
 

 

                                                                                                                        Утверждено 

Наблюдательным советом  

МОУ Шутиловской ООШ 

Протокол  №1от 20.01.2014 

 

Отчет о результатах деятельности Муниципального образовательного учреждения Шутиловской основной общеобразовательной школы 
                                                                (наименование учреждения) 

 

                                                                    и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

                                                                                              по состоянию на 01.01. 2014 г. 

 

1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Общие сведения 
Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное образовательное учреждение Шутиловская основная  общеобразовательная школа 

Юридический адрес 607742, Нижегородская область, г. Первомайск, с. Шутилово, ул. 

Школьная д. 10 

Адрес фактического местонахождения 607742, Нижегородская область, г. Первомайск, с. Шутилово, ул. 

Школьная д. 10 

ИНН/КПП 5224002437/522401001 

Основной государственный регистрационный номер  1025202200781 

Дата регистрации 04.11.2002 

Место государственной регистрации Межрайонная инспекция МНС России № 3 по Нижегородская 

область  

Почтовый адрес 607742, Нижегородская область, г. Первомайск, с. Шутилово, ул. 

Школьная д. 10 

Телефон учреждения 8-831-39-32-2-20 

Факс учреждения 8-831-39-32-2-20 

Адрес электронной почты shutilovo@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения Климов Владимир Викторович 

Ф.И.О. главного бухгалтера Рябова Наталья Александровна 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.21.1 

Код ОКПО 36731765 

Код ОКФС (форма собственности) 14 



Код ОКТМО (местонахождение) 22734000 

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 73 

Код ОКОГУ (орган управления) 4210007 

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)  

Код ОКВ (валюта)  

 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 

основными) 

 

N п/п Вид деятельности 

 1. Основные виды деятельности 

1.1.  80.21.1 основное общее образование  

 2. Виды деятельности не являющиеся основными 

2.1 80.10.1. дошкольное образование 

2.2 80.10.2 начальное общее образование 

2.3 80.10.3 дополнительное образование 

 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

 

N п/п Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы) 

1   

2   

   

 

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

 

N п/п Наименование разрешительного документа Номер и дата выдачи Срок действия 

1 Лицензия № 5531 серия А № 292766от 28.11.2008 до 19.03.2013 

2 Свидетельство о государственной аккредитации № 264 серия 52 № 000072 от 17.06.2010 до 17.06.2015 

3. Устав 01.10.2012г. ГРН № 2125254020648 На период действия 

 

1.5. Сведения о персонале учреждения 



 

N п/п Показатель Значение Примечание 

1. Штатная численность 24  

2. Фактическая численность: 20  

2.1. на начало отчетного года 20  

2.2. на конец отчетного года 20  

3. 

Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, имеющих ученую степень, высшее 

профессиональное образование, среднее профессиональное 

 

образование): 

17  

3.1. количество работников, имеющих ученую степень;   

3.2. количество работников, имеющих высшее профессиональное образование; 13  

3.3. количество работников, имеющих среднее профессиональное образование. 4  

4 Среднемесячная начисленная заработная плата по всем категориям работников, руб. 17997  

 

2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Общие результаты деятельности учреждения 

 

N п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2011 год 2012 год 2013 год 

Примечание на начало 

года 
на конец года на начало года на конец года 

на начало 

года 
на конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего года 

в процентах  -7(-18,17)  7,08(0,67)  5,48 (-5,54)  

2. 

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей 

тыс. руб.        

3. 

Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), 

в процентах        



предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения (далее - 

План) относительно предыдущего 

года с указанием причин образования 

просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к 

взысканию 

4. 

Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ). 

тыс. руб.  152,15  70,68  87,1  

5. 

Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного 

периода): 

        

5.1. услуга (работа) N 1 руб.        

5.2. услуга (работа) N 2 руб.        

... ...         

6. 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей): 

чел., 

организаций 
77 110 80 102 102 75  

6.1 

Услуги по предоставлению 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральными 

государственными требованиями к 

структуре общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

чел., 

организаций 
20 25 25 17 17 22  

6.2 

Услуги по предоставлению общего 

образования (обучение и воспитание) 

в общеобразовательных учреждениях 

различных видов в различных формах 

(очная, очно-заочная, заочная, 

семейного образования, 

самообразование, экстернат) в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

чел., 

организаций 
57 55 55 50 50 53  



образовательного стандарта общего 

образования 

6.3. 

Услуги по предоставлению отдыха и 

оздоровления детей в образовательных 

учреждениях 

  30  35 35   

7. Количество жалоб потребителей: ед.    1 1   

7.1 всего принято; ед.        

7.2 
удовлетворено (с указанием принятых 

мер); 
ед.    1 1  

организованы 

экскурсии 

7.3 не удовлетворено; ед.        

7.4 оставлено без рассмотрения ед.        

8. 

Суммы кассовых и плановых 

поступлений бюджетных и 

автономных учреждений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом 

тыс. руб.    3009,1 7876,6 8710,2  

8.1 
Субсидии на выполнения 

муниципального задания 
тыс. руб.    2953,1 7655,7 8342,5  

8.2 Целевые субсидии тыс. руб.    29,9 140,3 280,6  

8.3 
Поступление от иной приносящей 

доход деятельности 
тыс. руб.    26,1 80,6 87,1  

9. 

Суммы кассовых и плановых выплат 

бюджетных и автономных учреждений 

(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом 

тыс. руб.    3009,1 7876,6 8710,2  

9.1 
210 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего: 

тыс. руб.    1433,7 5399,4 5479,7  

9.1.1 211 Заработная плата тыс. руб.    1075,6 4115,0 4535,3  

9.1.2 212 Прочие выплаты тыс. руб.    7,8 41,6 28,6  

9.1.3 
213 Начисления на выплаты по оплате 
труда 

тыс. руб.    350,3 1242,8 915,8  

9.2 220 Оплата работ, услуг, всего: тыс. руб.    546 1338,8 1430,3  

9.2.1 
221 Услуги связи тыс. руб. 

   5,2 41,0 26,8  



9.2.2 
222 Транспортные услуги тыс. руб. 

   7,7 21,6 12,8  

9.2.3 
223 Коммунальные услуги тыс. руб. 

   412,5 931,6 971,3  

9.2.4 

225 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

тыс. руб. 

   16,5 99,9 200,5  

9.2.5 
226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 

   104,1 244,7 218,9  

9.3 290 Прочие расходы тыс. руб.    120,6 224,4 211,2  

9.4 
300 Поступление нефинансовых 
активов, всего 

тыс. руб.    908,8 914,0 1589  

9.4.1 
310 Увеличение стоимости основных 

средств 
тыс. руб.    674,8 286,1 1000,8  

9.4.2 
340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 
тыс. руб.    234 627,9 588,2  

10. 

Показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы казенного 

учреждения и показатели доведенных 

учреждению лимитов бюджетных 

обязательств: 

тыс. руб. 

6406,3 8671,69 6799,1 4414,73    

10.1 
показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств 

тыс. руб. 
6406,3 8671,69 6799,1 4414,73    

10.2 
показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы 
тыс. руб.  8334,44  4414,73    

 

 

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг (работ) 

 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Наименовани

е показателя 

объема 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 
Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя в натуральных 

показателях 

в денежном 

выражении 

в натуральных 

показателях 

в денежном 

выражении 



1. Услуги по предоставлению 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральными 

государственными требованиями к 

структуре общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Граждане в 

возрасте от 2 

месяцев до 7 

лет К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

в
о

сп
и

та
н

н
и

к
о

в
 

19 2276,2 19 2264,4  

статистическая 

отчётность «Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» по форме 

№85-К, плановые 

показатели для расчёта 

проекта бюджета на 

текущий и очередной 

финансовые года 
 

2.Услуги по предоставлению общего 

образования (обучение и воспитание) в 

общеобразовательных учреждениях 

различных видов в различных формах 

(очная, очно-заочная, заочная, 

семейного образования, 

самообразование, экстернат) в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования 

Граждане в 

возрасте  от 6 

лет 6 месяцев  

до 18 лет 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

50 5990,1 51 6078,2 

увеличение 

численности детей, 

нуждающихся в 

данной услуге 

Статистическая 

отчетность «Сведения о 

деятельности дневного 

общеобразовательного 

учреждения» по форме 

ОШ-1 

 

2.3. Показатели, характеризующие качество выполнения муниципальных услуг (работ) 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

качества 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 



1. Услуги по 

предоставлению 

дошкольного образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

требованиями к структуре 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

1.  уровень 

укомплектованность 

кадрами  

 

 

 

 

 

 

    

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистическая отчетность 

«Сведения о деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» по форме № 

85-К 

 2.  Уровень  квалификации 

педагогического состава         
% 50 33 

Повысили 

профессиональную 

квалификацию 

Статистическая отчетность 

«Сведения о деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» по форме № 

85-К 

3. Доля педагогического 

состава, повысившего 

квалификацию 

% 25 33 
прошли курсовую 

подготовку 

Статистическая отчетность 

«Сведения о деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» по форме № 

85-К 



4. Коэффициент 

посещаемости 

образовательного 

учреждения реализующего 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

% 0,75 0,71  

Статистическая отчетность 

«Сведения о деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» по форме № 

85-К 

5. Наличие свободного 

доступа к ресурсам сети 

Интернет 

да\нет да да  
Договор на оказание услуг 

связи 

6. Наличие  обоснованных 

жалоб воспитанников и их 

родителей (законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения 

Да/нет да да  

Журнал регистрации 

заявлений и обращений 

граждан отдела народного 

образования 



7. Качество организации 

различных видов 

деятельности детей – 

физической, познавательно 

– речевой, художественно 

– речевой  - совместной со 

взрослыми или 

самостоятельной, 

обеспечение социально – 

личностного развития 

каждого ребенка 

% 40 43 

увеличилось 

количество 

направленностей видов 

деятельности 

Образовательная карта 

образовательного 

учреждения 

8. Доля воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

для которых в полном 

объеме созданы 

специальные условия для 

получения образования в 

образовательном 

учреждении 

% 100 
дети-инвалиды 

отсутствуют 
 

Индивидуальная 

программа реабилитации 

ребенка-инвалида 

9. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100 90 отсутствие логопеда 

Приказ отдела народного 

образования 

администрации городского 

округа город Первомайск 

Нижегородской области 

«О проведении опроса 

удовлетворенности 

потребностей граждан в 

муниципальных услугах» 

2.       



2. Услуги по 

предоставлению общего 

образования (обучение и 

воспитание) в 

общеобразовательных 

учреждениях различных 

видов в различных формах 

(очная, очно-заочная, 

заочная, семейного 

образования, 

самообразование, экстернат) 

в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

1.  Уровень 

укомплектованность 

кадрами      

 

 

% 100 100  

Информация для 

подготовки годового 

отчета за финансовый год 

2.  Уровень квалификации 

педагогического состава  

 

 

 

   

% 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

 

выбытие сотрудника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистическая отчетность 

«Сведения о численности 

и составе работников 

учреждения, 

реализующего программы 

общего образования»  по 

форме № 83-РИК 

     3. Доля педагогического 

состава, повысившего 

квалификацию 

% 25 35,3 
прошли курсовую 

подготовку 

Статистическая отчетность 

«Сведения о численности 

и составе работников 

учреждения, 

реализующего программы 

общего образования»  по 

форме № 83-РИК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Наличие статусов 

инновационной площадки 

любого уровня 

Да/нет да нет 

Экспериментальная 

деятельность  

отсутствует 

 

5. Доля обучающихся, 

занимающихся на «4» и 

«5» 
% 45 23,3 

нет мотивации детей к 

обучению 

Оперативная информация 

по итогам работы в 

учебном году 

6. Доля обучающихся 

показывающих 

положительную динамику 

познавательных 

регулятивных, 

коммуникативных 

личностных УУД 

% 80 76  
Мониторинг отдела 

народного образования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. доля лиц, сдавших 

единый государственный 

экзамен по русскому языку 

и математике, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене  

% 100 100  

Статистическая отчетность 

«Сведения о деятельности 

дневного 

общеобразовательного 

учреждения» по форме 

ОШ - 1 

8. Удельный вес детей-

инвалидов  получивших 

реабилитационные услуги 

в рамка реализации 

индивидуальной 

программы реабилитации 

% 100 100  

Индивидуальная 

программа реабилитации 

ребенка- инвалида, 

мониторинг отдела 

народного образования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Удельный вес детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 82,5 100 
 

Статистическая отчетность 

«Сведения о деятельности 

дневного 

общеобразовательного 

учреждения» по форме 

ОШ - 1 

10. обеспеченность 

учреждения компьютерной 

техникой, в том числе с 

доступом в сеть Интернет 

(на 1 компьютер не более 

16 обучающихся) 

Шт. 4 4 
 

Статистическая отчетность 

«Сведения о деятельности 

дневного 

общеобразовательного 

учреждения» по форме 

ОШ - 1 

11. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения 

%. 100 0 
 

Журнал регистрации 

заявлений и обращений 

граждан отдела народного 

образования 

администрации городского 

округа город Первомайск 

Нижегородской области 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Охват горячим 

питанием 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

 

отказ родителей из-за 

увеличения стоимости 

питания 

Приказ отдела народного 

образования «Об итогах 

проведения мониторинга 

питания в 

образовательных 

учреждениях 

Первомайского 

муниципального района» 

13. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100 70 
отсутствие подвоза 

детей к школе 

Приказ отдела народного 

образования «О 

проведении опроса 

удовлетворенности 

населения качеством 

образования» 

 

 

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 



N п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2011 год 2012 год 2013 год 

Примечание на начало 

года 
на конец года 

на начало 

года 
на конец года 

на начало 

года 
на конец года 

1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 

1. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, в том числе: 

тыс. руб. 
17102,033 

(9634,33) 

15905,103 

(7884,054) 

15905,103 

(7884,054) 

17031,944 

(7937,138) 

17031,944 

(7937,138) 

17982,487 

(7490,439) 
 

1.1 
общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества: 
тыс. руб. 

14119,700 

(8885,133) 

11942,36 

(6590,906) 

11942,36 

(6590,906) 

11942,36 

(6456,006) 

11942,36 

(6456,006) 

11942,36 

(6456,006) 
 

1.1.1 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления; 

тыс. руб. 
14119,700 

(8885,133) 

11942,36 

(6590,906) 

11942,36 

(6590,906) 

11942,36 

(6456,006) 

11942,36 

(6456,006) 

11942,36 

(6456,006) 
 

1.1.2 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в аренду; 

тыс. руб.        

1.1.3 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданное в безвозмездное 

пользование; 

тыс. руб.        

1.1.4 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного бюджетным 

учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению 

на указанные цели 

        

1.1.5 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного бюджетным 

учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных учреждением от 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности; 

 

        



1.2. 
общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества: 
тыс. руб. 

2982,333 

(749,198) 

3962,742 

(1293,148) 

3962,742 

(1293,148) 

5089,584 

(1481,132) 

5089,584 

(1481,132) 

6040,127 

(1222,24) 
 

1.2.1 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, 

тыс. руб. 
2982,333 

(749,198) 

3962,742 

(1293,148) 

3962,742 

(1293,148) 

5089,584 

(330,404) 

5089,584 

(330,404) 

2723,473 

(220,280) 
 

1.2.2 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду; 

тыс. руб.        

1.2.3 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. руб.        

1.2.4 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

бюджетного учреждения на праве 

оперативного управления; 

     
2842,754 

(1150,728) 

3316,654 

(1001,960) 
 

2. 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, из них: 

        

2.1 

площадь недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления; 

кв. м 2389,2 2389,2 2389,2 2389,2 2389,2 2389,2  

2.1 

площадь недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в аренду; 

кв. м        

2.2 

площадь недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование; 

кв. м        

3. 

Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления; 

        



4. 

Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

учреждении на праве оперативного 

управления: 

ед. 4 4 4 4 4 4  

4.1 зданий  4 4 4 4 4 4  

4.2 сооружений         

4.3 помещений         

4.4 ...         

 

 

 


