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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа-

лицей №4 «Интеллект» 
( наименование учреждения) 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА ЗА  2018 ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетные данные  

1 2 3 4 

Раздел 1 «Общие сведения об образовательном учреждении» 

Полное официальное наименование 

учреждения 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Полевского городского округа Средняя 

общеобразовательная школа-лицей №4 

«Интеллект» 

Сокращенное наименование 

учреждения 

МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4 

«Интеллект» 
Дата государственной регистрации 17.10.2002 
ОГРН 1026601607108 
ИНН/КПП 6626009522 / 667901001 
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №25 по Свердловской 

области  

Код по ОКПО 45611681 
Кол по ОКТМО 65754000 
Код по ОКВЭД 85.14;   85.12;  85.13;  85.21.;  85.41 

1 Основные виды деятельности - Средне общее образование. 

- Начальное общее образование. 

- Основное общее образование. 

2 Иные видов деятельности, не являющиеся 

основными 
- Среднее профессиональное 

образование. 

- Образование дополнительное детей и 

взрослых. 
Перечень услуг (работ), которые  

оказываются потребителям за плату в  

случаях, предусмотренных нормативно- 

правовыми (правовыми) актами с  

указанием потребителей указанных услуг  

(работ) 

1. Изучение специальных дисциплин сверх 

часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным 

планом. 

2. Занятия в группах развития для 

дошкольников и учащихся начальной 

школы. 

3. Изучение иностранных языков по 



дополнительной программе. 

4. Занятия с обучающимися углубленным 

изучением предметов следующей 

направленности; 

- научно-технической; 

- культурологической; 

- художественно-эстетической; 

- военно-патриотической. 

3 Перечень разрешительных документов (с  

указанием номеров, даты выдачи и срока  

действия), на основании которых  

учреждение осуществляет деятельность 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 09 

декабря 2011 года,  регистрационный № 

14349, бессрочно 

4 Количество штатных единиц на начало 

отчетного периода 

Ед 138,17 

Количество штатных единиц на конец 

отчетного периода 

Ед 140,35 

Причины изменения численности отчетного 

периода 
1. Увеличение количества ставок учителей  

на 6,52 в связи с увеличением количества 

учащихся с 01.09.2018 

2. Уменьшение количество ставок на 4,34 

педагогов дополнительного образования. 

 

5 Средняя заработная плата сотрудников  

учреждения 
Руб. 30 810,49 

В том числе:   
Средняя заработная плата  основного 

персонала 
Руб. 34 839,11 

Средняя заработная плата руководителя 

образовательного учреждения 
Руб. 72 981,99 

6 Количество вакансий на начало отчетного 

периода 
 0 

Количество вакансий на конец отчетного 

периода 
 0 

* Среднегодовая численность работников Чел. 105 

* Состав  наблюдательного совета (с указанием  

должностей, фамилий, имен, отчеств) 

Приказ ОМС Управление образованием ПГО 

от 12.02.2014 № 31-Д 

- заместитель начальника ОМС Управление 

образованием ПГО Оборина Наталья 

Валерьевна; 

- специалист 1 категории отдела по 

распоряжению имуществом ОМС УМИ ПГО 

Карманова Дарья Владимировна; 

- старший мастер участка цеха ПП ОАО 

«СТЗ» (представитель общественности) 

Аникиев Кирилл Михайлович; 

- юрисконсульт ООО « СпецТехЗаказ» 

(представитель общественности) Майтесян 

Екатерина Александровна; 

- учитель математики (представитель 

работников) Назарова Нина Васильевна; 

- главный бухгалтер (представитель 

работников) Дещеня Наталья Геннадьевна.  

 

Раздел 2 «Результат деятельности образовательного учреждения 

1 Изменение (увеличение, уменьшение 

балансовой (остаточной) стоимости  

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного периода 

% -Балансовая стоимость-

увеличение  на 0,5 %; 

-Остаточная стоимость 

уменьшилась на 10,6 %. 



2 Общая сумма выставленных требований в 

возмещение  ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

рублей  

 

нет 

3 Изменение (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных  Планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

(далее – План) относительно  предыдущего 

отчетного года, с указанием  причин 

образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также  дебиторской  

задолженности, нереальной  к взысканию 

процент Дебиторская – увеличение 

на 3,5 % 

Кредиторская – уменьшение     

на 52,0 %  

 

4 Суммы доходов, полученных  

образовательным учреждением  от оказания 

платных услуг (выполнения работ); 

рублей 732 292,35 

5 Цены (тарифы) на платные услуги ( работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода) 

рублей в 

месяц 
825,00  

6 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами)  

учреждения  

чел. 
(среднегодовое) 

1812 

В том числе: платными для потребителей чел. 97 

7 Количество жалоб потребителей и принятые 

по  результатам  их рассмотрения  меры 
 нет 

Принятые меры по результатам рассмотрения 

жалоб 
 нет 

8 Информация о проверках  деятельности 

учреждения, проведенных  

уполномоченными  органами и  

организациями, с указанием  тем проверок 

 1) Контролирующий орган: ГУ 

Управление Пенсионного фонда 

РФ в г.Полевском Свердловской 

обл.  

Тема проверки: Проверка 

достоверности сведений СЗВ-М 

2) Контролирующий орган: 

Финансовое управление 

Администрации Полевского 

городского округа  

 Тема проверки: Плановая 

выездная проверка.                           

Проверка финансово-

хозяйственной деятельности, 

целевого и эффективного 

расходования средств, 

выделенных в виде субсидий из 

местного бюджета. 

3) Контролирующий орган:   

ОМС Управление образованием 

Полевского городского округа 

- Тема проверки:  плановая 

проверка целевого использования 

субсидий на обеспечение условий 

реализации образовательных 

программ естественно-научного 

цикла комплексной программы 

"Уральская инженерная школа" в 

2016 году.   



9 Показатели исполнения образовательным 

учреждением муниципального задания 

 х 

9.1. Реализация общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

чел. 415 

 

9.2 

Реализация общеобразовательных 

программ основного общего образования 

чел. 219 

9.3 Реализация общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

чел. 22 

 

9.4 Реализация   общеобразовательных   

программ   основного   общего   

образования, обеспечивающие  

дополнительную   (углубленную)   

подготовку   обучающихся   по   предметам   

математика,   физика,   химия, биология 

чел 225 

9.5 Реализация общеобразовательных программ 

среднего общего образования, 

обеспечивающие  дополнительную   

(углубленную)   подготовку   обучающихся   

по   предметам   математика,   физика,   

химия, биология 

чел 88 

9.6 Реализация программ дополнительного 

образования для детей 

чел. 699 

9.7 Реализация общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

по предмету «Технология» 

чел. 78 

9.8 Реализация программ профессиональной 

подготовки 

чел. 66 

10 Общая сумма кассовых поступлений, всего, 

из них: 
рублей 64 101 587,61 

 

Субсидии на выполнение  муниципального 

задания 
рублей 54 599 370,00 

Целевые субсидии рублей 7 281 266,88 
Бюджетные инвестиции рублей 0 

От оказания  учреждением  платных  услуг  

(выполнение работ) и  иной приносящей  

доход деятельности 

рублей 2 220 950,73 

 

11 Сведения о  кассовых выплатах,  всего, из 

них: 
рублей 63 972 009,60 

Оплата труда  и начисления на  выплаты  по 

оплате  труда, КОСГУ 210 
рублей 46 733 621,23 

Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 74 569,84 

Транспортные услуги, КОСГУ 222 Рублей 0,00 

Коммунальные услуги, КОСГУ 223 Рублей 5 851 444,65 
Арендная плата за пользование имуществом, 

КОСГУ 224 
рублей 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества, 

КОСГУ 225 
рублей 1 883 826,86 

 

Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 6 795 479,94 
Пособия по социальной помощи населению, 

КОСГУ 262 
рублей 0 

Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 562 750,92 



Приобретение основных средств, КОСГУ 310 рублей 1 652 063,00 

Приобретение нематериальных активов, 

КОСГУ 320 
 рублей 0,00 

Приобретение материальных запасов, 

КОСГУ  340 
 рублей 418 253,16 

 Раздел 3 « Об использовании имущества закрепленного за образовательным 

учреждением 

 Показатели Ед. изм Начало 

отчетного 

периода 

 Конец 

отчетного 

периода 

1 Балансовая стоимость  недвижимого 

имущества, всего, из них: 
Рублей 62324984,08 62324984,08 

2 Недвижимого  имущества переданного в 

аренду 
Рублей 0 0 

3 Недвижимого имущества переданного в  

безвозмездное пользование 
Рублей 0 0 

4 

 

Балансовая стоимость  движимого 

имущества, всего, из них: 
Рублей 0 0 

5 Движимого имущества переданного в аренду Рублей 0 0 

6 Движимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование 
Рублей 0 0 

7 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, всего, из них: 
 10489,80 

кв.м. 

10489,80 кв.м. 

8 Переданного в аренду м² 0 0 

9 Переданного в безвозмездное пользование м² 0 0 

10 Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного  управления 

 10 шт. 10 шт. 

11 Объем средств, полученных  в отчетном году 

от распоряжения в установленном порядке  

имуществом 

Рублей 0,00 

12 Общая балансовая стоимость  недвижимого 

имущества  списанного учреждением в 

отчетном году 

Рублей 0,00 

13 Общая балансовая стоимость  недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением   в 

отчетном году за счет средств, выделенных  

учреждению на указанные цели 

Рублей 0,00 

14 Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году  за счет доходов, полученных  

от платных услуг и иной приносящей  доход 

деятельности 

Рублей 0,00 

15 Общая  балансовая  стоимость  особо ценного  

движимого имущества, находящегося у 

учреждения  на праве оперативного 

управления 

Рублей 27 301 137,67 

16 Общая  балансовая   стоимость особо ценного 

движимого имущества приобретенного 

учреждением  в отчетном году  за счет 

средств, выделенных учреждению на 

указанные цели 

Рублей 1 547 063,00 

17 Общая  балансовая   стоимость особо ценного 

движимого имущества приобретенного 

учреждением  в отчетном году  за счет 

доходов, полученных  от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

Рублей 105 000,00 



18 Общая  балансовая  стоимость  особо  

ценного  движимого имущества, списанного 

учреждением  в отчетном году 

Рублей 1 193 661,95 

19 Дополнительные сведения об использовании  

имущества, закрепленного за автономным 

учреждением ( представляются  в 

соответствии с Правилами  опубликования  

отчетов о деятельности  автономного 

учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества , 

утвержденными Постановлением 

Правительства  Российской  Федерации от 18 

октября 2007 г. № 684) 

  

 

 

- 

 

Руководитель муниципального учреждения    ______________         В.Г.Никитин           

                                                                                   ( подпись)        (расшифровка  подписи)  

 

Главный бухгалтер муниципального учреждения ___________         Н.Г.Дещеня    

                                                                                     ( подпись)       (расшифровка  подписи) 

 

 

«_16_»__января__2019 г. 


