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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №146
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Общие сведения:
Полное наименование учреждения

Реквизиты муниципального правового акта,
в соответствии с которым создано учреждение
Юридический адрес учреждения
Учредитель

Руководитель (должность, фамилия, инициалы)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№146
Устав
620041, г.Екатеринбург, ул.
Уральская, 50-а
Управление образования
Администрации города
Екатеринбурга
Директор Харитонова О.П.

2.
Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников
учреждения:
Наименование показателя
Фактическая штатная численность работников,
человек
Квалификационный состав работников
(численность по уровням квалификации):
Высшая
Первая
Вторая
Среднемесячная заработная плата работников,
тыс. руб.

На начало года
72

На конец года
71

43

43

13
28

13
28

2
23,02

2
24,14

Причины изменения количественного состава (если указанные изменения
произошли):__нет_______________________________________________

3. Перечень осуществляемых видов деятельности:
Наименование вида
Основа оказания услуги
деятельности,
(выполнения работы)
осуществляемого
(безвозмездная,
учреждением
частично платная, платная)
в отчетном году
1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
Предоставление
Безвозмездная (общедоступное
общедоступного образования
начальное, общее, основное общее,
бесплатного начального,
среднее (полное) образование)
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования

4.
средств):
нет

Разрешительные документы,
на основании которых
учреждение осуществляет
деятельность

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г.
№273-Ф3 «Об образовании в РФ»,
Закон « Об образовании в
Свердловской области» от 15.07.2013
№ 78-03.;
Типовое положение «Об
образовательном учреждении»,
утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 19.03.2011 г.
№196;
Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН
2.4.5.2409-08; СанПиН 2.4.2.1178-02;
Иные действующие нормативные акты
МО «город Екатеринбург» в сфере
образования, регламентирующие
деятельность образовательных
учреждений по организации
образовательного процесса; Устав
учреждения, лицензия

Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя бюджетных

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.
активов:

Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов

На конец года

На начало
года,
тыс. руб.

тыс. руб.

13692,6

340919,0

в процентах
к стоимости
на начало года
+2389,8

6. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:
Виды поступлений и
выплат

Кредиторская задолженность
изменение
в процентах
к значению
на начало
года

1. Поступления,
в том числе
по видам поступлений:
2. Выплаты,
в том числе
по видам выплат:

просроченная
задолженность,
тыс. руб.

Дебиторская задолженность
изменение
в процентах
к значению
на начало
года
+156,8

+19810,5

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:

нереальная
к взысканию
задолженность,
тыс. руб.

_нет____________________________________________________
Причины возникновения
задолженности:
нет
7.
работ):

нереальной

к

взысканию

суммы

дебиторской

Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения

Наименование вида
деятельности
(услуги, работы)

План по доходам
на год,
тыс. руб.

тыс. руб.

в процентах к плану

791,20

791,20

100

Платные дополнительные
образовательные услуги
Организация отдыха и
оздоровления детей

Фактический доход по итогам года

8.
Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям:
Наименование
услуги (работы),
осуществляемой
за плату

Платные
дополнительные
образовательные
услуги
Организация
отдыха и
оздоровления
детей

Единица
измерения
объема услуги
(работы)
в натуральном
выражения

на начало
отчетного
года

Чел.

0,3-1,6

Цена (тариф), тыс. руб.

Чел.

на конец

I

на конец

II

на конец

III

квартала
отчетного
года

квартала
отчетного
года

квартала
отчетного
года

0,3-1,6

0,3-1,6

0,4-1,6

на конец
отчетного
года

0,4-1,6

2,43

9.
Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения:
Наименование показателя

Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся частично
платными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся платными
услугами (работами), чел.
Общее количество потребителей по всем видам услуг
(работ), чел.

10.
меры:
нет

Значение показателя
за отчетный год

760
0
44
760

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения

11.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных

ценностей в отчетном году составила___ 0,00__ тысяч рублей.

12. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:
Наименование показателя

1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления всего,
в том числе:
2.1. Субсидия на выполнение
муниципального задания
2.2. Целевая субсидия
2.3. Платные дополнительные образовательные услуги
3. Выплаты,
в том числе:
Оплата труда
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда

Плановый показатель

Кассовое
исполнение

0,00

251 352,19

35 285 968,72

35 034 616,53

29 517 158,51

29 517 158,51

3 898 829,10

3 898 829,10

1 869 981,11

1 618 628,92

35 285 968,72
20 955 899,67
1 515,42

35 203 227,96
20 955 899,67
1 515,42

5 606 099,34

5 606 099,34

Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества

84 583,47
1 765 161,21
970 769,12

84 583,47
1 765 161,21
970 769,12

Прочие услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие выплаты
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
4. Остаток средств на конец периода

4 384 797,93
97 500,00
19 580,05
1 180 566,60
219 495,91
0,00

4 384 797,93
97 500,00
19 580,05
1 180 566,60
136 755,15
82 740,76

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
13.
Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества

Недвижимое имущество на праве оперативного
управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Движимое имущество на праве оперативного
управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование

Балансовая (остаточная)
стоимость, тыс. руб.
на начало года

на конец года

22131,7

22131,7

20641,7
1363,6
126,4

20641,7
1363,6
126,4

8305,3

9250,7

8305,3
0
0

9250,7
0
0

Особо ценное движимое имущество в составе
движимого имущества на праве оперативного
управления

2460,4

3132,3

14.
Информация об общей площади объектов
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

недвижимого

имущества,

Общая площадь, кв. м

Наименование вида имущества

на начало года

на конец года

6091,3

6091,3

5681,2
375,3
34,8

5461,00
595,50
34,8

Недвижимое имущество на праве оперативного
управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование

15.
Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления:
Количество объектов, ед.

Наименование вида имущества

Объекты недвижимого имущества на праве
оперативного управления,
в том числе:
Здания
Строения
сооружения

на начало года
1

на конец года
1

1

1

16.
Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:
Объем средств, полученных
от распоряжения имуществом,
тыс. руб.

Наименование вида имущества

Имущество на праве оперативного управления,
в том числе:
недвижимое имущество
движимое имущество

0
0
0

17.
Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на эти цели:
Наименование объекта
имущества

Количество
объектов, ед.

Общая площадь,
кв. м

Балансовая (остаточная)
стоимость, тыс. руб.

ИТОГО

18.
Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов
приобретенных на средства, полученные учреждением от приносящей
деятельности:

имущества,
доход

Наименование объекта
имущества

Количество
объектов, ед.

Общая площадь,
кв. м

Балансовая стоимость,
тыс. руб.

ИТОГО

19. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя
бюджетных средств):
нет

Начальник филиала
ЦБ ОУ Кировского района
(руководитель
муниципального учреждения)

JIB. Пешина
(подпись)

(фамилия, инициалы)

01.03.2015
Зам .начальника филиала
(заместитель начальника
муниципального учреждения)

Д.С. Мехрякова
(подпись)

(фамилия, инициалы)

01.03.2015
Главный специалист
(ответственный исполнитель)

01.03.2015

С.И. Наймушина
(подпись)

ован

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
Кировского района________
(наименование должности
руководителя органа,
осуществляющего функции
учредителя, главного
распорядителя бюджетных средств)

(фамилия, инициалы)

НА. Бахтина
(подпись)

(фамилия, инициалы)

