
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ОТЧЕТ 

о результатах  деятельности  муниципального бюджетного, находящегося  в  ведении  
Управлении социальной политики Администрации Анадырского муниципального района,  

изакрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год 
 

   КОДЫ 
  Форма по 

КФД 
 

    
 "28" февраля 2018 год Дата  
Наименование 
муниципальногобюджетного и 
автономного учреждения 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования села Канчалан» 

 
по ОКПО 

34763548 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

8701003798 
  

Код причины постановки на учет 
учреждения (КПП) 

870101001 
  

Единицы измерения показателей: рубли  по ОКЕИ 383 
 

Наименование    органа,                               Управление социальной политики Администрации 
осуществляющего функции                          Анадырского муниципального района 
и полномочия учредителя 

 
Адрес фактического местонахождения       689514, Чукотский автономный округ, с.Канчалан,  
муниципального  бюджетного и                  ул.Школьная, д.4 
автономного учреждения 

I. Общие сведения об учреждении 

 
1.1. Основные виды деятельности учреждения: 
-реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том 

числе адаптированных; 
-реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в 

том числе адаптированных; 
-реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в 

том числе адаптированных; 
-реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, в том 

числе адаптированных; 
-реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
-реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с 

умственной отсталостью; 
-реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 
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образования для лиц, зачисленных на обучение с 1 сентября 2016г. 
 
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 
-организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-
опасном положении; 

-организация и проведение олимпиад, конкурсов и других мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности; 

-проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 
образовательную программу в форме самообразования или семейного образования, либо 
обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе; 

-проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 
образовательную программу в форме самообразования или семейного образования, либо 
обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе; 

-организация отдыха детей и молодежи; 
-организация досуга детей, подростков и молодежи; 
-присмотр и уход; 
-содержание в интернате; 
-предоставление питания; 
-коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; 
-психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 
-психолого-медико-педагогическое обследование детей. 
 
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ): 

- организация кружков, студий, групп, коллективов, ведение программ и курсов по 
различным направлениям в области образования, дополнительного образования, культуры и 
искусства для детей и населения Анадырского муниципального района без ограничения возраста; 

-организация досуга детей во внеурочное, каникулярное время; 
-организация мероприятий, выставок, концертов; 
-тиражирование, ксерокопирование, художественно-оформительская деятельность, 

рекламно-издательская деятельность;  
-организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых, 

концертных и других мероприятий; 
-выполнение художественных, оформительских, дизайнерских работ; 
-разработка сценариев, постановочная работа по заявкам организаций и отдельных 

граждан; 
-услуги по изготовлению копий звукозаписей и видеозаписей фонограмм концертов, 

спектаклей, музыкальных произведений; 
-реализация собственной издательской и иной интеллектуальной продукции; 
-реализация изделий декоративно-прикладного искусства, изготовленных обучающимися; 
-аренда имущества по согласованию с учредителем и Управлением финансов; 
-услуги логопедов по коррекции дефектов речи; 
-услуги консультационные по здоровому образу жизни; 
-помощь социально-психологическая; 
-услуги консультационные, предоставляемые семьям по вопросам профессиональной 

ориентации, получения образования и трудоустройства; 
- услуги населению по фото, видеосъёмке, обработке и печати фотографий, реставрация 

старых фотографий; 



-услуги по обеспечению доступа к электронным публикациям и оцифрованным образцам 
архивных документов через Интернет; 

-услуги по вводу данных; 
-услуги по сканированию документов; 
-услуги, связанные с базами данных, интерактивными публикациями, поиском в сети 

Интернет. 
 
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность: 
-Лицензия (Регистрационный № 409 от 29.12.2015 г., номер бланка №0000283, основание - 

письмо Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного 
округа№01-07/3526); 

-Свидетельство о государственной аккредитация (Регистрационный №212 от 06.04.2015г., 
серия 87А01 №0000068, выдано Департаментом образования, культуры и молодежной политики 
Чукотского автономного округа№01-07/3526); 

-Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования села Канчалан», утвержденный приказом Управления социальной политики 
Администрации Анадырского муниципального района. 

 
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения: 
 

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Причины изменения 
численности 

Сотрудники, всего (целые 
единицы) 60 59 

Увольнение сотрудников 
по собственному 
желанию 

из них: 
сотрудники, относящиеся к 
административно-
управленческому персоналу  

1 1 - 

сотрудники, относящиеся к 
педагогическому персоналу 

31 31 
 

сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу 

0 0 0 

сотрудники, относящиеся к 
вспомогательному и 
обслуживающему  персоналу 

28 27 
Увольнение сотрудников 
по собственному 
желанию 

 
1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период: 
 

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата 
за счет средств 
бюджета 

за счет средств от 
оказания платных услуг и 
иной приносящей доход 

деятельности 

Итого 

Сотрудники, всего (целые 
единицы) 

68129,47 0 68129,47 

из них: 
сотрудники, относящиеся к 
административно-
управленческому персоналу  

127441,83 0 127441,83 

сотрудники, относящиеся к 
педагогическому персоналу 

84750,58 0 84750,58 

сотрудники, относящиеся к - - - 



основному персоналу 
сотрудники, относящиеся к 
вспомогательному и 
обслуживающему  персоналу 

39618,11 0 39618,11 

 
 

Справочно: 
 
Наименование 
показателя 

за основную работу и за 
работу по внутреннему 
совместительству* 

вознаграждение за работу 
по договорам гражданско-
правового характера, 

заключенным работником 
со своей организацией 

Итого 

Среднегодовая 
заработная плата 
руководителя 
учреждения, всего 

127441,83 0 127441,83 

из них: 
за счет средств бюджета 

127441,83 0 127441,83 

за счет средств от 
оказания платных услуг 
и иной приносящей 
доход деятельности 

0 0 0 

 
______________________________ 
* отражается суммарный заработок - за основную работу и за работу по внутреннему 

совместительству 
 

II. Результат деятельности учреждения 

 
Наименование показателя На начало 

отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

в % к 
предыдущему 
отчетному году 

1. Нефинансовые активы, всего: 66 209 316,50 60 843 553,64 91,89 
из них: 
1.1. Остаточная стоимость основных 
средств 

63 226 812,16 56 239 390,66 88,95 

1.2. Амортизация основных средств 57 695 399,91 64 325 449,05 111,49 
1.3. Остаточная стоимость 
нематериальных активов 

0,00 0,00 0 

1.4. Амортизация нематериальных 
активов 

0,00 0,00 0 

1.5. Материальные запасы 2 982 504,34 3 057 362,88 102,51 
2. Финансовые активы, всего 1 136 860,69 3 668 435,90 322,68 
из них:    
2.1. Денежные средства 181 046,12 3 094 504,95 1709,24 
2.2. Расчеты с дебиторами 698  414,57 573 930,95 82,18 
3. Обязательства, всего 867 298,01 751 276,67 86,62 
из них:    
3.1. Расчеты по принятым обязательствам 565 313,01 473 655,67 83,79 
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты 301 985,00 277 621,00 91,93 
3.3. Прочие расчеты с кредиторами - - - 

 
Справочно: 



1. Просроченная кредиторская задолженность: 
   на начало отчетного периода _________0________ рублей 
   на конец отчетного  периода _________0_______ рублей 
2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 
3. Причины   образования   дебиторской   задолженности,   нереальной   к 
взысканию: 
4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям  материальных ценностей, денежных  средств, а также от  порчи 
материальных ценностей: 
________0_________ рублей 

 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

 
Наименование 
показателя 

Код 
операци

и 
сектора 
государ

ственно

го 
управле

ния 

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты 

всего в том числе всего в том числе 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

казначейства 

операции 
по 

счетам, 
открыты

м в 
кредитн

ых 
организа

циях  

операции операц

ии по 
счетам 
открыт

ым в 
кредит

ных 
органи

зациях  

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

казначейства 

Остаток на начало 
года 

X 181046,12 
 

181046,12 
 

  181046,12 
 

181046,12 
 

  

Поступления, 
всего: 

X 79298175,00 
 
 

79298175,00 
 

0,00 75911281,43 75911281,43 0,00 

в том числе: 

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

X 71941400,00 
 

71941400,00 
 

  68946709,33 
 

68946709,33 
 

  

Целевые субсидии X 7350275,00 7350275,00   6950572,10 6950572,10   

Бюджетные 
инвестиции 

X 0,00     0,00     

Поступления от 
оказания 
муниципальным 
государственным 
учреждением 
(подразделением) 
услуг (выполнения 
работ), 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, 
всего 

X 0,00     0,00     

в том числе:               

Услуга N 1 X             

Услуга N 2 X             

Услуга N 3 Х             

гранты          



Поступления от 
иной приносящей 
доход 
деятельности, 
всего 

X 6500,00 6500,00    14000,00 14000,00 
  

  

в том числе:    6500,00  6500,00    14000,00  14000,00   

гранты 

Поступления от 
реализации 
ценных бумаг 

X             

Выплаты, всего 900 79478875,00 79478875,00   72997822,60 72997822,60   

в том числе: 

Заработная плата 211 43362300,00 43362300,00   39085942,59 
 

39085942,59 
 

  

Прочие выплаты 212 2123953,00 2123953,00   2022704,74 2022704,74   

Начисления на 
оплату 

213 12399800,00 12399800,00   10645534,60 10645534,60   

Услуги связи 221 591600,00 591600,00   556015,01 556015,01   

Транспортные 
услуги 

222 0,00 0,00   0,00     

Коммунальные 
услуги 

223 6774405,47 6774405,47   6774727,39 6774727,39   

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224 0,00 0,00   0,00     

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

225 1390396,14 1390396,14   1205900,60 1205900,60   

Прочие работы, 
услуги 

226 3418497,00 3418497,00   3295732,03 3295732,03   

Социальное 
обеспечение, всего 

260             

из них:...               

Прочие расходы 290 1385821,35 1385821,35   1385773,35 1385773,35   

Увеличение 
стоимости 
основных средств 

310 686680,00 686680,00   680252,00 680252,00   

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 

320             

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340 7345422,04 7345422,04   7345240,29 7345240,29   

Увеличение 
стоимости ценных 
бумаг, кроме 
акций и иных 
форм  

520             

участия в капитале               

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм 
участия в капитале 

530             

Остаток на конец 
года 

X 346,12 346,12   3094504,95 3094504,95   

 

Дополнительные сведения по платным услугам 

 



Наименование показателя Единицы 
измерения 

За отчетный период 

Услуга N 1: X X 
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям, действующие в: 

X X 

I квартале X 0 
II квартале X 0 
III квартале X 0 
IV квартале X 0 

2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

X 0 

в том числе: 
 
платными для потребителя 

X 0 

3. Количество жалоб потребителей X 0 
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры: 

X X 

Услуга N 2: X X 
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям, действующие в: 

X X 

I квартале X 0 
II квартале X 0 
III квартале X 0 
IV квартале X 0 

2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

X 0 

в том числе: 
 
платными для потребителя 

X 0 

3. Количество жалоб потребителей X 0 
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры: 

X X 

Услуга N 3: X X 

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

 
Наименование показателя Единиц

а 
измерен

ия 

Значение, 
утвержденное 
в 
муниципально

м задании на 
отчетный 
период 

Фактиче

ское 
значени

е за 
отчетны

й 
период 

Характерис

тика 
причин 
отклонения 
от 
запланиров

анных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

Услуга 1  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования 

Образовательная  программа 
начального общего 
образования Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

человек 51 41 Фактическое 
количество 
контингента 
на 
01.09.2017г. 

Приказы, 
личные дела 
обучающихся, 
алфавитная 
книга 

Услуга 2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 



(физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица 
без ограничений) 

Адаптированная 
образовательная программа 
начального общего 
образования 

человек 5 5 Отклонений 
нет 

Списки 
учащихся на 
01.09.2017г, 
приказы 

Услуга 3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Образовательная программа 
основного общего 
образования Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

человек 21 27 Фактическое 
количество 
контингента 
на 
01.09.2017г. 

Приказы, 
личные дела 
обучающихся, 
алфавитная 
книга 

Образовательная программа 
основного общего 
образования 
Государственный 
образовательный стандарт 

человек 24 21 Фактическое 
количество 
контингента 
на 
01.09.2017г. 

Приказы, 
личные дела 
обучающихся, 
алфавитная 
книга 

Услуга 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица 

без ограничений) 

Адаптированная 
образовательная программа 
основного общего 
образования 

человек 7 10 Фактическое 
количество 
контингента 
на 
01.09.2017г. 

Заключения 
ПМПК, приказы, 
личные дела 
обучающихся, 
алфавитная 
книга 

Услуга 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Образовательная программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов предметных 
областей (профильное 
обучение) 

человек 7 14 За период с 
01.09.2017г.  
по 
15.12.2017г 
из лицея и 
колледжа 
г.Анадырь в 
10, 11 классы 
вернулись 7 
чел. 

Приказы, 
личные дела 
обучающихся, 
алфавитная 
книга 

Услуга 6 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Образовательная программа 
дошкольного образования 
Требования к структурному 
содержанию, федеральный 
государственный стандарт 

человек 56 60 Фактическое 
количество 
контингента 
на 
31.12.2017г. 

Приказы, 
личные дела 
список 

Услуга 7 Присмотр и уход 

В рамках дошкольного 
образования  

человек 56 60 Фактическое 
количество 
контингента 
на 
31.12.2017г. 

Приказы, 
личные дела, 
список 

В рамках реализации 
основных 
общеобразовательных 
программ 

человек 45 45 Фактическое 
количество 
контингента 
на 
31.12.2017г. 

Приказы, список 
ГПД 

Услуга 8 Содержание детей    
Содержание в интернате с 
круглосуточным 
пребыванием детей,  
обучающихся по 

человек 19 19 Фактическое 
количество 
контингента 
на 
31.12.2017г. 

Договоры с 
родителями 
(законными 
представителями

), приказы 



образовательным 
программам начального, 
основного общего и  
среднего общего 
образования  

Услуга 9 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ        
Дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы 

человек 171 164 Фактическое 
количество 
контингента 
на 
31.12.2017г. 

Приказы 

Услуга 10 Организация отдыха детей и молодёжи 
Организация отдыха детей и 
молодёжи в летний период 

человек 127 127 Фактическое 
количество 
отдыхающих  

Приказы 

Услуга 11 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий 
Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у 
обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности 

человек 115 116 Фактическое 
количество 
участников  

Приказы, 
сертификаты, 
дипломы, 
грамоты 

 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 
Наименование показателя На начало 

отчетного 
периода 

На конец отчетного 
периода 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

106 428 287,17 106 428 287,17 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 

0 0 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование 

0 0 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого муниципального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 

14 493 924,90 14 136 552,54 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого муниципального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и 

0 0 



переданного в аренду 
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого муниципального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

7. Общая площадь объектов недвижимого 
муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления,  
3146,4 3146,4 

8. Общая площадь объектов недвижимого 
муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и  

переданного в аренду,  

0 0 

9. Общая площадь объектов недвижимого 
муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование,  

0 0 

10. Количество объектов недвижимого 
муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

3 3 

 
Справочно: 
 

Наименование показателя Сумма 
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления 

0,0 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств 
муниципального бюджета 

0,0 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности 

0,0 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

1 419 077,56 

 
Главный бухгалтер                  __________   С.Б. Спиридонова 
       (подпись)       (И.О. Фамилия) 
 
Исполнитель: и.о. директора Желонкина Татьяна Аркадьевна, т. 8-42732-94-490 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество   (телефон) 
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