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ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за 2021 год  
 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

Полное наименование 

муниципального учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино» 

Наименование органа, 

осуществляющего 

функции и полномочия учредителя 

Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Адрес фактического 

местонахождения 

 

689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Челюскинцев, д. 14 

Идентификационный номер  

налогоплательщика (ИНН)         

 

8701001229 

Код причины постановки на учет 

(КПП) 

 

870701001 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

 

1038700000998 

Единица измерения: 

 
Рубль 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДЕНО 

И.о.Начальника Управления социальной 

политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 
 

_________ /М.Б.Титаренко/ 
 

Директор  

Муниципальног бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

села Лорино» 

_________ /Х.И.Селимов / 
 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

На 1 января  

отчетного года 

На 31 декабря 

отчетного года 

1.  Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и 

иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

- Начальное общее образование;  

- Основное общее образование; 

- Начальное общее образование коррекционной 

направленности VIII-вида; 

- Основное общее образование коррекционной 

направленности VIII-вида; 

- Среднее общее образование  

 

2.  Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг (работ) 

- Копирование печатной и 

информационной продукции; 

- Транспортные услуги; 

- Дополнительные уроки в сфере 

дополнительного образования детей; 

- Изучение специальных дисциплин 

сверх часов и данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

- Репетиторство, в том числе 

обучающихся другого образовательного 

учреждения; 

- Копирование печатной и 

информационной продукции; 

- Реализация продукции, изготовленной 

обучающимися; 

 

3.  Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные 

документы) 

- Постановление главы администрации 

муниципального образования Чукотский 

район №53 от 22.04.2003 г. «О создании 

юридического лица муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино»»; 

- Устав, утвержден приказом Управления 



социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15.03.2019 г. № 

01-04/271; 

- Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица серия 87 № 

000004301 от 20.06.2003 г., выдано 

Межрайонной  инспекцией Министерства 

РФ по налогам и сборам №2 по Чукотскому 

автономному округу; 

- Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе по месту ее нахождения 

серия 87 № 000081873 от 24.06.2003 г., 

выдано Межрайонной  инспекцией 

Федеральной налоговой службы №1 по 

Чукотскому автономному округу; 

- Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе по месту нахождения на 

территории РФ серия 87 № 000034878 от 

24.06.2003 г., выдано Межрайонной  

инспекцией МНС России №2 по Чукотскому 

автономному округу (Территориальный 

участок 8707 по Чукотскому району, код - 

8707); 

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 

серия 87 № 000081527 от 29.02.2012 г., 

выдано Межрайонной  инспекцией 

Федеральной налоговой службы №1 по 

Чукотскому автономному округу; 

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 

серия 87 № 000100689 от 15.04.2013 г., 

выдано Межрайонной  инспекцией 

Федеральной налоговой службы №1 по 



Чукотскому автономному округу; 

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 

серия 87 № 000100831 от 06.05.2013 г., 

выдано Межрайонной  инспекцией 

Федеральной налоговой службы №1 по 

Чукотскому автономному округу; 

- Лицензия на осуществление  

образовательной деятельности 

регистрационный № 393 от 30 июня 2015 г., 

действительна -бессрочно., выдана 

Департаментом образования, культуры и 

молодежной политики Чукотского 

автономного округа ,приказ №01-21/335 от 

30.07.2015г; 

- Свидетельство о государственной 

аккредитации регистрационный № 209 от 18 

марта 2015 г., действительно по 18 марта 

2027 г., выдано Департаментом образования, 

культуры и молодежной политики 

Чукотского автономного округа, приказ 

№01-21/134 от 18 марта 2015г. 

 

4.  Количество структурных подразделений (за исключением обособленных 

структурных подразделений (филиалов) 

  

5.  Установленная численность в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием  
92,31 92,31 

6.  Фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность 

учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников 

учреждения на начало и на конец отчетного года) 

23–высшее образование 

9 среднее проф. 

 

3чел.- высшая категория;  

18 чел. - первая категория; 

11 чел. – соответствует 

занимаемой должности; 

 

26–высшее 

образование 

9 среднее проф. 

 

4чел.- высшая 

категория;  

18 чел. - первая 

категория; 



13 чел. – соответствует 

занимаемой 

должности; 

 
7.  Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении 

основных видов деятельности 
54,85 54,85 

8.  Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 

кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 

обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство 

14,0 14,0 

9.  Количество вакантных должностей (на начало и конец отчетного года) 0 0 

10.  Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: 

руководителей; заместителей руководителей; специалистов 

124454,96 

 

119926,26 

 

 

 

 

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

№ Наименование показателя 
Год, предшествующий 

отчетному, рублей 
Отчетный год, рублей Процент исполнения 

1 2 3 4 5=(гр.4/гр.3)×100 

1.  Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года  

40476194.42 36355636,39 89,81 

2.  Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей 

0 0 0 

3.  Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

относительно предыдущего отчетного года (в 

0 0 0 



процентах) с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию 

4.  Суммы доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ), при 

осуществлении основных видов деятельности 

сверх муниципального задания, при 

осуществлении иных видов деятельности 

0 0 0 

5.  Сведения об исполнении муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  

   

6.  Сведения об оказании муниципальным 

учреждением муниципальных услуг (выполнении 

работ) сверх государственного муниципального 

задания 

   

7.  Сведения об иных видах деятельности (доля 

объема услуг (работ) в рамках осуществления 

иных видов деятельности в общем объеме 

осуществляемых учреждением услуг (работ) 

   

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

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода) 

   

9.  Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей) 

   

10.  Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры. 

   

11.  Суммы кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом ФХД 

   

12.  Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом    



восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных Планом ФХД 
 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На 1 января  

отчетного года 

На 31 декабря 

отчетного года 

1.  Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 33185019,23 28047669,15 

2.  Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

- - 

3.  Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

- - 

4.  Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
122449,18 93173,89 

5.  Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

- - 

6.  Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

- - 

7.  Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления; 
3595,9 

кв.м 

3595,9 

кв.м 

8.  Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

- - 

9.  Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

- - 

10.  Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для 

размещения учреждения 

- - 



11.  Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

4 4 

12.  Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

  

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 

- - 

14.  Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

- - 

15.  Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

3041850,20 2695707,24 

Раздел 4. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 
 

1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности: 

 

 

2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого 

учреждением вида деятельности: 

 

 

 

3. Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения (данный показатель приводится в разрезе 

наименования, установленного в правовом акте, единицы измерения, целевого значения, установленного в правовом акте, 

фактического значения, достигнутого за отчетный период): 
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