
ОТЧЁТ
о результатах деятельности и 

об использовании закрепленного имущества
МБОУ СОШ №78 п. Гигант 
по состоянию на 1 января 2019 г.

N п/п Наименование показателя
Раздел 1. Общие информация об учреждении

1.1. Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на 
начало и на конец отчетного года)

1.2. Средняя годовая заработная плата сотрудников 23902.6
Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах)

+7,3

2.1.1. Увеличение (+)/уменьшение (-) балансовой стоимость 
недвижимого имущества (X. 101.10)

+918322,41

2.1.2. Увеличение (+)/уменьшение (-) балансовой стоимости ОЦИ +3007622,41
-736952,67

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

0

2.2.1. Изменение дебиторской задолженности за отчётный год всего, % + 175,97
2.2.2. Увеличение (+)/уменьшение (-) дебиторской задолженности за 

отчётный период по доходам (поступлениям), %

+ 216,17 %

2.2.3. Увеличение (+)/уменьшение (-) дебиторской задолженности за 
отчётный период по выплатам (расходам), %

- 40,2 %

2.2.4. Изменение кредиторской задолженности за отчётный год всего 
(%), из них:

+ 103,82 %

2.2.5. Увеличение (+)/уменьшение (-) просроченной кредиторской 
задолженности, %

0

2.3. Общая сумма кассовых поступлений, всего из них: 27 280 737,96
2.3.1. субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
26 886 485,45

2.3.2. целевые субсидии 377 524,60
2.3.3. От оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 16727,91
2.4. Сведения о кассовых выплатах, ВСЕГО (рублей), из них: 26 960 328,71
2.4.1. - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (111) 15 452 940,08
2.4.2. - прочие выплаты (112)

2.4.3. - начисления на выплаты по оплате труда (119) 4 286 385,71
2.4.4. - услуги связи (244) 82 552,22
2.4.5. - транспортные услуги (244) 137 500,00
2.4.6. - коммунальные услуги (244) 995 544,63
2.4.7. - арендная плата за пользование имуществом (244)

2.4.8. - услуги по содержанию имущества (244) 721 969,99
2.4.9. - прочие услуги(244) 2 266 911,02
2.4.10. - приобретение основных средств (244) 1274 039,85



2.4.11. - приобретение нематериальных активов (244)
2.4.12. - приобретение материальных запасов (244) 1 647 829,10
2.4.13. - прочие расходы (244)
2.4.14. - безвозмездные перечисления организациям (831)
2.4.15. - безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям (851)
86 776,00

2.4.16. -- прочие расходы (852) 7 208,00
2.4.17. - расходы (853) 672,11
2.5. Услуги учреждения
2.5.1. Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
228

2.5.2. Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

229

2.5.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

26

2.5.4. Организация отдыха детей и молодёжи 319
2.5.5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 385
2.5.6. Предоставление питания 441

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за 
учреждением

На начало 
отчётного 

года

На конец 
отчётного 

года
3.1 Балансовая стоимость недвижимого имущества всего, руб. 8 859 838,93 9 778 161,34
3.1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в 

аренду, руб.
608830,34 608830,34

3.1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование, руб.

393 939,55 393 939,55

3.2. Балансовая стоимость движимого имущества всего, руб. 23476022,39 25103152,29
3.2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, переданного в 

аренду, руб.
0 0

3.2.2. Балансовая стоимость движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование, руб.

0 0

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения всего, кв. м

2382,2 2587,4

3.3.1 Общая площадь объектов недвижимого имущества учреждения, 
переданного в аренду, кв. м

163,7 163,7

3.3.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества учреждения, 
переданного в безвозмездное пользование, кв. м

112,300 112,300

3.4. Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, руб.


