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                                     Отчѐт о результатах деятельности  

муниципального образовательного учреждения 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №11 г. Пензы с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля                       

____________________________________________________________________________________ 

                                   (полное наименование учреждения) 

                                           за 2021 отчѐтный год 
 

Раздел I «Общие сведения об учреждении» 
1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением 

№  

п/п 

Наименование 

 вида деятельности 

 учреждения 

Основание  

(перечень  

разрешительных документов  

с указанием номера и 

даты выдачи) 

Срок 

действия 

разрешительных 

документов 

1 2 3 4 

1 
Среднее (полное) общее 

образование 

Свидетельство о государственной 

аккредитации № 5853 от 

15.01.2013 г.  

(действительно по 

15.01.2025 г.) 

2  

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности № 

12038 от 15.11.2016 г. 

бессрочно 

  3  

Устав, утвержденный приказом 

Управления образования города 

Пензы № 322 от 04.12.2015 года. 

 

 
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением 

№  

п/п 

Наименование  

вида услуг (работ) 

Категория потребителей, 

воспользовавшихся  

услугами (работами) 

1 2 3 



1 

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным 

программам 

учащиеся 

 

1.3. Сведения о составе сотрудников учреждения 

№ 

п/п 

Сведения  

о составе сотрудников учреждения 

 

Единица 

изме-

рения 

На начало 

отчѐтного 

периода 

На конец 

отчѐтного 

периода* 

1 2 3 4 5 

1 Количество штатных единиц шт. ед. 103,133 102,911 

2 
Количество сотрудников 

учреждения 
чел. 75 69 

Уровень квалификации сотрудников учреждения: 

3 

Количество сотрудников 

учреждения, имеющих высшее 

профессиональное образование 

чел. 
62 61 

4 

Количество сотрудников 

учреждения, имеющих 

незаконченное высшее 

образование 

чел. 
- 1 

5 

Количество сотрудников 

учреждения, имеющих среднее 

профессиональное образование 

чел. 
12 4 

6 

Количество сотрудников 

учреждения, имеющих среднее 

полное (общее) образование 

чел. 
2 3 

 

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению 

    на конец отчѐтного периода. 

 
1.4. Сведения о средней заработной плате сотрудников учреждения 

1.5.  

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

На начало 

отчѐтного 

периода 

На конец 

отчѐтного 

периода 

1 2 3 4 

Среднемесячная заработная плата 

сотрудников учреждения руб. 33 725 35 474 

в том числе: 

в разрезе категорий (групп) работников    

Руководитель (тыс. руб.) 81,2 72,2 

Заместители руководителя (тыс. руб.) 49,2 50,4 

Главный бухгалтер (тыс. руб.) 43,4 45,9 

Педагогические работники  (тыс. руб.) 33,7 33,9 

Прочий персонал (тыс. руб.) 20,4 31,7 

 



Раздел II «Результат деятельности учреждения» 

 
2.1. Показатели оценки результатов деятельности 

№  

п\п 

Наименование  

показателя  

Еди-

ница 

изме-

рения 

Предшествующий 

год 

Отчѐтный  

год 

Про-

цент 

откло-

нения, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 
Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 
руб. 88 862 855,41 90 318 954,88 1,6 

2 
Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 
руб. 9 447 246,86 8 583 985,75 -9,1 

3 

Сумма выставленных 

требований в 

возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных 

ценностей, денежных 

средств 

руб.    

4 

Сумма ущерба от порчи 

материальных 

ценностей 

руб.    

5 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения,  

в том числе: 

чел. 1 043 1 048 2,4 

 

   воспользовавшихся 

   бесплатными, 

   в том числе  

   по видам услуг 

   (работ): 

чел.    

 - общее образование  1 043 1 048  

 

   воспользовавшихся 

   частично платными,  

   в том числе по видам 

   услуг (работ): 

чел. 492 715 45,3 

 

   воспользовавшихся 

   полностью платными, 

   в том числе по видам 

   услуг (работ): 

чел.    

6 

Суммы доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ),  

в том числе, по видам 

услуг (работ):  

руб. 2 016 861,82 2 263 825,79 12,2 

 



2.2. Показатели по выплатам и поступлениям учреждения, предусмотренным 

Планом финансово-хозяйственной деятельности 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предшествующий 

год, руб. 

Отчѐтный год, 

руб. 

Процент 

отклонения,  

% 

1 2 3 4 5 

1 Остаток средств
1
 87 741,27 341 126,59  288,8 

2 
Поступления,       

всего:        49 908 245,16 55 762 604,80 11,7 

  в том числе:      

     Аренда 143 601,11   184 116,04  

  
Субсидии на выполнение 

муниципального задания 
40 660 149,00 41 504 599,82   

  
 Доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 
     

  Субсидии на иные цели 6 588 947,85  10 725 272,51  

  Исполнение судебных решений      

  
Приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения) 
2 515 547,20  3 348 616,43  

  В том числе:      

  Благотворительные пожертвования  140 000,00    

  Платные образовательные услуги 1 860 848,17   2 619 086,51  

  

Родительская плата за организацию 

пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием 

   72 930,00  

  
Возмещение коммунальных услуг за 

арендованные помещения 
514 699,03   656 599,92  

  
Прочие неденежные безвозмездные 

поступления      

  

в том числе дебиторская 

задолженность, нереальная к 

взысканию: 

     

3 
Выплаты,       

всего: 49 727 497,88 55 818 955,69 12,3 

      оплата труда 28 713 217,00  31 319 802,81  

  
прочие выплаты персоналу, в том 

числе компенсационного характера 
2 200,00 750,00  

  

      взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 

8 638 326,00 9 402 659,47   

  
      уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
 890 657,26  849 236,32  

  
     прочие выплаты (кроме выплат на 

закупку товаров, работ, услуг) 
0,00  27 713,00  



  

      закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества 

     

  
      прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
 11 493 097,62  11 624 989,89  

  
     закупка энергетических 

ресурсов  
 2 593 804,20  

  
в том числе просроченная 

кредиторская задолженность*: 
     

  Выплаты, уменьшающие доход, всего      

  
в том числе: 

налог на прибыль 
     

 Возврат в бюджет средств субсидии 71 438,04 -90 813,29  

4 Остаток средств
2
 341 126,59 376 126,75  40,1 

5 

Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов)  

в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом
3
 

48 970 001,57 55 222 126,56  

6 

Суммы кассовых и плановых 

выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)  

в разрезе выплат, предусмотренных 

Планом
3
 

48 716 616,25 55 186 476,40  

7 

Показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств
4:

 

      

1
 Указывается остаток средств на начало отчѐтного года.  

2
 Указывается остаток средств на конец отчѐтного года. 

3  
Показатель для автономных и бюджетных учреждений. 

4
 Показатель для казѐнных учреждений. 

* Необходимо указать причины образования просроченной кредиторской задолженности (раздел 2.2.1 

отчѐта). 

2.2.1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности 

№  

п/п 
Наименование кредитора  

Сумма 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

руб. 

Причины образования  

просроченной кредиторской 

задолженности 

1 2 3 4 

КВФО 1 (Деятельность, осуществляемая за счѐт средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность))* 

1  0,00  

Итого: 0,00 х 

КВФО 2 (Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))** 

1  0,00  

Итого: 0,00 х 

КВФО 4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)** 

1  0,00  



Итого: 0,00 х 

КВФО 5 (Субсидии на иные цели)** 

1  0,00  

Итого: 0,00 х 

Итого (по всем КВФО): 
0,00 

х 

 

* Показатель для казѐнных учреждений. 

** Показатель для автономных и бюджетных учреждений. 

2.3. Сведения о ценах (тарифах) на платные услуги (работы),  

оказываемые потребителям 

№ 

п/п 

Наименование вида 

услуг (работ) 

Цена (тариф) на платные услуги (работы),  

оказываемые потребителям,  

руб. 

январь февраль март апрель май июнь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Студия развития " Знай-

ка"    
70 70 70 70 70 - 

2 
ШКЦ " Первая 

ступенька-2"  

  
70 70 70 70 70 - 

  3 
ШКЦ " Первая 

ступенька-1"  

  
70 70 70 70 70 - 

4 
Клуб оздоровительного 

плавания " Дельфин" 

   
70 70 70 70 - - 

х х июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

х х 9 10 11 12 13 14 

1 
Студия развития " Знай-

ка"    
- - 70 70 70 70 

2 
ШКЦ " Первая 

ступенька-2"  

  
- - 70 70 70 70 

3 
ШКЦ " Первая 

ступенька-1"  

  
- - 70 70 70 70 

4 
Клуб оздоровительного 

плавания " Дельфин" 

   
- - - - 70 70 

5 
Шахматный клуб " 

Ладья" 

 

- - 70 70 70 70 

6 
Театральная студия " 

Премьера" 

 

- - 70 70 70 70 

7 
Мой Перворобот 

 
- - 80 80 80 80 

8 
Междисциплинарный 

клуб "11" 
- - 70 70 70 70 

 

2.4. Сведения о жалобах потребителей 

№  

п/п 

Наименование  

показателя 

Предшествующий 

год, 

ед. 

Отчѐтный 

 год, 

ед. 

Процент

откло-

нения, 

% 

1 2 3 4 5 

1 
Общее количество жалоб 

потребителей, из них: 
   



2    необоснованных    

3    обоснованных, из них:    

      удовлетворено полностью    

      удовлетворено частично    

      не удовлетворено    

 

Раздел III «Об использовании имущества,  

закреплѐнного за учреждением» 
 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения 

 

№  

п/п 

Наименование  

показателя 

Общая балансовая 

стоимость, 

 руб. 

Общая остаточная 

стоимость, 

 руб. 

На начало  

отчѐтного  

периода 

На конец 

отчѐтного 

периода 

На начало  

отчѐтного  

периода 

На конец 

отчѐтного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1 

Имущество учреждения - 

всего,  

в том числе: 

45 330 620,39 47 174 617,71 

 

9 447 246,86 

 

8 583 985,75 

 

   недвижимое имущество,        

   находящееся у учреждения 

   на праве оперативного  

   управления 

24 147 885,00 24 147 885,00 

 

7 569 482,76 

 

7 440 273,96 

 

   недвижимое имущество, 

   находящееся у учреждения 

   на праве оперативного  

   управления, и переданное 

   в аренду 

- - - - 

 

   недвижимое имущество,   

   находящееся у учреждения 

   на праве оперативного   

   управления, и переданное  

   в безвозмездное  

   пользование 

- - 

 
 

- 

 

- 

 

   движимое имущество,  

   находящееся у учреждения  

   на праве оперативного  

   управления 

21 182 735,39 23 026 732,71 

 

1 877 764,10 

 

1 143 711,79 

 

   движимое имущество,  

   находящееся у учреждения 

   на праве оперативного  

   управления, и переданное  

   в аренду 

  

  

 

   движимое имущество,  

   находящееся у учреждения 

   на праве оперативного  

   управления, и переданное  

   в безвозмездное  

   пользование 

  

  



 

   недвижимое имущество, 

   приобретѐнное  

   учреждением в отчѐтном 

   году за счѐт средств, 

   выделенных органом,   

   осуществляющим функции  

   и полномочия учредителя,  

   учреждению на указанные  

   цели* 

  

  

 

   недвижимое имущество, 

   приобретѐнное  

   учреждением в отчѐтном 

   году за счет доходов, 

   полученных от платных  

   услуг и иной приносящей  

   доход деятельности* 

  

  

 

   особо ценное движимое 

   имущество, находящееся 

   у учреждения на праве 

   оперативного управления* 

 5 620 027,92 5 820 027,92     0,00 140 000,00 

 

* - для бюджетных и автономных учреждений 

 

3.2. Сведения о недвижимом имуществе учреждения 

 
3.2.1. Площадь и количество объектов недвижимого имущества,  

находящихся у учреждения на праве оперативного управления 

 

№  

п/п 

Наименование объекта 

недвижимого имущества 

Количество, ед. Общая площадь, кв. м. 

На начало 

отчѐтного 

периода 

На конец 

отчѐтного 

периода 

На начало 

отчѐтного 

периода 

На конец 

отчѐтного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1 Здание 1 1 5 729,2 5 729,2 

2 Овощехранилище 1 1 125,3 125,3 

3 Металлический забор 1 1 674,4 674,4 

 ИТОГО 3 3 6 528,9 6 528,9 

 

3.2.2.Общая площадь объектов недвижимого имущества,  

находящегося у учреждения на праве оперативного управления,  

переданного в аренду и в безвозмездное пользование 

 

№  

п/п 

Наименование вида имущества 

учреждения 

Общая площадь, кв. м. 

На начало  

отчѐтного  

периода 

На конец  

отчѐтного  

периода 
1 2 3 4 

1 

Недвижимое имущество, 

находящееся у учреждения  

на праве оперативного 

управления,  

и переданное в аренду 

531,8 531,8 



2 

Недвижимое имущество, 

находящееся у учреждения  

на праве оперативного 

управления,  

и переданное в безвозмездное 

пользование 

637,4 743,2 

 

3.3.Сведения о доходах учреждения,  

полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом,  

находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

 

№  

п/п 
Способ распоряжения имуществом 

Средства,  

полученные от распоряжения имуществом, 

руб. 

Предшествующий 

год 

Отчѐтный 

год 
1 2 3 4 

1 
Передача в аренду недвижимого 

имущества 

115 806,88 163 467,88 

2 
Передача в аренду движимого 

имущества 

- - 

3 
Продажа недвижимого имущества с 

согласия учредителя 

- - 

4 
Продажа особо ценного движимого 

имущества с согласия учредителя 

- - 

5 Продажа движимого имущества - - 

 

 

 

 

    Руководитель учреждения                                                /С. Н. Симбирева/ 

 

 

    Главный бухгалтер                                                             /С.В. Епимахова/ 

 

м. п. 


