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1. Анализ результатов комплектования учащимися образовательных учреждений 

 

Количество учащихся, посещающих образовательные учреждения 

Таблица 1 

Количество учащихся и воспитанников 
Изменения(+/-) 

на 01.09.2016 на  01.09.2017 

926 960 +36 чел. 

По сравнению с 2016-2017 учебным годом количество детей увеличилось на 36 

человек. 

Анализ движения контингента учащихся  в течение года 

Ситуация с сохранением контингента обучающихся остается достаточно 

стабильной, что подтверждается данными, представленными в таблице 2. 

Таблица 2 

Количество учащихся и воспитанников Изменения 

(-/+) на 01.09.2017 на 01.01.2018 

960 958 -2 чел. 

 

Численность первоклассников в образовательных учреждениях 

Таблица 3 

Численность  

первоклассников  

на 01.09.2016  

Численность  

первоклассников 

на 01.09.2017  

Плановая численность  

первоклассников 

на 01.09.2018  

109 97 144 

На 01.09.2017 года в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» был принято 97 

первоклассников. Открыто четыре 1-х класса со средней наполняемостью 24 человека. 

Плановая численность первоклассников на 01.09.2018 г. составляет 144 человек. 

 

4. Анализ кадрового обеспечения 

Численность работников образовательных учреждений  

Таблица 4 

Количество 

ставок на 

01.01.2017 

Количество 

работников на 

01.01.2017 

Количество 

ставок на 

01.01.2018 

Количество 

работников на 

01.01.2018 

Количество ставок на 

одного работника 

в 2016 в 2017 

127,67 75 133,22 72 1,70 1,85 

По сравнению с 2016 годом количество ставок штатного расписания увеличилось 

на 5,55 ставку (педагогический персонал), из них ставок педагогических работников 

увеличилось на 5,55. Рост количества ставок объясняется увеличением количества 

классов. 

Соотнеся количество ставок штатного расписания к численности работников 

учреждения, получаем нагрузку на одного работника - 1,85 ставки.  

 

Таблица 5 

Соотношение штатных единиц и фактического количества педагогических 

работников в расчете на 1 учащегося (воспитанника) на 01.01.2018: 

Количество учащихся (воспитанников) на 

1 педагогическую штатную единицу  

Количество учащихся (воспитанников) на 1 

педагогического работника 

13 21 

На 01.01.2018 г. количество учащихся на 1 педагогическую штатную единицу 

составляет 13 человек; количество учащихся на 1 педагогического работника – 21 человек. 

Информация о педагогических работниках 

Таблица 6 

Обеспеченность педагогическими  кадрами 01.01.2018 (%) 



100 

 

5. Анализ организации питания 

Информация о заключенных контрактах на  организацию питания 

Таблица 7 

 

 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

Количество  заключенных 

контрактов на организацию питания 

1 1 

Количество контрактов 

исполненных на 100% 

1 1 

Количество контрактов 

исполненных более 80% до 100% 

- - 

Количество контрактов 

исполненных более 50% до 80% 

- - 

Количество контрактов 

исполненных менее 50%  

- - 

 

Стоимость питания в день 

Таблица 8 

(рублях) 

Фактическая стоимость питания в 2016 году Фактическая стоимость питания в 2017 

году 

2 3 

12,00 и 84,00 12,00 и 84,00 

 

Охват горячим питанием в школах 

Таблица 9 

Охват горячим питанием (%) 

2016 2017 

75,2 79,06 

В сравнении с 2016 годом охват горячим питанием увеличился на 3,86%. 

 

Льготные категории учащихся в образовательных учреждениях, которые пользуются 

льготами на питания  

Таблица 10 

№ Льготные категории учащихся 

Количество  учащихся 

льготных категорий 

План 2017 Факт 2017 

1 Дети из малообеспеченных семей, дети с нарушение 

здоровья  40 40 

2 Дети из многодетных семей 45 45 

3 Дети из семей участников боевых действий 10 10 

4 Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды, учащиеся в обычных классах 36         36 

5 Дети с нарушениями здоровья 278 278 

 

6. Анализ оплаты труда 

Средняя заработная плата по категориям персонала  

Таблица 11 

Тип учреждения За 2015 год За 2016 год За 2017 год 



Педагогические работники 28,76 29,30 32,00 

В том числе учителя 29,71 29,45 32,58 

АУП 47,39 47,77 49,72 

УВП 16,19 18,34 19,68 

в том числе:    

врачи - - - 

средний медицинский персонал  - - - 

МОП 12,23 10,49 11,21 

Анализ показывает что коэффициент роста в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

составил:  

- административно-управленческий персонал – 1,04; 

- педагогический персонал – 1,02; 

- учебно-вспомогательный – 1,07; 

- обслуживающий персонал – 1,07. 

 Основными причинами, повлиявшими на увеличение заработной платы, являются  

увеличение количества учащихся и увеличение фонда оплаты учреждения в рамках 

реализации программы по повышению средней заработной платы учителей до уровня 

средней заработной платы по экономике региона.  

 

 

Средняя заработная плата  руководителей 

Таблица 12 

Средняя заработная плата 

за 2016 год 

Средняя заработная плата за 2017 

год 

Коэффициент роста 

65,94 66,56 1,01 

Справочно: минимальная заработная плата директора – 57,88 тыс.руб., максимальная 

заработная плата директора – 95,73 тыс.руб. 

 

7. Анализ расходов бюджетных средств 

Расходы на содержание ребенка в образовательном учреждении 

Таблица 13 

2016 год 2017 год Изменения (%) 

40901,00 39610,00 96,84 

 

Анализ задолженности по коммунальным услугам 

Таблица 14 

Задолженность 

образовательных учреждений 

за 

По состоянию на  

01.01.2017 
По состоянию на 01.01.2018 

Теплоэнергию  - - 

Электроэнергию -22190,58 -22754,90 

Водоснабжение и 

водоотведение 

- - 

На 01.01.2018 года по электроэнергии дебиторская задолженность составила 

22754,90 руб. (внебюджет) 

 

 

 



Освоение субсидии на выполнение муниципального задания  

Таблица 15 

Направлено субсидии на 

выполнение 

муниципального задания 

(тыс.руб.) 

Израсходовано в 2017 

году (тыс.руб.) 

Остатки на 

счетах 

учреждений (тыс. 

руб.) 

% освоения 

субсидии 

37878,41 37878,41 0,00 100 

 

Освоение субсидии на иные цели  

Таблица 16 

Направлено субсидии на 

иные цели (тыс. руб.) 

Израсходовано в 2017 году 

(тыс. руб.) 

Остатки на 

счетах 

учреждений 

(тыс. руб.) 

% освоения 

субсидии 

147,15 147,15 0 100 

 

Информация об остатках на лицевых счетах учреждений 

Субсидия на выполнения муниципального задания 

Таблица 17 

Остатки денежных средств на 01.01.2017 Остатки денежных средств на 01.01.2018 

0 0 

 

Субсидия на иные цели 

Таблица 18 

Остатки денежных средств на 01.01.2017 Остатки денежных средств на 01.01.2018 

0 0 

 

8.  Внебюджетные средства учреждений 

Анализ поступления внебюджетных средств в образовательные учреждения 

Таблица 19 

Поступило внебюджетных средств (тыс.рублей) 

2016 2017 

Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

платные 
добровольные, 

целевые 
платные 

добровольные, 

целевые 

602,45 568,08 34,37 802,76 746,55 56,21 

В 2016 году было привлечено дополнительных средств на общую сумму 802,76 

тыс. рублей, на 200,31 тыс.рублей больше, чем в 2016 году. 

Доходы/расходы Всего 

Всего поступило на лицевой счет 802 763.38 

Платные дополнительные услуги (901) 392 416.50 

Питание ЛОК  (901) 126000.00 

Возмещение коммунальных затрат с аренды  (901) 185299.09 

Аренда (Доходы от собственности) (909) 42837.79 

Добровольные пожертвования (906) 56210.00 

 

Основными источниками поступления внебюджетных средств остаются оказание 

платных образовательных услуг. 

 

 

 

 



Анализ платных услуг 

Таблица 20 

Количество услуг 
Стоимость услуг 

Максимальная Минимальная 

1 1700,00 1700,00 

В 2017 году оказывалась 1 дополнительных образовательных услуг: «Школа 

будущего первоклассника». Стоимость услуги составляет 1700,00 рублей. 

 Также в 2017 году от сдачи в аренду помещения столовой для организации питания 

обучающихся учреждение получило 42,8 тыс.рублей. 

 В 2017 году в рамках эффективного использования бюджетных и внебюджетных 

средств было проведены процедуры, представленные в таблице 

 

9. Информация о реализации положений 44 - ФЗ 

(о проведенных в 2017 году  конкурсах, запросах котировок, аукционах, запроса 

предложений, закупок у единственного поставщика) 

Таблица 21 

Проведено в 2017 году Количество 

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

Цена 

контракта 
Экономия 

Запроса предложений - - - - 

Конкурсы 1 1246860,00 1246860,00 - 

Запроса котировок - - - - 

Аукционы - - - - 

Закупок у единственного 

поставщика* 

88 5607677,16 5607677,16 - 

* все закупки в рамках требований статьи 93 ФЗ №44 

 

10. Кредиторская и дебиторская задолженность по КФО 1,4,5 

Таблица 22 

Вид задолженности На 01.01.2017 На 01.01.2018 
Изменения 

(+/-) 

ВСЕГО  506766,00 1956126,44   +1449360,44 

Расчеты по принятым обязательствам       

1. Оплата труда       

2. Прочие выплаты       

3. Пособия       

4. Услуги связи       

5. Транспортные услуги       

6.Коммунальные услуги       

эл/энергия       

вода       

тепло       

7. Капитальный (тек.) ремонт       

8.Содержание помещений       

9. Приобретение основных средств       

10.Приобретение продуктов питания       

11.Приобретение матер. запасов       

12.Организация питания       

13. Прочие услуги       

14. прочие расходы       

ИТОГО       



Расчеты по платежам в бюджеты       

1.НДФЛ       

2.Б/листы, пособия       

4.Прочие платежи в бюджет       

5.Страховые взносы    1090322,94 1090322,94  

6.Налог на имущество 127107,00 122491,00   -4616,00 

7.Налог на землю 379659,00  743312,50  363653,50 

ИТОГО 506766,00  1956126,44  +1449360,44 

Прочие расчеты с кредиторами       

1.Депонированная з/плата       

2.Профсоюзные взносы       

ИТОГО       

ВСЕГО       

 

Анализ дебиторской задолженности 

              Таблица 23 

Вид задолженности На 01.01.2017 На 01.01.2018 

Изменения 

(+/-) 

1 2 3 4 

Расчеты по выданным авансам 6097,32 2547,90 -3549,42 

1.Услуги связи     

2.Транспортные услуги     

3.Коммунальные услуги     

эл/энергия     

вода     

тепло     

4.Капитальный (текущий) ремонт     

5.Содержание помещений     

6.Организация питания     

7.Прочие услуги     

8.Приобретение основных средств     

9.Приобретение продуктов питания     

10.Приобртение материальных запасов     

11.Прочие расходы     

ИТОГО     

Расчеты с подотчетными лицами     

Расчеты по ущербу имуществу     

ИТОГО     

ВСЕГО     

Расчеты по платежам в бюджеты     

1.НДФЛ     

2.Б/листы, пособия 6097,32   -6097,32 

4.Прочие платежи в бюджет   2547,90 +2547,90 

5.Страховые взносы       

6.Налог на имущество      

7.Налог на землю      

ИТОГО      

Прочие расчеты с кредиторами       

1.Депонированная з/плата       

2.Профсоюзные взносы       

ИТОГО       



ВСЕГО       

Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу 

в 2017  году 

Таблица 24 

Наименование показателя 
Сумма 

код фин.обесп.4 код фин.обесп.2 

1 2 3 

Остаток на 01.01.2017 - - 

Установлено недостач и хищений - - 

Возмещено - - 

Списано на  з/б  учет - - 

Списано за счет учреждения - - 

Остаток на 01.01.2018 - - 

в том числе - - 

присуждено судом - - 

находится в следственных органах - - 

подлежит взысканию - - 

   

Таким образом, итоги финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

86 г. Челябинска» в 2017 году позволяют определить следующие направления работы на 

2018 год: 

1. Обеспеченность учащихся бесплатными учебниками (ФЗ «Об образовании в РФ»). 

2. Финансовое обеспечение соблюдений требований Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора. 

3. Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждения до 

уровня не ниже средней заработной платы по экономике региона (Указ Президента 

РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»). 

4. Создать условия для реализации ФГОС СОО. 

5. Привести нормативные и правовые основания реализации полномочий с сфере 

закупок товаров, работ, услуг МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» (ФЗ №44 «О 

контрактной системе…»). 

 

 

 

 

Директор         О.Г. Хейлик 

 


