
 

 



  



 

1.2.  Исчерпывающий перечень  видов деятельности, которые учреждения вправе 

осуществлять в соответствии с учредительными документами 

 

№ п/п Вид деятельности Код ОКВЭД 

1 2 3 

1.  Образование начальное общее 85.12 

2.  Образование основное общее 85.13 

3.  Образование среднее общее 85.14 

4.  
Деятельность полиграфическая и предоставление 

услуг в этой области 
18.1 

5.  
Торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах 
47.19 

6.  
Деятельность по предоставлению прочих мест для 

временного проживания 
55.90 

7.  
Деятельность предприятий общественного 

питания по прочим видам организации питания 
56.29 

8.  

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и 

аналогичных изданий, включая издание словарей 

и энциклопедий, в том числе для слепых, в 

печатном виде 

58.11.1 

9.  Издание газет 58.13 

10.  Издание журналов и периодических изданий 58.14 

11.  
Виды издательской деятельности 

прочие 
58.19 

12.  
Деятельность в области демонстрации 

кинофильмов 
59.14 

13.  
Деятельность в области звукозаписи и издания 

музыкальных произведений 
59.20 

14.  
Деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных 

технологий, прочая 

62.09 

15.  Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

16.  
Деятельность в области исполнительских  

искусств 
90.01 

17.  Деятельность в области спорта 93.1 

18.  
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, 

не включенная в другие группировки 
93.29.9 

19.  
Предоставление прочих персональных услуг, не 

включенных в другие группировки 
96.09 

 
 



 

        1.3. Перечень  услуг (работ),  цены (тарифы) на платные услуги (работы), которые  

оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

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

       

 

№ 

п/п 

 

Перечень услуг 

(работ) 

 

Потребитель 

Цена, (руб.) Процент 

изменения, 

(%) 

(гр.5/гр.4*100-

100) 

Начало 

отчетного 

периода 

Конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Занятия по изучение 

иностранного языка 

сверх часов и сверх 

программы, 

предусмотренной 

учебным планом 

Учащиеся    

1.1 
В 2-4 классах  

(1 час в неделю) 
Учащиеся 480,00 0 - 

 

1.2. 

В 5-7 классах  

(2 часа в неделю) 
Учащиеся 800,00 0 - 

2. 

Занятия по изучению 

предметов сверх 

часов и сверх 

программы, 

предусмотренной 

учебным планом, в 5-

11 классах (1 час в 

неделю/1 предмет) 

Учащиеся 400,00 0 - 

2.1. Группа из 3 человек Учащиеся 840,,00 0 
- 

 

2.2 Группа из 4 человек Учащиеся 600,00 0 - 

2.3 Группа из 5 человек Учащиеся 480,00 0 - 

2.4 Группа из 6 человек Учащиеся 400,00 0 - 

3. 

Занятия в группе по 

адаптации детей к 

условиям школьной 

жизни и по 

подготовке детей 

дошкольного возраста 

к обучению в школе 

Дети 

дошкольного 

возраста 

60  0  - 

4. 

 Предоставление 

логопедических услуг  

(2 часа в неделю) 

Учащиеся 800,00 0 - 



 

5. 

Занятия в 

художественной 

студии  

(2 часа в неделю) 

Учащиеся 720,00 0 - 

6. 

Занятия в группе 

здоровья для 

населения старше 18 

лет  

(2 часа в неделю) 

Взрослое 

население 
800,00 0 - 

7. 

Занятия в группе по 

адаптации к условиям 

школьной жизни 

учащихся 1-2 классов  

(15 часов в неделю) 

Учащиеся 1 200,00 0 - 

8. 

Организация 

технического 

сопровождения 

массовых 

мероприятий 

Взрослое 

население 
715  0  - 

9. 

Изучение 

специальных 

дисциплин сверх 

часов и сверх 

программы по данной 

дисциплине, 

предусмотренной 

учебным планом 

Учащиеся    

9.1 в 1-4 классах Учащиеся 0 125руб/ч. - 

9.2 в 5-11 классах Учащиеся 0 130руб./ч. - 

10. 

Занятия в группе по 

подготовке детей 

дошкольного возраста 

к обучению в школе 

Дети 

дошкольного 

возраста 

0 66руб./ч. - 

11. 

Логопедические 

услуги (занятия в 

группе) 

Учащиеся 0 100руб./ч. - 

12. 

Услуги по присмотру 

и уходу за детьми в 

группах продленного 

дня 

Учащиеся 33,9 руб./ч. 33,9 руб./ч. - 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Количество штатных единиц  учреждения, средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 

 
 

№  

п /п 

 

Наименование показателя 

Начало 

отчетного 

периода 

Конец 

отчетного 

периода 

Средняя 

заработная 

плата, (руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Общее количество штатных единиц *, 74,9 76 18 012 

2. в том числе по категориям:    

2.1. Административно-управленческий персонал 2 3 36 306 

2.2. Основной персонал 48,5 48,6 19 764 

2.3. Прочий персонал 24,4 24,4 12 117 

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, 

приведшие к их изменению на конец отчетного периода. 

** Количество штатных единиц на начало отчетного периода берется из штатного 

расписания действующего с 01 января; количество штатных единиц на конец отчетного 

периода берется из штатного расписания действующего на 31 декабря 

 

Раздел 2.  Результат деятельности учреждения 

 

2.1 Количественные показатели 
№ 

п/п 

Наименование показателя Год, 

предшеств

ующий 

отчетному 

Отчетный 

год (факт) 

Процент 

изменения, (%) 

(гр.4/гр.3*100-100)  

1 2 3 4 5 

1. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

601 845 
40,60 

 

1.1. - в том числе платными услугами 

(работами) 177 323 82,49 

2. Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их  

рассмотрения меры 

0 0 - 

 

2.2 Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года, (руб.) 

На конец 

отчетного 

года, (руб.) 

Процент 

изменения, (%) 

(гр.4/гр.3*100-100)    

1 2 3 4 5 

1. Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

38 177 424 38 177 424 - 

2. Балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

1 208 322 1 208 322 - 



 

 

 

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

Год, 

предшествующ

ий отчетному, 

(руб.) 

Отчетный 

год, (руб.) 

Процент 

изменения, (%) 

(гр.4/гр.3*100-100) 

1 2 3 4 5 

 

1. 

Общая сумма требований в 

возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных 

ценностей 

- - - 

2. Дебиторская задолженность 

учреждения: 

 всего 

115 121 239 905 +108,39 

 

2.1. 

в том числе   

по  доходам (поступлениям) 

81 928 239 905 +192,82 

2.2. по выплатам (расходам) 33 194 - -100 

2.3. дебиторская задолженность 

учреждения нереальная к 

взысканию* 

- - - 

 

3. 

Кредиторская задолженность 

учреждения   

всего: 

1 440 993 1 618 426 +12,31 

 

3.1. 

в том числе 

 просроченная кредиторская 

задолженность * 

359 694 354 595 -1,42 

 

* По указанным показателям должны быть даны разъяснения согласно Порядку. 

 

2.4. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений 

 
№ 

п/п 

Наименование поступлений План, (руб.) Кассовые 

поступления, (руб.) 

1 2 3  

1. Общая сумма поступлений, всего, 

   из них 

24 789 487 23 728 565 

1.1. субсидия на выполнение муниципального 

задания 

18 558 709 17 826 917 

1.2. субсидии на иные цели всего, 

в том числе 

1 099 941 998 943 

1.2.1. Субсидия на пришкольные лагеря и на 

выполнение мероприятий по трудоустройству 

подростков 

121 081 76 333 

1.2.2. Субсидия на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

237 978 237 978 

1.2.3. Субсидия на приведение в нормативное 

состояние материально-технической базы 

446 782 445 797 



 

организаций 

1.2.4. Субсидии на питание отдельных категорий 

учащихся общеобразовательных учреждений 

(льготники) 

13 400 5 274 

1.2.5. Субсидия на софинансирование расходов на 

обеспечение питанием отдельных категорий 

учащихся общеобразовательных учреждений 

139 800 119 510 

1.2.6. Субсидии за счет средств областного бюджета 

на обеспечение питанием отдельных категорий 

учащихся  общеобразовательных организаций 

140 900           114 051 

1.3. от внебюджетной деятельности, 

в том числе 

5 130 837 4 902 705 

1.3.1. доходы, полученные учреждением от оказания 

учреждением платных услуг (выполнения 

работ)  

5 035 837 4 817 930 

1.3.2. прочие доходы 95 000 84 775 

 

2.5. Сведения о суммах плановых и  кассовых выплат 

 
№ 

п/п 

Наименование направления расходов КОСГУ План, (руб.)

  

Кассовый 

расход, (руб.) 

1 2 3  4 

1. Общая сумма выплат, всего, 

из них 

 25 238 961 23 566 606 

1.1. Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда  

 

210 

15 500 788 15 198 635 

1.2. Услуги связи 221 44 542 19 541 

1.3. Транспортные услуги 222 - - 

1.4. Коммунальные услуги           223 2 767 815 2 164 031 

1.5. Арендная плата за пользование 

имуществом 

224 - - 

1.6. Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 804 882 687 954 

1.7. Прочие работы, услуги 226 422 015 276 982 

1.8. Прочие расходы 290 1 199 690 1 175 835 

1.9. Увеличение стоимости основных 

средств 

310 697 688 692 793 

1.10. Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320 - - 

1.11. Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 3 801 541 3 350 835 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

года, (руб.) 

На конец 

отчетного 

года, (руб.) 

1 2 3 4 



 

 

1. 

Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества всего, 

в том числе 

38 177 424 

(22 959 971) 

38 177 424 

(22 340 825) 

1.1. Недвижимого имущества, переданного в аренду - - 

1.2. Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование 

1 273 405 1 273 405 

2. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного в отчетном году за счет 

бюджетных средств 

х - 

3. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

х - 

4. Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества 

1 208 322 

(27 427) 

1 208 322 

(11 656) 

5. Балансовая стоимость движимого имущества всего, 

в  том числе 

10 258 797 10 663 882 

5.1. движимого имущества, переданного в аренду - - 

5.2. движимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование 

- - 

6. Балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, приобретенного в отчетном году за счет 

бюджетных средств 

х 479 687 

(-) 

7. Балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, приобретенного в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

х 202 785 

(-) 

 

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, ед. 

1 1 

 

2. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества 

всего, кв. м,  

из них 

6 174 6 174 

2.1. переданного в аренду, кв. м - - 

2.2. переданного в безвозмездное пользование, кв. м 236,4 211,2 

3. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

руб. 

- - 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

                                                                                            УТВЕРЖДАЮ  

Председатель наблюдательного  

                                совета _____________________ 

 ___________________________ 

     

   м.п. _______    ____________ 
    (подпись) (ФИО)       
   «___»________201_года  

 

 

 

 

Отчет 

о результатах деятельности за 2017 год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №36» 

(наименование учреждения) 

 

Раздел 1.  Общие сведения об учреждении 

 

1.1.  Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность 

 
№ п/п Наименование документа № документа Дата утверждения 

(выдачи) 

Срок действия 

1 2 3 4  

     

     

 

1.2. Состав наблюдательного совета 

 

Ф. И. О. Должность 

  

  

 

1. 3. Исчерпывающий перечень  видов деятельности, которые учреждения вправе 

осуществлять в соответствии с учредительными документами 

 
№ п/п Вид деятельности Код ОКВЭД 

1 2 3 

   

   

 



 

1.3. Перечень  услуг (работ),  цены (тарифы) на платные услуги (работы), которые  

оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

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

             
 

№ п/п 

 

Перечень услуг 

(работ) 

 

Потребитель 

Цена, (руб.) Процент 

изменения, (%) 

(гр.5/гр.4*100-100) 
Начало 

отчетного 

периода 

Конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

1.4. Количество штатных единиц  учреждения, средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 

 
 

№  

п /п 

 

Наименование показателя 

Начало 

отчетного 

периода 

Конец 

отчетного 

периода 

Средняя 

заработная 

плата, (руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Общее количество штатных единиц *,    

2. в том числе по категориям:    

2.1. Административно-управленческий персонал    

2.2. Основной персонал    

2.3. Прочий персонал    

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, 

приведшие к их изменению на конец отчетного периода. 

 

Раздел 2.  Результат деятельности учреждения 

 

2.1 Количественные показатели 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Год, 

предшеств

ующий 

отчетному 

Отчетный 

год (факт) 

Процент 

изменения, (%) 

(гр.4/гр.3*100-100)  

1 2 3 4 5 

1. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

   

1.1. - в том числе платными услугами 

(работами) 

   

2. Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их  

рассмотрения меры 

   

 

2.2 Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов 

 
№ Наименование показателя На начало На конец Процент 



 

п/п отчетного 

года, (руб.) 

отчетного 

года, (руб.) 

изменения, (%) 

(гр.4/гр.3*100-

100)    

1 2 3 4 5 

1. Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

   

2. Балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

   

 

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

Год, 

предшествующ

ий отчетному, 

(руб.) 

Отчетный 

год, (руб.) 

Процент 

изменения, (%) 

(гр.4/гр.3*100-100) 

1 2 3 4 5 

 

1. 

Общая сумма требований в 

возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных 

ценностей 

   

2. Дебиторская задолженность 

учреждения: 

 всего 

   

 

2.1. 

в том числе   

по  доходам (поступлениям) 

   

2.2. по выплатам (расходам)    

2.3. дебиторская задолженность 

учреждения нереальная к 

взысканию* 

   

 

3. 

Кредиторская задолженность 

учреждения   

всего: 

   

 

3.1. 

в том числе 

 просроченная кредиторская 

задолженность * 

   

* По указанным показателям должны быть даны разъяснения согласно Порядку. 

 

2.4. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений 

 
№ 

п/п 

Наименование поступлений План, (руб.) Кассовые 

поступления, (руб.) 

1 2 3  

1. Общая сумма поступлений, всего, 

   из них 

  



 

1.1. субсидия на выполнение муниципального 

задания 

  

1.2. субсидии на иные цели всего, 

в том числе 

  

1.2.1. по целям использования субсидии   

1.3. от внебюджетной деятельности, 

в том числе 

  

1.3.1. доходы, полученные учреждением от оказания 

учреждением платных услуг (выполнения 

работ)  

  

1.3.2. прочие доходы   

 

2.5. Сведения о суммах плановых и  кассовых выплат 

 
№ 

п/п 

Наименование направления расходов КОСГУ План, (руб.)

  

Кассовый 

расход, (руб.) 

1 2 3  4 

1. Общая сумма выплат, всего, 

из них 

   

1.1. Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда  

 

210 

  

1.2. Услуги связи 221   

1.3. Транспортные услуги 222   

1.4. Коммунальные услуги           223   

1.5. Арендная плата за пользование 

имуществом 

224   

1.6. Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225   

1.7. Прочие работы, услуги 226   

1.8. Прочие расходы 290   

1.9. Увеличение стоимости основных 

средств 

310   

1.10. Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320   

1.11. Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340   

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

года, (руб.) 

На конец 

отчетного 

года, (руб.) 

1 2 3 4 

 

1. 

Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества всего, 

в том числе 

  

1.1. Недвижимого имущества, переданного в аренду   



 

1.2. Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование 

  

2. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного в отчетном году за счет 

бюджетных средств 

х  

3. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

х  

4. Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества 

  

5. Балансовая стоимость движимого имущества всего, 

в  том числе 

  

5.1. движимого имущества, переданного в аренду   

5.2. движимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование 

  

6. Балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, приобретенного в отчетном году за счет 

бюджетных средств 

х  

7. Балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, приобретенного в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

х  

 

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, ед. 

  

 

2. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества 

всего, кв.м,  

из них 

  

2.1. переданного в аренду, кв. м   

2.2. переданного в безвозмездное пользование, кв. м   

3. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

руб. 

  

 

 

 

 


