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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

и об использовании закрепленного за ним имущества  

за ___2020___ отчетный год 

 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 
№ 

п/п Наименование показателя Значение показателя  

1.1. Виды деятельности (с указанием 

исчерпывающего перечня основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не 

являющихся основными), которые 

учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными 

документами 

Общее образование: начальное общее 

образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

1.2. Услуги (работы), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

Общее образование: начальное общее 

образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

1.3. Разрешительные документы (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации учреждения, 

решение учредителя о создании учреждения 

и другие разрешительные документы) 

Лицензия № 75763 от 23.05.2016г.  серия 

50Л01 №0007643 

1.4. Количество штатных единиц учреждения 

(указываются данные о количественном 

составе и квалификации сотрудников 

учреждения, на начало и на конец отчетного 

года. В случае изменения количества 

На 01.01.2020 – 305,83 ед. 

На 31.12.2020 – 430,31 ед. 
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штатных единиц учреждения указываются 

причины, приведшие к их изменению на 

конец отчетного периода) 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 54823,0 

1.6. Состав наблюдательного совета (для 

автономных учреждений) с указанием 

фамилии, имени, отчества и занимаемой 

должности  

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 
№ 

п/п Наименование показателя Значение показателя  

2.1. Общая балансовая стоимость нефинансовых 

активов 2 472 859 484,00 

2.2. Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) +71,13% (+67,59%) 

2.3. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей  

2.4. Дебиторская и кредиторская задолженность 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности 

2. Дт – 20 740,34                 Кт – 1 302 146,88 

4. Дт – 703 983 922,88      Кт – 708 763 319,06 

5. Д т– 60 677 750,00         Кт – 59 846 641,48 

2.5. Изменения (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 

2. Дт -13,95%              Кт  163,69% 

4. Дт 13,95%               Кт 14,22% 

5. Дт 122,09%             Кт 119,05% 

 

2.6. Суммы доходов, полученных учреждением 

от оказания платных дополнительных услуг 

(выполнения работ) 8 778 609,00 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода) 1000,00 – 4200,00 

2.8. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей) 565 человек 

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры 0 
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2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя  

Вид поступления 
Сумма поступлений 

кассовая  плановая 

1 Субсидия на выполнение муниц. задания 224 081 764,00 224 081 764,00 

2 Субсидия на иные цели 17 719 917,50 18 453 727,00 

 

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя  

Вид выплаты 
Сумма выплаты 

кассовая  плановая 

1 Субсидия на выполнение муниц. задания 232 401 359,41 246 582 953,15 

2 Субсидия на иные цели 17 507 274,32 18 453 727,00 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 
№ 

п/п Наименование показателя 

Значение показателя 

на начало отчетного 

года 

на конец отчетного 

года 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления  

1 371 313 182,00 

 (1 336 730 352,00) 

2 188 711 331,00 

(2 106 151 525,00) 

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду  

 

 

3.3. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование  

3584185,00 

23 569 505,00 

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления  

73 727 912,00 

(5 736 687,00) 

284 148 153,00 

(143 733 946,00) 

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду  

 

 

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 
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пользование  

 

3.7. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления  

72 580,5 м² 

94 673 м² 

3.8. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду  

 

 

3.9. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование  

746,7 

746,7 

3.10. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления  

3 
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3.11. Объем средств, полученных в отчетном году 

от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления  

 

 

3.12 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

поступившего недвижимого имущества 

919 475 385,00 

(528 734 186,00) 

817 398 149,00 

(791 913 517,00) 

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, учреждению на указанные цели 

 

 

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности  

 

 

3.15. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления  

71 742 920,00 

(3 751 695,00) 

 

276 387 868,00 

(135 973 661,00) 

3.16. Балансовая стоимость выбывшего 

недвижимого имущества 

 

 

3.17. Общая площадь поступившего недвижимого 

имущества 

 

22092,5 кв.м 

3.18. Общая площадь выбывшего недвижимого 

имущества 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер ________________________________________________ 
     (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 
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