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Отчет 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

города Бежецка Тверской области 

о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества за 2017 год 

 

Раздел 1. "Общие сведения об учреждении" 

 

1.1.  Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указаниемосновных 

видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), 

которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами 

№ 

п/п 

Перечень видов деятельности 

1. 1.1. Образовательная 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителямза плату в 

случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ); 
№ п/п Перечень услуг (работ) Реквизиты 

нормативных 

(правовых) актов 

Потребители услуг 

1. Присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

программы дошкольного 

образования в 

учреждениях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Распоряжение 

администрации 

Бежецкого района от 

07.09.2015г. № 466-р 

«О плате, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

учреждениях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Дети дошкольного 

возраста, 

посещающие 

дошкольную группу 



2. Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Постановление 

администрации 

Бежецкого района от 

02.05.2017г. № 181 «Об 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков Бежецкого 

района в 2017 году» 

Дети и подростки, 

посещающие лагеря с 

дневным 

пребыванием детей 

на базе 

образовательных 

учреждений 

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи исрока 

действия), на основании  которых Учреждение осуществляет деятельность 
№ п/п Перечень документов Реквизиты документа  

(№, кем выдано, дата выдачи, 

срок действия) 

1. Свидетельство о государственной 

регистрации учреждения 

серия 69 № 000672028, выдано 

Межрайонной инспекцией 

Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам 

№2 по Тверской области, 

05.04.2002г. № 840 

2. Лицензия на осуществлениеобразовательной 

деятельности 

серия 69Л01 № 

0000754,регистрационный № 332 

выдана 21.11.2014г., бессрочная 

3. Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц 

Лист записи выдан Межрайонной 

ИФНС №2 по Тверской области 

18.12.2017г. 

1.4.  Количество штатных единиц в Учреждении (в соответствии со 

штатным расписанием Учреждения) 
Наименование  

категорий персонала 

Наименование 

должностей 

Количество 

штатных 

единиц на 

начало 

2017года 

Количество 

штатных 

единиц на 

конец 

2017года 

Причина 

уменьшения 

(увеличения)кол

ичества 

штатных 

единиц 

Административный 

персонал 

директор 1,0 1,0  

 зам. директора 2,5 2,5  

 главный 

бухгалтер 

1,0 1,0  

Педагогический 

персонал 

учитель 21,56 22,56 увеличение 

классов – 

комплектов, 

индивидуальное 

обучение 

ребенка 

 воспитатель 

(ГПД) 

3,0 3,0  

 воспитатель 

(дошк. групп) 

4,0 4,0  

 музыкальный 

руководитель 

0,5 0,5  

Учебно-вспомогател младший 2,5 2,5  



ьный персонал воспитатель 

 педагог – 

организатор 

0,5 0,5  

 педагог доп. 

образования 

0,5 1,0 Введено 0,5 

ставки для 

организации 

дополнительног

о образования 

детей 

 педагог – 

психолог  

0,5 0,5  

Обслуживающий 

персонал 

секретарь  1,0 1,0  

 бухгалтер 0,5 0,5  

 гардеробщик 1,0 1,0  

 уборщик 

помещений 

3,0 3,0  

 рабочий по 

обслуживанию 

и ремонту 

здания 

05 0,5  

 сторож 3,0 3,0  

 повар 1,0 1,0  

 машинист по 

стирке белья 

0,5 0,5  

Итого  48,56 50,06  

1.5. Средняя заработная плата сотрудников за отчетный годсоставила 

18 268,75рублей. 

 

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения" 

 

2.1.Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

(в процентах); 

 

Балансовая стоимость 

нефинансовых активов в 

2016 году 

Балансовая стоимость 

нефинансовых активов в 

2017году 

Изменение (увеличение, 

уменьшение балансовой 

стоимости относительно 

предыдущего отчетного 

года в %: (факт 2016/факт 

2015*100%)-100% 

15 589 253,00 

 

15 906 957,00 увеличение на 2,04% 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностейсоставила 0 рублей; 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности Учреждения в разрезе поступлений (выплат), 



предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию 

Дебиторская 

задолженность 

Учреждения в 

разрезе 

поступлений 

(выплат) в 

2016 году 

Дебиторская 

задолженность 

Учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения 

в 2017 году 

Изменения (увеличение, 

уменьшение) 

задолженности 

Учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения 

относительно 

предыдущего отчетного 

года (в процентах)  

Причины 

образования 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

53 300 руб. 39 000 руб. уменьшение  на 26,8 %  

Кредиторская 

задолженность 

Учреждения в 

разрезе 

поступлений 

(выплат) в 

2016 году 

Кредиторская 

задолженности 

Учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения  

  

253 600руб. 225700 руб. уменьшение на 11%  

 

№ п/п Показатель Кол-во, размер, сумма, т.д.  

2.4. Суммы доходов, полученных Учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ) 

336 500 руб. 

2.5.  Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода); 

тыс. руб. 

2.5.1. Наименование услуги  руб. 

 Присмотр и уход за детьми, осваивающими 

программы дошкольного образования в 

учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

1 400 руб. в месяц 

2.5.2. Организация отдыха детей в каникулярное время 650 руб. за смену 

2.6. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей) 

132 чел. 

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 

0 единиц 

Бюджетные и автономные Учреждения дополнительно указывают 

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с 13 220900 руб. 



учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом 

2.8.1 Субсидия на выполнение муниципального задания 12 026 600 руб. 

2.8.2 Целевые субсидии(иные субсидии) 311300 руб. 

2.8.3 От оказания учреждением платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

883000 руб. 

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных Планом 

13 469 300 руб. 

2.9.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

9 379900 руб. 

2.9.2 Услуги связи 19900 руб. 

2.9.3 Транспортные услуги 0,0 

2.9.4 Коммунальные услуги 1 273000руб. 

2.9.5 Арендная плата за пользование имуществом 0,0 

2.9.6 Работы, услуги по содержанию имущества 413800 руб. 

2.9.7 Увеличение стоимости основных средств 218300 руб. 

2.9.8 Увеличение стоимости нематериальных активов 0,0 

2.9.9 Увеличение стоимости материальных запасов 526900 руб. 

2.9.10 Прочие работы, услуги 1 466900 руб. 

2.9.11 Прочие расходы 170700 руб. 

 

Раздел 3 "Использование имущества, закрепленного за учреждением"   

 

№ 

п/п 

Наименование показателей На начало 

отчетного года 

(тыс. руб.) 

На конец 

отчетного года 

(тыс. руб.) 

3.1. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося 

у Учреждения на праве оперативного 

управления 

12 853 459,00 12 853 459,00 

3.1.1 Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося 

у Учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

170 339 170 339 

 

3.1.2 Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося 

у Учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

266 027 266 027 

3.2. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления 

2 735 794,00 3 053 498,00 

3.2.1 Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

47 100 47 100 



на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

3.2.2 Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

33300 33300 

3.3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления 

2805,6 м
2
 2805,6 м

2
 

3.3.1 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

25,2м
2
 25,2м

2
 

3.3.2 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

24,2м
2
 24,2м

2
 

3.4. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления 

7 7 

3.4.1 Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

Учреждения на праве оперативного 

управления 

1260 1260 

3.5. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного Учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, 

Учреждению на указанные цели 

- - 

3.6. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного Учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

- - 

3.7. Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве 

оперативного управления 

1 888 598,00 1 898 073,00 

  

 


