нет

4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

руб. нет

5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода)

руб. нет

6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей)

чел. 478

7 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

- нет



Информация о проверках деятельности учреждения, 
проведенных уполномоченными органами и 
организациями, с указанием тем проверок_____________



Показатели исполнения учреждением муниципального 
задания (характеристика причин отклонения от 
запланированных значений, утвержденных в
муниципальном задании

1 .Доля обучающихся, 
освоивших образовательную 
программу начального 
общего образования по 
результатам четверти 
(триместра), учебного года в 
полном объеме при 
завершении первой ступени 
общего образования: норма- 
100%; факт-99,6%
2. Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, вовлеченных во 
внеурочную деятельность от 
общего числа обучающихся 
1-4 классов норма-100%; 
факт-100%
3. Доля педагогов, имеющих 
квалификационную 
категорию или прошедших 
аттестацию на соответствие 
занимаемой должности от 
общего числа педагогических 
работников норма-98%; факт- 
100%
4. Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями 
и качеством образовательной 
услуги, от общего числа 
опрошенных родителей 
норма-80%; факт-97%
5. Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
образовательных 
организаций общего 
образования к средней 
заработной плате в регионе 
норма-100%; факт-100%
6. Число обучающихся по 
программам начального 
общего образования 
Норма-221, факт-224
7. Доля обучающихся, 
освоивших образовательную 
программу основного общего 
образования по результатам 
четверти (триместра), 
учебного года в полном 
объеме по завершении второй 
ступени общего образования 
норма-100%; факт-97,3%
8. Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, вовлеченных во 
внеурочную деятельность от 
общего числа обучающихся в 
5-9 классах
норма-100%; факт-100%
9. Доля выпускников, 
сдавших государственный 
экзамен (ОГЭ) по русскому 
языку и математике, в общей 
численности выпускников 9- 
х классов, сдавших ОГЭ 
норма-98%; факт-97,9%



10. Доля педагогов имеющих 
квалификационную 
категорию или прошедших 
аттестацию на соответствие 
занимаемой должности от 
общего числа педагогических 
работников норма-98%; факт- 
86%
11. Доля родителей 
(законных представителей) 
удовлетворенных условиями 
и качеством образовательной 
услуги, от общего числа 
опрошенных родителей 
норма-80%; факт-97%
12. Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
образовательных 
организаций общего 
образования к средней 
заработной плате в регионе 
норма-100%; факт-100%
13. Число обучающихся по 
программам основного 
общего образования норма- 
254, факт-237
14. Доля обучающихся, 
освоивших образовательную 
программу среднего общего 
образования по результатам 
четверти (триместра), 
учебного года в полном 
объеме по завершению 
обучения на третьей ступени 
общего образования норма-
100%; факт-99,2%
15. Доля выпускников, 
сдавших единый 
государственный экзамен 
(ЕГЭ) по русскому языку и 
математике, от числа 
обучающихся в 11 (12)-х 
классах норма-100%; факт- 
100%
16. Доля педагогов, имеющих 
квалификационную 
категорию или прошедших 
аттестацию на соответствие 
занимаемой должности от 
общего числа педагогических 
работников норма-98%; факт- 
86%
17. Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством образовательной 
услуги, от общего числа 
опрошенных родителей норма- 
80%; факт-97%
18. Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования к средней 
заработной плате в регионе 
норма-100%; ф акт-100%
19. Число обучающихся по 
программам среднего общего 
образования норма-32, факт-30



Для бюджетных учреждений дополнительно:
10 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом

руб. -плановая 15190890,42 
-кассовая 14841709,89

11 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом

руб. Муниципальное задание 
планов,- 22906802,88 
кассов,- 23163886,46 
Субсидии на иные цели 
планов.- 1279438,72 
кассов.-1268289,81 
Приносящая доход 
деятельности 
Плановые 98375 
Кассовые 98375

Для казенных учреждений дополнительно:
12 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

учреждения
- “

13 Показатели доведенных учреждению лимитов 
бюджетных обязательств

-

Раздел 3 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»

На конец отчетного 
периода

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

руб. -б а л . 11450425,27 
-  остат.3178697,01

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

руб. -б а л . 4275389,24 
-  остат.

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

м2 2949,75

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

10 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

шт. 5

11 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления



Для бюджетных учреждений дополнительно:
12 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, списанного учреждением в 
отчетном году

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных администрацией муниципального 
образования «Майкопский район» на указанные цели

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

15 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

тыс.руб. -бал.4614804,66 
-остат. 307289,84

16 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных администрацией муниципального 
образования «Майкопский район» на указанные цели

17 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

18 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, списанного 
учреждением в отчетном году х )

бдпись), (расшифровка подписи)

Бухгалтер, обслуживающий муниципального 
учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)
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