
ОТЧЕТ
МКОУ Русско-Мельхитуйская основная общеобразовательная школа

о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.

Раздел 1. Общие сведения

Полное наименование учреждения
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Русско-Мельхитуйская основная общеобразовательная школа

Юридический адрес
669417, Иркутская обл, Нукутский р-н, Мельхитуй д, 
Школьный пер, 2

Телефон (факс) 8(39549)92-4-36 ,
Адрес электронной почты russ-shkola(2)vandex.ru
Дата внесения в Реестр государственной (муниципальной 
собственности) 30.12.2002г.
Перечень основных видов деятельности, осуществляемых 
учреждением в соответствии с ОКВЭД (с указанием №, 
даты выдачи, срока действия разрешительных документов 
на их осуществление)

85.13 Основное общее образование, лицензия на право 
деятельности v

Перечень видов деятельности, связанных с выполнением 
работ или оказанием услуг в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

85.13 Основное общее образование, лицензия на право 
деятельности

Перечень целевых программ, установленных для 
учреждения

1. Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципального образования "Нукутский район" по 
вопросам местного значения по организации отдыха в каникулярное 
время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципального образования "Нукутский 
район" инициатив 2. 
Софинансирование расходных обязательств ОМСУ МО "Нукутский 
район" по вопросам местного значения на мероприятия по 
организации питания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 
Иркутской области 3. Софинансирование 
расходных обязательств ОМСУ МО "Нукутский район" по вопрсам 
местного значения на приобретение средств обучения 
(вычислительной техники) для малокомплектных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и (или) среднего 
общего образования, расположенных в сельской местности 
4. Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям 5.Реализация 
направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной 
целевой программы МО "Труд и занятость в МО "Нукутский район" 
на 2015-2019 годы", подпрограммы "Содействие занятости 
несовершеннолетних граждан в муниципальном образовании 
"Нукутский район" на 2015-2019 годы"

ФИО руководителя Шобонова Индира Александровна
Номер и дата трудового договора руководителя Распоряжение №330 от 22.10.2019
Наименование органа, заключившего с руководителем 
трудовой договор

Администрация муниципального образования "Нукутский 
район"

Срок действия трудового договора 27.08.2018г. по 29.11.2019г.
ФИО главного бухгалтера учреждения Билтуева Марина Алексеевна
Телефон (факс) 8-39549-22164

Наименование показателя на начало года на конец года %
Vu

Количество штатных единиц учреждения, шт.ед. 27,94 31,22 112
в т.ч.: руководитель учреждения 1 1 100



учителя (воспитатели в ДОУ) 12,44 12,22 98
другие педагогические работники 2 2 100
учебно-вспомогательный персонал 1,5 1,5 100
младший обслуживающий персонал 9 12,5 139

Среднесписочная численность работников, чел. 23 22,8 99
в т.ч.: руководитель учреждения 1 1 100

административно-управленческий персонал 2 2 100
учителя (воспитатели в ДОУ) 10 9,5 95
другие педагогические работники
учебно-вспомогательный персонал 2 1,5 75
младший обслуживающий персонал 8 8,8 110

Среднемесячная заработная плата работников, руб.
в т.ч.: руководитель учреждения 42 050,00 44 867,00 107

административно-управленческий персонал 34 571,00 38 363,00 111
учителя (воспитатели в ДОУ) 33 614,00 35 276,00 105
другие педагогические работники
учебно-вспомогательный персонал 18 716,00 21 333,00 114
младший обслуживающий персонал 18 716,00 21 957,00 117

Раздел 2. Основные показатели деятельности учреждения

Наименование показателя 2017 г 2018 г 2019
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения - всего 49 49 49
по видам услуг (работ)... 49 49 49
Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными для потребителей услугами (работами) 49 49 49
по видам услуг (работ) ... 49 49 49
Количество потребителей, воспользовавшихся частично 
платными для потребителей услугами (работами) 0 0 0
по видам услуг (работ)... 0 0 0
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью 
платными для потребителей услугами (работами) 0 0 0
по видам услуг (работ) ... 0 0 0
Средняя стоимость для потребителей получения частично 
или полностью платных услуг по видам услуг (работ) 0 0 0
Общий объем фактической выручки от оказания услуг - 
всего 0 0 0
в т.ч. по видам услуг (работ)... 0 0 0
Общая величина активов, учреждения, в т.ч.: 6 225 956,27 15 632 222,32 15 834 570,03

основные средства 6 216 665,49 15 605 546,50 15 788 486,50
незавершенное производство
долгосрочные финансовые вложения



материальные запасы 3 964,86
задолженность внебюджетных фондов
дебиторская задолженность 5 325,92 26 675,82 46 083,53
денежные средства (касса, расчетный счет)
краткосрочные финансовые вложения

Общая величина обязательств учреждения, в т.ч.: 222 706,56 294 990,90 111 749,57
кредиты и займы
задолженность поставщикам и подрядчикам 222 706,56 294 990,90 111 749,57
задолженность по бюджету 0,00 0,00 0,00
задолженность внебюджетным фондам 0,00 0,00 0,00
задолженность по заработной плате 0,00 0,00 0,00
прочие кредиторы 0,00 0,00 0,00

Наименование показателя план факт % исполнения
Объем муниципального задания учредителя - всего 12 754 979,00 12 754 979,00 100
по видам услуг (работ)...
Объем поступления субсидии на выполнение 
муниципального задания учредителя 12 126 686,20 12 126 686,20 100
Объем финансирования, полученного в рамках 
установленных для учреждения целевых программ - всего 628 292,80 628 292,80 100
в т.ч. по видам целевых программ...
Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Нукутский район" по вопросам местного значения по 
организации отдыха в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципального образования "Нукутский 
район" 90 720,00 90 720,00 100
Софинансирование расходных обязательств ОМСУ МО 
"Нукутский район" по вопросам местного значения на 
мероприятия по организации питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Иркутской области 30 033,00 30 033,00 100
Софинансирование расходных обязательств ОМСУ МО 
"Нукутский район" по вопрсам местного значения на 
приобретение средств обучения (вычислительной техники) 
для малокомплектных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и (или) 
среднего общего образования, расположенных в сельской 
местности 152 124,00 152 124,00

•

V

100
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям 346 002,24 346 002,24 100
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы МО "Труд и 
занятость в МО "Нукутский район" на 2015-2019 годы", 
подпрограммы "Содействие занятости 
несовершеннолетних граждан в муниципальном 
образовании "Нукутский район" на 2015-2019 годы" 9 413,56 9 413,56 100
Объем поступления бюджетных инвестиций



Кассовые выплаты, предусмотренные бюджетной сметой 
учреждения 12 754 979,00 12 754 979,00 100
в т.ч.: заработная плата 8 386 696,04 8 386 696,04 100

прочие выплаты 2 772,21 2 772,21 100
начисления на выплаты по оплате труда 2 898 043,54 2 898 043,54 100
услуги связи 47 000,00 47 000,00 100
транспортные услуги 98 549,28 98 549,28 100
коммунальные услуги 128 553,86 128 553,86 100
арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества •103 364,22 103 364,22 100
прочие работы, услуги 168 292,89 168 292,89 100
прочие расходы 722,50 722,50 100
уплата налога на имущество и транспортного налога 38 455,00 38 455,00 100
увеличение стоимости основных средств 187 539,00 187 539,00 100
увеличение стоимости материальных запасов 694 990,46 694 990,46 100

Финансовый результат (+ чистая прибыль, - убыток)

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя на начало года на конец года %
Непроизведенные активы (земля) 2 465 198,54 2 465 198.54 100
Общая (первоначальная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения И 709 272,00 11 709 272,00 100

в т.ч. первоначальная стоимость недвижимого имущества, 
закрепленная учредителем 11 709 272,00 11 709 272,00 100

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества 
учреждения 0,00 0,00
в т.ч. остаточная стоимость недвижимого имущества, 
закрепленная учредителем 0,00 0,00
Общая (первоначальная) стоимость движимого имущества 
учреждения 3 869 275,00 4 079 214,73 105

в т.ч. первоначальная стоимость особо ценного движимого 
имущества
Общая остаточная стоимость движимого имущества 
учреждения 423 935,66 185 143,82 44

в т.ч. остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 0,00 0,00 0

Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением - всего 2 2 100

в т. ч. : здания 2 2 100
сооружения 1 1
помещения

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением 624,80 624,80 100

в т. ч. : зданий 578,00 578,00 100
сооружений 46,80 46,80
помещений

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением, переданных в аренду
в т. ч. : зданий

сооружений
помещений

Общее количество объектов движимого имущества,
6 6 5 'Xзакрепленных за учреждением, переданных в аренду, ед.

Руководитель *_____  _______________ Шобонова И.А._________
p l o  ( (Ф.И.О. руководителя)

Главный б ухгал тек д к \ ц.  ̂ уш/Ш}-______  _______________ Билтуева М.А.__________
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)
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