
 Отчет о результатах деятельности 

 по МБОУ «Блявтамакская  средняя  общеобразовательная школа  г. Медногорска»

 за  2017 год

I. Общие сведения об учреждении

1.1

исчерпывающий 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

- Ведение финансово-хозяйственной деятельности, 

направленной на подготовку образовательного 

процесса;

-Ведение образовательной деятельности;

- Выдача своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне 

образования – аттестат об основном общем 

образовании и среднем  общем образовании.

1.2

перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг 

(работ)

-

1.3

перечень разрешительных 

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)

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный №2554   от 16.03.2016г.,

серия 56Л01 № 0004472, бессрочная; 

Основной государственный регистрационный номер  

1025600753694 (свидетельство серия 56  № 003292952 

от 06.10.2011г.);

Устав  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Блявтамакская 

средняя общеобразовательная школа г.Медногорска», 

утвержден постановлением администрации города 

Медногорска от 03.12.2015г. № 1600-па; 

Свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный № 1575 от 04.12.2015г., серия 56А01 

№ 0003252, срок действия до 04.12.2027г.    

1.4

количество штатных единиц 

учреждения (Указываются данные 

о количественном составе и 

квалификации сотрудников 

учреждения, на начало и на конец 

отчетного года. В случае 

изменения количества штатных 

единиц учреждения указываются 

причины, приведшие к их 

изменению на конец отчетного 

периода.) 

Количество штатных единиц учреждения на начало 

2016 года – 44,36 единиц,

Количество штатных единиц учреждения на конец 2016

года – 42,64 единиц 

Количество учителей в школе на начало года 14 

человек, из них: учителя, имеющие квалификационные 

категории: высшую категорию - 5 человек, 1 категорию 

- 6 человек,  без категории - 3 человек. 

Количество учителей в школе на конец года 13 человек,

из них: учителя, имеющие квалификационные 

категории: высшую категорию - 6 человек, 1 категорию 

- 5 человек,  без категории - 2 человек.

1.5
средняя заработная плата 

сотрудников учреждения (в руб.)
22107,33 руб. 

II. Результат деятельности учреждения



 Наименование показателя Значение показателя

2.1

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой  

стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) всего, 

из них:
Уменьшение 2,5 %

2.1.1 балансовой стоимости 

недвижимого имущества,
Без изменений

2.1.2
балансовой стоимости особо ценного движимого 

имущества
Увеличение на 7,7%

2.2

общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей

-

2.3 изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской

задолженности учреждения относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) по: Уменьшение на 85,3%

2.3.1 доходам (поступлениям) -

2.3.2 выплатам (расходам) Уменьшение на 85,3%

2.4 изменение (увеличение, уменьшение) 

кредиторской  задолженности учреждения 

относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах), всего, из них:

Увеличение на 100%

2.4.1 просроченной кредиторской задолженности -

2.5

суммы доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ) (в 

руб.)

-

2.6

цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода) (в руб.)
-

2.7

общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей)

123

2.8

количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры -

2.9 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают



2.9.1

суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе 

поступлений (в руб.)

  Наименование Сумма 

плановых 

поступлений

за  2017г.

Сумма 

кассовых 

поступлений

за  2017г.

Cубсидия на выполнение 

госуд.(муниц.) задания 

9 955 469,29 9 955 469,29

Субсидии на иные цели 675 534,59 670 837,62

Доходы от оказания 

учреждением платных 

услуг (выполнение работ)

и иной приносящей доход

деятельности 

111 000,00 111 000,00

Итого 10742003,88 10737306,91

2.9.2

суммы кассовых и плановых 

выплат (с учетом 

восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе направлений 

расходов (в руб.)

Наименование

показателя

Вид

расх

одов

Сумма

плановых

выплат за

2017г.

Кассовый

расход за

2017г.

1 2 3 4

Расходы всего, в 

том числе:

x 10 742 003,88 10 737 306,91

Заработная плата 111 6 901 642,18 6 901 642,18

Прочие выплаты 112 20 494,50 20 494,50

Начисления на 

выплаты по оплате

труда

119 2 097 506,42 2 097 506,42

Услуги связи 244 20 365,74 20 365,74

Транспортные 

услуги

244 24 103,20 24 103,20

Коммунальные 

услуги

244 528 540,29 528 540,29

Работы услуги по 

содержанию 

имущества

244 160 808,34 160 808,34

Прочие работы, 

услуги

244 524 370,48 519 673,51

Прочие расходы 113 2 705,00 2 705,00

Прочие расходы 244 163,00 163,00

Прочие расходы 350 250 000,00 250000,00

Прочие расходы 853 1 595,73 1 595,73

Увеличение 

стоимости 

основных средств

244 153 999,00 153 999,00

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов

244 55 710,00 55 710,00

2.10 Казенное учреждение дополнительно указывает

2.10.1 показатели кассового исполнения -



бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

 Наименование показателя
Значение показателя на

01.01.2017г.

Значение показателя на

01.01.2018г.

3.1

общая балансовая  стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, руб.

20748829,56 20748829,56

3.2

общая балансовая  стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду

- -

3.3

общая балансовая  стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование

3.4

общая балансовая  стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, руб.

3285712,52 3399974,5

3.5

общая балансовая  стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду

- -

3.6

общая балансовая  стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование

- -

3.7

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, кв. м

2137 2137

3.9

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование

88 88

3.10

количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления

3 3

3.11

объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления

-

-



 


