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Отчет
о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества
за 2018 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 14
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
- Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования
- ...
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Наименование услуг (работ)
1.
-

Потребители указанных услуг (работ)
-

1.3. Перечень документов учреждения:
Наименование документа
Устав
Лицензия
Аккредитация

Реквизиты документа
(N и дата)
№ 1058 от 17.11.2015
№ 03512 от 11.03.2012
№ 03074 от 27.09.2014

Срок действия документа
бессрочно
бессрочно
бессрочно

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:
1. Количество штатных единиц учреждения на начало
отчетного года, ставок
2. Процент сотрудников, имеющих высшее
профессиональное образование, на начало отчетного
года, %
3. Процент сотрудников, имеющих среднее
профессиональное образование, на начало отчетного
года, %
4. Количество штатных единиц учреждения на конец
отчетного года, ставок
5. Процент сотрудников, имеющих высшее
профессиональное образование, на конец отчетного года,
%
6. Процент сотрудников, имеющих среднее
профессиональное образование, на конец отчетного года,
%
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества
штатных единиц учреждения на конец отчетного

19,49
50%

50%
19,49
50%

50%
0

периода
8. Причины, приведшие к изменению количества
штатных единиц учреждения на конец отчетного
периода
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за
отчетный год, рублей

22315,05

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения
Наименование показателя

на начало
отчетного года

на конец
отчетного года

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

10 621 136,55/
4 285 999,61
7 831 170,74
984 309,00

9 607 013,59/
3 289 850,83
6 463 544,74
1 577 909,00

изменение
(увеличени
е,
уменьшени
е), %
-9,55/
-23,24
-17,46
60,31

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период
-____________0_____________рублей
2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения
Наименование
на начало
на конец
в т.ч.
Изменение
показателя
отчетного
отчетного
просрочен
(увеличение,
года
года
ная
уменьшение),
дебиторска %
я
задолженн
ость
1
2
3
4
5=(3/2*100)100
Дебиторская
23 836,43
17329,36
-27,30
задолженность всего, в
том числе
I.Дебиторская
0,00
0,00
0,00
задолженность по
доходам, в том числе
1.1.Дебиторская
0,00
0,00
0,00
задолженность по
доходам за счет
субсидии на выполнение
муниципального
задания
1.2.Дебиторская
0,00
0,00
0,00
задолженность по
доходам за счет
субсидии на иные цели
1.3.Дебиторская
задолженность по
доходам за счет средств
от платной и иной
приносящей доход
деятельности

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

6

II. Дебиторская
задолженность по
выплатам всего, в том
числе:

23 836,43

17329,36

-27,30

1. Расчеты по выданным
авансам, полученным за
счет субсидии на
выполнение
муниципального
задания, всего:
в том числе:
1.1. по выданным
авансам на услуги связи

23 836,43

17329,36

-27,30

0,00

2638,79

-100

Предоплата,
предусмотренная
условиями договоров

23 836,43

14690,57

-38,37

Предоплата,
предусмотренная
условиями договоров

0,00

0,00

0,00

1.2. по выданным
авансам на
транспортные услуги
1.3. по выданным
авансам на
коммунальные услуги
1.4. по выданным
авансам на услуги по
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:
в том числе:
2.1. по выданным
авансам на услуги связи
2.2. по выданным
авансам на
транспортные услуги
2.3. по выданным
авансам на
коммунальные услуги
2.4. по выданным
авансам на услуги по
содержанию имущества
2.5. по выданным
авансам на прочие
услуги
2.6. по выданным
авансам на
приобретение основных
средств
2.7. по выданным

авансам на
приобретение
материальных запасов
2.8. по выданным
авансам на прочие
расходы
3. Расчеты по выданным
авансам за счет средств,
полученных от платной
и иной приносящей
доход деятельности,
всего:
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
3.5. по выданным
авансам на прочие
услуги
3.6. по выданным
авансам на
приобретение основных
средств
3.7. по выданным
авансам на
приобретение
материальных запасов
3.8. по выданным
авансам на прочие
расходы

0,00

0,00

0,00

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения
Наименование показателя
начало
на конец
в т.ч.
Изменение
отчетного
отчетного
просрочен
(увеличение,
года
года
ная
уменьшение),
кредиторск %
ая
задолженн
ость
1
2
3
4
5=3/2*100
Кредиторская задолженность
0,00
-4184,00
-100
всего, в том числе:
1. Расчеты за счет субсидии на 0,00
0,00
0,00
выполнение муниципального
задания, всего:
в том числе:
1.1. по заработной плате и
начислениям на выплаты по
оплате труда
1.2. по оплате услуг связи
1.3. по оплате транспортных
услуг
1.4. по оплате коммунальных
услуг

Причины
образования
кредиторской
задолженности, в т.ч.
просроченной

6

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
1.10. 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 выплаты по
оплате труда
2.2. по оплате услуг связи
2.3. по оплате транспортных
услуг
2.4. по оплате коммунальных
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 расчетам с
кредиторами
3. Расчеты за счет средств,
полученных от платной и иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.1. по заработной плате и
начислениям на выплаты по
оплате труда
3.2. по оплате услуг связи
3.3. по оплате транспортных
услуг
3.4. по оплате коммунальных
услуг
3.5. по оплате услуг по
содержанию имущества
3.6. по оплате прочих услуг

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4184,00

-100

-

-4184,00

-100

3.7. по приобретению
основных средств
3.8. по приобретению
материальных запасов
3.9. по оплате прочих расходов
3.10. по платежам в бюджет
3.11. по прочим расчетам с
кредиторами
2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

Предоплата,
предусмотренная
условиями договоров

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

Наименование услуги
(работы)

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

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

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

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

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

1.
2.
...
2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за
отчетный период -_____единиц.
2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт.
2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:
_________________________________________________________________________
2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование
показателя

КОСГУ

1
Планируемый
остаток средств на
начало
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на
выполнении
государственного
задания
Целевые субсидии
Бюджетные
инвестиции
Поступления от
оказания бюджетным
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, а
также поступления от
иной приносящей
доход деятельности
всего
в том числе:
Добровольные
пожертвования
Услуга N 2

Суммы
плановых
поступлений
и выплат,
рублей

2

3

Суммы кассовых
поступлений (с
учетом возврата) и
выплат (с учетом
восстановленных
кассовых выплат),
рублей
4

X

66,00

66,00

X
X
X

8253232,20

8253232,20

6570700,00

6570700,00

X
X

1580132,20

1580132,2

X

102400,00

102400,00

X
X

102400,00

102400,00

X

Процент
отклонения
от плановых
показателей,
%

5=(4/3*100)100

1,2

Причины
отклонений от
плановых
показателей

6

Услуга N ...
Планируемый
остаток средств на
конец планируемого
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

X
X

5000,00

5000,00

900

8 253298,20

8 248298,20

210

5352293,54

5352293,54

211
212

3982229,91
168587,10

3982229,91
168587,10

Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные
Коммунальные
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы,
услуги
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

213

1201476,53

1201476,53

220

2 356106,03

2 351106,03

221
222
223
225

32523,83
0
331843,88
1393538,12

32523,83

226

598200,20

593200,2

290
300

101326,03
443572,60

101326,03
443572,60

310

294421,10

294421,10

340

149151,50

149151,5

0,06

0,21

331843,88
1393538,12

2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы
учреждения
Наименование показателя

Ед.
измерени
я

Утвержденная
величина
задания

%
выполнения
задания

1. Уровень соответствия учебного

процент

100

100

процент

43

100

единиц

0

100

плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного учебного
плана
2. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
3. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в
результате проверок органами
исполнительной власти субъектов

Причины невыполнения
государственного задания и
заданий по целевым
показателям эффективности
работы учреждения

РФ, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования
4. Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении второй
ступени общего образования

процент

100

100

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, рублей
в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, рублей
в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, кв.м.
в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
4. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, единиц
5. Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления,
в т.ч.:
переданного в аренду
иного использования
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного учреждением
в отчетном году за счет средств, выделенных
учредителем на указанные цели, рублей
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного учреждением
в отчетном году за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности,
рублей
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, рублей
Директор
_______________ А.Г.Сулимов
(подпись)
(расшифровка подписи)
Бухгалтер _______________Н.В.Кривонос
(подпись)
(расшифровка подписи)

На начало отчетного
года
6 263 959,05/2403991,7
6

На конец отчетного года

2 667 820,50/192 650,85

3 109 481,85/701 021,26

1209,9

1197,4

3

2

984 309,00/119 834,18

1 577 909,00/652 471,23

4 896 333,05/987 630,88

