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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

___________________________________________________ 

Иркутская область г. Усть-Илимск 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 7" 

 

666679, г. Усть-Илимск-9, 

 ул. Героев Труда, 19, а/я  293  

Тел. (факс) 395355-80-07 

e-mail:7kontinent@rambler.ru 

http://www.s7ust-ilimsk.ucoz.ru/ 

  

Отчет о результатах деятельности  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7»  

и использования закрепленного за ним имущества за 2013 год 
 

 

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: 

основным предметом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Наряду с 

основными программами реализуются дополнительные образовательные программы  следующей 

направленности:1.художественно-эстетическое: хоровой класс; вокальный ансамбль; танцевальная  

студия «Художественное движение»; студия изобразительного искусства "Утро художника"; 2. 

физкультурно – спортивное: пионербол; юные инспектора дорожного движения; «Дружина юных 

пожарных»; «Зарница»; баскетбол;  волейбол; футбол. 

 

2) перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ): 

учреждение осуществляет предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

за пределами основных образовательных программ:  дистанционная заочная математическая школа 

"Кенгуренок" г. Новосибирск. 

 

3) перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения, лицензия, 

свидетельство об аккредитации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе): 

свидетельство о государственной регистрации права ОГРН 1033802005005; Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 38 № 003211489, 

выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Иркутской области 23 

ноября 2011 года; Идентификационный номер налогоплательщика: 3817000204; Лицензия № 

043916 серия РО регистрационный № 4433 от 01 марта 2012 года, Службой по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области, бессрочно; Свидетельство о государственной № 2092 от 28 

декабря 2012 г. серия 38А01 № 0000278 Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области до 28 декабря 2024 года 
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4) количество штатных единиц Учреждения на начало и на конец отчетного года: 
Профессионально-

квалификационные группы Должность (специальность, профессия), 

разряд, класс (категория) квалификации 

Количество 

штатных 

единиц на 

01.01.2013 г. 

Количество 

штатных 

единиц на 

01.01.2014 г. 
наименование 

1 2 3 4 

Педагогический персонал Учитель 43,50 45,00 

Прочий педагогический 

персонал 

  

Социальный педагог 1 1 

Педагог-психолог 1 1 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности  

1 1 

Учитель-логопед 1 1 

Педагог-организатор 1 1 

Итого 5,00 5,00 

Административно-

управленческий персонал 

  

Директор 1 1 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

1,25 1 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

1,5 1,75 

Заместитель директора по информатизации 

образовательного процесса 

0,75 0,75 

Заведующая библиотекой 1 - 

Главный бухгалтер - 1 

Итого 5,50 5,50 

 Учебно-вспомогательный 

персонал 

 

Экономист 1 1 

Программист - 0,50 

Лаборант 2 2 

Заведующий хозяйством 1 1 

Специалист по кадрам 1 1 

Ведущий электроник 1 0,50 

Библиотекарь - 1 

Итого 6,00 7,00 

 Обслуживающий персонал Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

1 1 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

2 1 

Сторож(вахтер) 4,50 4,50 

Гардеробщик 2 1 

Уборщик служебных помещений 9 7 

Итого 18,50 14,50 

  Всего по персоналу 78,50 77,00 

Общее количество штатных единиц уменьшилось на 1,50 ст., в том числе по 

обслуживающему персоналу – на 4,00 ст. в целях оптимизации расходов учреждения на оплату 

труда,  а увеличение  произошло по педагогическому персоналу на 1,5 ст. за счет увеличения на 1 

числа классов-комплектов и количества часов по учебному плану.  

 

5) средняя заработная плата работников Учреждения за 2013 год составила 26 409 рублей 35 

копеек. 

 

 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

 

1) изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах): 

уменьшение балансовой стоимости нефинансовых активов составило 1,07 %, уменьшение 

остаточной стоимости нефинансовых активов составило 7,17 %. 
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2) общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей: 

недостач, хищений, порчи имущества не зафиксировано.  

 

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 (в процентах) с указанием причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию: 

увеличение дебиторской задолженности  за услуги связи (авансовые платежи) на 10,56 % 

связано с подключением выделенной линии на Интернет; 

увеличение кредиторской задолженности за счет средств муниципального и областного 

бюджетов по заработной плате, по начислениям на выплаты по оплате труда, перед 

поставщиками на 82,33 %, срок оплаты которой – январь 2014 года. В том числе увеличение 

просроченной кредиторской задолженности за оказываемые услуги перед поставщиками на 

78,71 % в связи с отсутствием финансирования из местного бюджета. Дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию, не имеется. 

 

4) суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения 

работ), доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся 

основными: 

доходов всего: 591 408,90  руб.; в том числе: 

от оказания платных дополнительных образовательных услуг:  107 493,08 руб.;  

от иной приносящей доход деятельности (аренда и возмещение коммунальных 

эксплуатационных услуг арендаторами): 291 283,22 руб.;  

от иной приносящей доход деятельности (целевые средства): 192 632,60 руб.;  

 

5) цены на платные услуги (работы), оказываемые Учреждением потребителям: 

стоимость дополнительных платных образовательных услуг за пределами основных 

образовательных программ:  дистанционная заочная математическая школа "Кенгуренок" г. 

Новосибирск – 347 руб.10 коп. в месяц (4 занятия). 

 

6) показатели исполнения Учреждением муниципального задания (характеристика 

причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в государственном 

задании): 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги  

на 2013 год 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя / сроки 

отчетности 

 Требования к условиям оказания муниципальной услуги 

1. Наличие  комплекта  

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

образовательного 

учреждения 

«имеется» 

Наличие комплекта 

документов, а именно:  

 Устав ОУ со 

своевременными 

изменениями; 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации на все 

реализуемые 

образовательные 

программы; 

 Лицензия о 

своевременными 

изменениями. 

Мониторинг деятельности 

ОУ 

2. Обеспеченность учебной и 100% 100% Мониторинг деятельности 
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учебно-методической  

литературой, 

соответствующей 

реализуемым учебным 

программам 

ОУ 

3. Оснащенность 

образовательного процесса 

учебным оборудованием 

для выполнения 

практических видов 

занятий, работ в 

соответствии  с рабочими 

программами учебных 

предметов инвариантной 

части учебного плана 

100% 100% 

Анализ выполнения 

учебного плана. 

Паспорт учебного 

кабинета. 

4.  Обеспеченность кабинетов  

для учащихся начальных 

классов (1-2), 

обучающихся по ФГОС, 

интерактивным 

комплексом* 

Аппаратная часть – 

70%.  

Электронные 

ресурсы – 100% 

Традиционные 

средства обучения – 

100% 

Аппаратная часть – 60%.  

Электронные ресурсы – 

100% 

Традиционные средства 

обучения – 80% 

Анализ выполнения 

учебного плана. 

Паспорт учебного 

кабинета. 

5. Доля обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

88% не менее 87% Аналитический отчет 

 Требования к образовательной программе 

6. Наличие 

скорректированной 
основной программы НОО 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

да «да» - «нет» 

Мониторинг деятельности 

ОУ 

7. Соответствие основной 

образовательной 

программы требованиям 

ГОС 

да «да» - «нет» 

Мониторинг деятельности 

ОУ 

 Требования к организации образовательного процесса 

8. Выполнение учебного 

плана ОУ** 

96% не менее 96% 

Анализ выполнения 

учебного плана. 

Календарно-тематическое 

планирование по 

предметам. Записи тем 

проведенных занятий 

(уроков, элективных 

курсов, факультативов) 

9. Полнота реализации 

рабочих программ 

учебных дисциплин (в т.ч. 

практической части 

программы) 

100% не менее 98% 

Отчет о выполнении 

рабочих программ. 

Протоколы педагогических 

советов. 

10. Доля обучающихся, 

занятых во внеурочной 

деятельности ОУ, в том 

числе в системе 

дополнительного 

образования 

I ступень – 100% 

II ступень – 89% 

III ступень – 61% 

Всего по школе: 

87% 

Начальное общее 

образование – 100% 

Основное  общее 

образование – 85% 

Среднее (полное) общее 

образование – 50% 

Мониторинг деятельности 

ОУ.  

Журналы внеурочной 

деятельности. 

11. Доля обучающихся, 

получающих образование в 

дистанционной форме 

(Новосибирская школа) 

9% не менее 5% 

Аналитико-статистические  

материалы.  

Публичный отчет. 

12. Доля обучающихся, 

охваченных: 

 профильным 

образованием; 

 программами 

углубленного изучения; 

2% 

 

 

50% 

 

не менее 5% 

 

Аналитико-статистические  

материалы.  

Публичный отчет. 
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 иными формами 

получения образования 

не менее 5% 

13. Открытость и доступность  

информации об 

образовательном 

учреждении: 

 наличие действующего 

сайта (обновляемого не 

реже 1 раза в две 

недели); 

 наличие публичного 

доклада. 

имеется «имеется» - «не имеется» 

Мониторинг сайта 

образовательного 

учреждения. 

14. Удовлетворенность 

родителей условиями, 

качеством 

предоставленной услуги 

88% не менее 75% 

Анкетирование родителей, 

информация из органов 

управления образованием 

 Требования к результатам оказания муниципальной  услуги 

15. Количество обучающихся  

555 чел.  

Форма статистической 

отчетности РИК-76 

Публичный доклад 

учреждения 

16. Доля обучающихся ОУ, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы в полном 

объеме (без учета классов 

КРО) 

98% не менее 98% 

Аналитико-статистические  

материалы.  

 

17. Доля обучающихся, 

окончившие учебный год 

на «4» и «5» 

30% не менее 40%  

18. Доля выпускников 

начальной школы, 

освоивших программу 

начального общего 

образования и перешедших 

на следующую ступень 

обучения 

97% 100% 

Аналитико-статистические  

материалы, протоколы 

педагогических советов. 

 

19. Доля школьников, 

обучающихся по ФГОС 

НОО, прошедших 

процедуру промежуточной 

аттестации (с учетом  

комплексного подхода к 

оценке результатов 

образования - предметных, 

метапредметных, 

личностных) 

100% 100% 

Диагностический 

инструментарий 

20. Доля выпускников 9-

классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании от 

числа допущенных к ГИА 

100% не менее 98% 

Аналитическая справка по 

итоговой аттестации 

обучающихся.  

Книга выдачи аттестатов. 

21. Доля выпускников 11 

классов, получивших 

аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании от числа 

допущенных к ЕГЭ 

100% не менее 97% 

Аналитическая справка по 

итоговой аттестации 

обучающихся. 

 Книга выдачи аттестатов. 

22. Показатели среднего балла 

по результатам ЕГЭ по 

обязательным предметам: 
Русский язык – 66,3 

Математика – 46,2 

Русский язык (от 59% до 

60%) – для ОУ  

(от 67% до 70%) – для 

лицеев и гимназии  

Математика (от 40% до 43%) 

– для ОУ 

(от 50-53%) – для лицеев и 

Аналитическая справка по 

итоговой аттестации 

обучающихся. 
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гимназии 

 Кадровое обеспечение реализации основных образовательных программ 

23. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

по учебным предметам, 

обеспечивающим 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программ 

Отсутствие 

вакансий в ОУ 
 

Штатное расписание, 

тарификационные списки. 

24. Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

61% не менее 70% 

План-график прохождения 

аттестации педагогических 

кадров.  

Статистический отчет. 

25. Для учителей начальных 

классов, прошедших 

повышение квалификации 

и профессиональную 

подготовку для работы в 

соответствии с ФГОС 

100% 100% 

План-график повышения 

квалификации.  

Копии сертификатов. 

26. Открытость и доступность 

информации об 

образовательном 

учреждении: 

 наличие действующего 

сайта, (обновляющего не 

реже 1 раза в две 

недели); 

 наличие публичного 

доклада 

«имеется»  

Мониторинг сайта 

 

7) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

(в том числе платными для потребителей): 

среднегодовая численность учащихся – 555 чел., в том числе охват платными услугами – 40 

чел. 

 

8) информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными 

органами и организациями, с указанием тем проверок: 

 

№ 

п/п 

Наименование органа 

государственного контроля 

(надзора),  

наименование органа 

муниципального контроля 

Цель проверки 

1 Межрайонаая ИФНС № 9 

по Иркутской области 

Камеральная налоговая проверка налоговой декларации по 

НДС за 4 квартал 2012 года 

2 Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора 

Соблюдение требований санитарного законодательства 

3 Межрайонаая ИФНС № 9 

по Иркутской области 

Камеральная налоговая проверка налоговой декларации 

"Налоговая декларация по налогу на имущество организации" 

за 12 месяцев 2012 года 

 Межрайонаая ИФНС № 9 

по Иркутской области 

Камеральная налоговая проверка налоговой декларации по 

НДС за 2 квартал 2013 года 

 Межрайонаая ИФНС № 9 

по Иркутской области 

Камеральная налоговая проверка налогового расчета по 

авансовому платежу по налогу на имущество за 9 месяцев 2013 

года 

 Управление образования 

Администрации города 

Усть-Илимска   

Организация питания в школьной столовой обучающихся из 

малообеспеченных  и многодетных семей. 



7 

 

 Управление образования 

Администрации города 

Усть-Илимска   

Обследование муниципальных общеобразовательных 

учреждений по организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на 

дорогах 

 Федеральный 

государственный пожарный 

надзор 

Соблюдение требований пожарной безопасности 

 

9) количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги 

(выполненные работы) и принятые по результатам их    рассмотрения меры: 

жалоб не зафиксировано. 

 

10) суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом: 

Поступлений всего: по плану – 33 968 055,85 руб., кассовых – 33 830 797,66 руб.; в том 

числе: 

Субсидии на выполнение муниципального задания: по плану – 30 327 289,49 руб., кассовых 

– 30 230 437,57 руб.;  

Целевые субсидии: по плану – 3 019 766,36 руб., кассовых – 3 008 951,19 руб.;  

Поступления от оказания платных дополнительных общеобразовательных услуг: по плану – 

111 000,00 руб., кассовых – 107 493,08 руб.;  

Поступления от иной приносящей доход деятельности (аренда и возмещение коммунальных 

эксплуатационных услуг): по плану – 304 000,00 руб., кассовых – 291 283,22 руб.;  

Поступления от иной приносящей доход деятельности (целевые средства): по плану – 

206 000,00 руб., кассовых – 192 632,60 руб.;  

 

11) суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе  выплат, предусмотренных Планом. 
Выплат всего: по плану – 33 968 055,85 руб., кассовых – 33 856 271,30 руб.; в том числе: 

Выплаты по субсидиям на выполнение муниципального задания: по плану – 30 327 289,49 

руб., кассовых – 30 230 437,57 руб.;  

Выплаты по целевым субсидиям: по плану – 3 019 766,36 руб., кассовых – 3 008 951,19 руб.;  

Выплаты по средствам от оказания платных дополнительных общеобразовательных услуг: 

по плану – 111 000,00 руб., кассовых – 107 493,08 руб.;  

Выплаты по средствам от иной приносящей доход деятельности (аренда и возмещение 

коммунальных эксплуатационных услуг): по плану –  

304 000,00 руб., кассовых – 316 756,86 руб. (с учетом остатка денежных средств на 

01.01.2013 г.);  

Выплаты по средствам от иной приносящей доход деятельности (целевые средства): по 

плану – 206 000,00 руб., кассовых – 192 632,60 руб.;  

 

 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»на начало и конец 

отчетного года 

 

1) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления: 

на 01.01.2013 г. – 33 837 306 руб.72 коп., на 01.01.2014 г. – 38 144 506 руб.54 коп. 

 

2) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду:  
на 01.01.2013 г. – 2 677 853 руб.73 коп., на 01.01.2014 г. – 2 142 885 руб.17 коп. 
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3) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование:  
на 01.01.2013 г. – 5 967 329 руб.32 коп., на 01.01.2014 г. – 5 967 329 руб.32 коп. 

 

4) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления: 

на 01.01.2013 г. – 4 472 610 руб.93 коп., на 01.01.2014 г. – 4 842 168 руб.38 коп. 

 

5) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного 

в аренду: отсутствует. 

 

6) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование: 
отсутствует. 

 

7) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления: 

на 01.01.2013 г. – 8 477,9 м2, на 01.01.2014 г. – 8 349,5 м2. 

 

8) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду: 

на 01.01.2013 г. – 662,6 м2, на 01.01.2014 г. – 662,6 м2. 

 

9) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование: 

на 01.01.2013 г. – 1 502,27 м2, на 01.01.2014 г. – 1 502,27 м2. 

 

10) количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления: 

на 01.01.2013 г. – 3 ед., на 01.01.2014 г. – 2 ед. 

 

11) объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления: 291 283 

руб. 22 коп. 

 

12) общая балансовая  стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных Управлением Учреждению на указанные 

цели: отсутствует. 

 

13) общая балансовая  стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в 

отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления иных 

видов деятельности, не являющихся основными: отсутствует. 

 

14) общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 

Учреждения на праве оперативного управления: 

на 01.01.2013 г. – 1 758 392 руб.39 коп., на 01.01.2014 г. – 1 470 261 руб.47 коп. 

 

Директор школы          Ю.П. Булдакова 


