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Отчет
о результатах деятельное i н бюджетного учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества
за 2017 год
MyHiniiiiia.ibiine бюджетное обшеобра юна re.imoe учреждение средняя
общеобразовательная школа Ла 3
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов дея гельности учреждения:
услуга в области начального общего образования
услуга в области основного общего образования
- услуга в области средигго(палнаго) общего образования

-

-

-

1.2. Перечень услуг (работ), ocynieci вляемых на платной основе:
Наименование услуг(работ)
1.

Потребители укапанных услуг (работ)
-

1.3. Перечень документов учреждении:
Наименование документа
1. 1Лицензия на право ведения образовательной
деятельности
2.Свидетельство с государственной аккредитации
3.Свидетельство о постановке на учет ИНН’КИП
2347007302'234701001
4. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ 1022304519280
5 Свидетельство о государственной регистрации
п рава{ им у шестая)
6. Свидетельство о государстнснной poi нараш ш права
(земля)
7. Устав учреждения

Рскнн:ииы документа
(N и дата)
№ 02998 от 28.10,2011
г.
№02567о-1 29.04.2013
1.
Серия 23№008579043
от 02.08.1996 г.
Серия 23 №008974301
от 2 1.06.2013 г.
23-АЕ 155667 от
05.03.2010 г.
23-АК 365825 от
25.10.2011 г.
№ 810 от 24.08.2015 г.

Срок действия документа
бессрочно
29.04.2025
Ликвидация или реорганизация
Ликвидация или реорганизация
Оперативное управление
Постоянное(боссрочное)
пользование
Ликвидация или реорганизация

1.4. Сведении о c o iрудниках учреждения:
1. Количество штатных единиц учреждения на начало
отчетного года, станок

30,19

3. Процент сотрудников, имеющих среднее
профессиональное образование, на начато отчсгною
года, %
4. Количество штатных единиц учреждения на конец
отчетного гола, ставок
5. Процент сотрудников, имеющих высшее
профессиональное образование, на коней отчетного гола.
%
6. ( 1роцент сотрудников, имеющих среднее
профессиональное образование, на конец отчетного гола.
%
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества
штатных единиц учреждения на конец отчетного
периода
8. Причины, приведшие к изменению количества
штатных единиц учреждения на конец отчетного
периода
9, Средняя заработная плата сотрудников учреждения за
отчетный год, рублей

13

31,99
87

пг
■
-1,8
Увеличение объемов учебной нагрузки педагогических
работников.
22 149.60

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2 .1. Сведении a 6a_iaнсоной (осгаточной) с i он мое i и нефинансовых акчнвов учреждения
Наименование показателя

на начало
отчетного года

1

2

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов всего,
из них:
балансовая стоимость недвижимого имущества
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

43 173 538.10/
30 789 199,34
37 613 925,04
2 396 165,77

на конец
отчетного
года
-

изменение
(увеличение.
уменьшение
>,%
4-(3/2*НН)>100
20,17/26.53

3

51 882 861,21/
38 958 039,06
45 789 577,44
2 635 453.77 .

21,73
9.99

2.2. Обишя сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хишенням
материальных ценностей, денежных средств, а такж е от порчи материальных пенное!ей за отчетный период
- .-.рублен
2.3.
2.3.1.

Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Сведении о показа гелях по дебиторской шдолжеммости учреждении

Наименование
показателя

на начало
отчетного
ю да

1
Дебиторская
задолженность ясего, в
том числе
1.Дебиторская
гадолжениосл. по
доходам, п том числе
1 1.Дебиторская
задолженность по
доходам за счет
субсидии на выполнение

на конец
отчетного
года

3

т.ч.
просрочен
мая
дебиторска
я
задалже нн
ость
4
В

Изменение
(увеличение,
уменьшение).
%

13646.95

0.00

5” {3/2* 100)100
-100

0,00

0,00

0.00

2

Причины образования
дебиторской
задолженности, в т.ч.
нереальной к взысканию

6

муниципального
задания
1.2.Дебиторе кая
задолженность по
доходам та счет
субсидии на иные цели
1.3 .Дебиторская
задолженность по
доходам за счет средств
от платной и иной
приносящей доход
деятельности
11. Дебиторская
задолженность по
выплатам всего, в том
числе:
1. Расчеты по выданным
авансам, полученным та
счет субсидии на
выполнение
муниципального
задания, всего:
в том числе:
1.1. по выданным
авансам на услуги связи

0.00

0.00

0.00

] 3646.45

0.00

-100

13646,95

0,00

-100

1200

0.00

-100

Предоплата,
предусмотренная
условиями договоров

1.2. по в ы д а н н ы м

авансам на
транспортные услуги
КЗ. по выданным
авансам на
коммунальные услуги
1.4. по выданным
авансам на услуги но
содержанию имущества
1.5. по выданным
авансам на прочие
услуги
1.6. по выданным
авансам на
приобретение основных
средств
1.7. по выданным
авансам на
приобретение
материальных запасов
1.8. по выданным
авансам на прочие
расходы
2. Расчеты по выданным
авансам, полученным за
счет субсидии на иные
цели, всего:
н том числе:
2.1. по выданным
авансам на услуги связи
2.2. по выданным
авансам на
транспортные услуги
2 .3 . п о в ы д а н н ы м

авансам на
коммунальные услуги

*

12446.95

0.00

-100

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00"

"

•

-

-

Предоплата,
предусмотренная
условиями договоров

2.4. по выданным
авансам на услуги по
содержанию имущества
2.5. по выданным
авансам на прочие
услуги
2.6. по выданным
Чоо
авансам на
приобретение основных
средств
0,00
2.7. по выданным
авансам на
приобретение
материальных запасов
2.8. по выданным
авансам на прочие
расходы
3. Расчеты по выданным
0.00
авансам за счет средств,
подученных от платной
и иной приносящей
доход деятельности,
нсего:
в том числе:
3.1. по выданным
авансам на услуги связи
3.2. по выданным
авансам на
'
транспортные услуги
3.3. по выданным
авансам на
коммунальные услуги
3.4. по выданным
авансам на услуги по
содержанию имущества
0,00
3.5. по выданным
авансам на прочие
услуги
3.6. по выданным
авансам на
приобретение основных
средств
3.7. по выданным
0,00
авансам на
приобретение
материальных запасов
3.8. по выданным
авансам на прочие
расходы

•

0,00

0.00

о.оо

0.00

t" 0.00

0.00

-

-

-

'
•

0.00

•

0.00

23.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения
Наименование показателя
в т.ч.
Изменение
на коней
начало
отчетного
просрочен
(увеличение.
отчетного
пая
года
уменьшение),
года
крсднторск %
ая
задолженн
ость
4
5=(3/2* 100)1
2
3
100
Кредиторская задолженность
-4541.43
-243016.81
-5251,11
всего, в том числе:

Причины
образования
кредиторской
задолженности, в т.ч.
просроченной

6

1 Расчеты за счет субсидии на
выполнение муниципального
задания, всего:
я том числе:
1.1. по заработной плате н
начислениям на выплаты по
оплате труда
1.2. по оплате услуг связи
1.3. по оплате транспортных
услуг
1.4. по оплате коммунальных
услуг
1.5. по оплате услуг по
содержанию имущества
1.6. по оплате прочих услуг
1.7. по приобретению
основных средств
1.8. по приобретению
материальных запасов
1.9. по оплате прочих расходов
!. 10. по платежам в бюджет
1.11. по прочим расчетам с
кредиторами
2. Расчеты за счет субсидии на
иные цели, всего:
в том числе:
2.1. по заработной плате и
начислениям на нмплаты по
оплате труда
2.2. по оплате услуг связи
2.3. по оплате транспортных
услуг
2.4. по оплате комму нальных
услуг
2.5. по оплате услуг по
содержанию имущества
2.6. по оплате прочих услуг
2.7. по приобретению
основных средств
2.8. по приобретению
материальных запасов
2.9. по оплате прочих расходов
2.10. по платежам в бюджет
2.11. по прочим расчечам с
кредиторами
3. Расчеты за счет средств,
полученных от азатной и иной
приносящей доход
деятельности, всего:
н том числе:
3.1. по заработной плате и
начислениям на выазаты по
о т а т е труда
3.2. по оплате услуг связи
3.3. по оатате транспортных
услуг
3.4. по оплате коммунальных
услуг
3.5. по оплате услуг по
содержанию имущества
3.6. по оплате прочих услуг
3.7. по приобретению

-4541,43

-228555.61

-4541.43

0.00

-

-

-

•

^1932.68

-100

-

-

-

*

-227732.90

-

-

-

“

-

-

*

"

-

-

-

0,00

-

-

-

0.00

■
-

0.00
-

0.00

0.00

-

0.00

-

-

-

-

-

“

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-14461.20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“

-

0.00

-

-14461.20
-

-

■

Переплата по ФСС

основных средств
3.8. по приобретению
материальных запасов
3.9. по оалате прочих расходов
3.10. по платежам в бюджет
3.11. по прочим расчетам с
кредиторами

2.4.

"

"

-

-

-

-

-

*

-

"

Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о иенах ( тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям,
а также доходах, полученных учреждением от оказании платных уедут (выполнения работ)
N п/п

Наименование услуги
(работы)

Цена
(тариф) в 1
кв. за
единицу
услуги,
рублей

Цена (тариф)
во 11 кв. за
единицу
услуги,
рублей

Цена
(тариф) в IV
кв. за
единицу
услуги,
рублей

Цена
(тариф) u III
кв. за
единицу
услуги,
рублей

Сумма дохода,
полученного
учреждением от
оказания платной
услуги
(выполнения
работы), рублей

1.
2.

2.4.2. Обшее количество потребителей, аосполыонавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за
отчетный период -273 единиц.
2.4.3. Количество жалоб потребителей -Ошт.
2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:
2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учрежления
Наименование
показателя

КОС ГУ

!
Планируемый
X
остаток средств на
начало
Поступления, всего:
X
в том числе:
Гх
Субсидии на
X
выполнении
государственного
задания
X
Целевые субсидии
Бюджетные
X
инвестиции
Поступления от
X
оказания бюджетным
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление

Суммы
плановых
поступлений
и выплат,
рублей

2

3
10.76

Суммы кассовых
поступлений (с
учетом возпраза) и
выплат (с учетом
восстаноплснных
кассовых выплат),
рублей
4

Процент
отклонения
от плановых
показателей.
%

5 (4/3* 100)100

10.76

11912711,28
11897 951.08
------------------—
I--------------________
9 942 900.00

9 942 900.00

887 461.28
-

887 461.28

1 082 350,00

1 067 589.80

Причины
отклонений от
плановых
показателей

0
0

1_о—
-

6

которы х для
физических и
ю ридических лиц
осущ ествляется на
платной основе, а
такж е поступления от
иной приносящ ей
доход деятельности
всего
в том числе:
Д обровольны е
пож ертвования

П ланируем ы й
остаток средств на
конец планируемого

Выплаты, всего:
в том числе:
О плата труда и
начисления на
вы платы по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
П рочие вы платы
Н ачисления на
вы платы по оплате
труда
О плата работ, услуг,
всего
из них:
У слуги связи
Т ранспортны е
Ком м унальны е
Работы , услуги по
содерж анию
им ущ ества
П рочие работы,
услуги
П рочие расходы
П оступление
неф инансовы х
активов, всего
из них:
У величение
стоим ости основны х
средств
У величение
стоим ости
материальны х
запасов

'

X
X

1082350,00

1 067 589,80

X
X
X

14694,96

14 694,96

900

11 912 722,04

11 883 266,88

210

7 665 754,53

7 665 754,53

211
212
213

5 892 380,52
1 354,84
1 772 019,17

5 892 380,52
1 354,84
1 772 019,17

220

2 988 256,20

2 958 801,04

221
222
223
225

163 028,16

163 028,16
0,00
958 867,39
320 053,29

958 867,39
320 053,29

-

0,03

С

226

1 546 307,36

290
300

511120,12
747 591,19

310

357 817,19

357 817,19

340

389 774,00

389 774,00

1 516 852,20

'

511 120,12
747 591,19

2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы
учреждения______ _ _ _ _ _ _____________________________________ ________
Н аим енование показателя

Ед.
измерени
я

У тверж денная
величина
задания

%
вы полнения
задания

1. . Р еализация основных
общ еобразовательны х программ
начального общ его образования

человек

105

99,05

П ричины невы полнения
государственного задания и
заданий по целевы м
показателям эфф ективности
работы учреж дения

2. .Реализация основных
общ еобразовательны х программ
основною общ его образования
3. Реализация основных
общ еобразовательны х программ
среднего общ его образования

человек

134

99,25

человек

25

100

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Н аим енование показателя
1. О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость
недвиж имого имущ ества, находящ егося у учреж дения
на праве оперативного управления, рублей
в т.ч. переданного в:
аренду
безвозм ездное пользование
2. О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость движ им ого
им ущ ества, находящ егося у учреж дения на праве
оперативного управления, рублей
в т.ч. переданного в:
аренду
безвозм ездное пользование
3. О бщ ая площ адь объектов недвиж им ого имущ ества,
находящ егося у учреж дения на праве оперативного
управления, кв.м.
в т.ч. переданного в:
аренду
безвозм ездное пользование
4. Количество объектов недвиж им ого имущ ества,
находящ егося у учреж дения на праве оперативного ,
управления, единиц
5. О бъем средств, полученны х в отчетном году от
распоряж ения в установленном порядке имущ еством,
находящ имся у учреж дения на праве оперативного
управления,
в т.ч.:
переданного в аренду
иного использования
6. О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость
недвиж им ого имущ ества, приобретенного учреж дением
в отчетном году за счет средств, выделенных
учредителем на указанны е цели, рублей
7. О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость
недвиж им ого имущ ества, приобретенного учреж дением
в отчетном году за счет доходов, полученных от
платны х услуг и иной приносящ ей доход деятельности,
рублей
8. О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движ им ого имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве о п ер ^ и в н о гр ^ ф р ав л ен и я, рублей

Руководитель

Башта

Н а начало отчетного
года
9 721 4 4 5 ,6 8 /
2 439 982,57
- .
5 517 229,80/414 354,15

Н а конец отчетного года
9 721 445,68/2 265 983,89

6 045 804,62/576 444,26

-

5

5

£

2 396 165,77/414 354,15

2 635 453,77/576 444,36

