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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 24» г.Уссурийска Уссурийского городского округа
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ (БЮДЖЕТНОМ) УЧРЕЖДЕНИИ

Показатель отчета

Сведения

N
п/п
1

Полное наименование учреждения

2

Сокращенное наименование учреждения

МБОУ СОШ № 24

3

Почтовый адрес учреждения

692512,Приморский край, г.
Уссурийск, ул.
Ленинградская,59

4

Перечень видов деятельности, которые
учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его
учредительными
документами:
основные виды деятельности

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 24» г.Уссурийска
Уссурийского городского округа

Начальное общее
образование, основное общее
образование, среднее
(полное) общее образование

иные виды деятельности

Дополнительное образование
детей (художественно
эстетическое, физкультурно
спортивное, военнопатриотическое )

5

Перечень услуг (работ), которые
оказываются за плату, в
случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами

Занятия по адаптации к
условиям пребывания в
школьной жизни «Субботняя
школа»

б

Перечень и реквизиты разрешительных
документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока

1.Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
№ 438 от 26.07.2011г.

действия), на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность

Срок действия лицензии бессрочно.
2.Устав, утвержденный

7

8

9
10
11

12

13

Количество штатных единиц учреждения на
начало отчетного
года (единиц)
Количество штатных единиц учреждения на
конец отчетного
года (единиц)
Среднегодовая численность работников
учреждения (единиц)
Средняя заработная плата работников
учреждения (рублей)
Квалификация сотрудников учреждения на
начало отчетного
года
Квалификация сотрудников учреждения на
конец отчетного
года

постановлением администрации
УГО от 09.12.2011г №3191
3.Свидетельство о
государственной аккредитации
№60 от 23.04.2012г.
Свидетельство действительно
по 04.11.2014г.
Свидетельство о
государственной аккредитации
№114 от 05.11.2014г.
Свидетельство действительно
по 05.11.2026г.
4. Постановление главы
администрации Уссурийского
городского округа №637 от
02.03.2012г.срок действия с
01.03.2012г. по 01.03.2014г.
Постановление главы
администрации Уссурийского
городского округа №3853 от
29.09.2014г.срок действия с
01.10.2014г. по 30.09.2016г.
Постановление главы
администрации Уссурийского
городского округа №3098-НПА
от 07.10.2016г. срок
действия с 10.10.2016г. по
30.09.2018г.
71,56

71,55

49
30188,63
Высшая категория - 10 чел.,
первая категория - 8 чел.,
без категории - 17 чел.
Высшая категория - 9 чел.,
первая категория - 9 чел.,
без категории - 18 чел.

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных
единиц на конец отчетного периода

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

N
п/п
1

2

3

Показатель отчета

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в
возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Изменения (увеличения, уменьшения) дебиторской
задолженности относительно предыдущего
отчетного года:

Единица
Отчетный
измерени
год
я
+8,24
%

руб.

0, 00

%

+199,93

В

разрезе поступлений:

- 6 5 ,1 6

1. Бюджетные ассигнования

0,00

2. Субсидии на выполнение муниципального
задания
3. Целевые субсидии

0,00

4 . Бюджетные инвестиции

0,00

5. Поступления от оказания учреждением платных
услуг (выполнения работ)

- 6 5 ,1 6

6. Поступлений от реализации ценных бумаг

0,00

В

разрезе выплат:

0,00

%

1. Оплата труда

0,00

2. Начисления на выплаты по оплате труда

+ 1 0 0 ,0 0

3. Услуги связи

%

+ 100, 00

4 . Транспортные услуги

%

0, 00

5. Коммунальные услуги

%

+23,30

6. Арендная плата за пользование имуществом
7.

0,00

Услуги по содержанию имущества

8. Прочие услуги

4

0,00

0,00
%

0, 00

9. Пособия по социальной помощи населению

0,00

10 . Приобретение основных средств

0,00

11 . Приобретение нематериальных активов

0,00

12 . Приобретение материальных запасов

0,00

13 . Приобретение ценных бумаг

0,00

14 . Прочие расходы
15 . Прочие выплаты
Изменения (увеличения, уменьшения)
кредиторской
задолженности относительно предыдущего
отчетного года:
в разрезе поступлений:

0,00

%
%

0,00

+3 3 7 2 , 4 1

+955 , 57

1. Бюджетные ассигнования

0,00

2. Субсидии на выполнение муниципального
задания
3. Целевые субсидии

0,00

4. Бюджетные инвестиции

0,00

5. Поступления от оказания учреждением платных
услуг (выполнения работ)

+955 , 5 7

6. Поступления от реализации ценных бумаг

0,00

В разрезе выплат:

0,00

1. Оплата труда

0,00

2. Начисления на выплаты по оплате труда

+ 1 0 0 ,0 0

3. Услуги связи

0,00

0,00

5
6

7

4 . Транспортные услуги

0,00

5. Коммунальные услуги

0,00

6. Арендная плата за пользование имуществом

0,00

7. Услуги по содержанию имущества

0,00

8. Прочие услуги

0,00

9. Пособия по социальной помощи населению

0,00

10 . Приобретение основных средств

0,00

11 . Приобретение нематериальных активов

0,00

12 . Приобретение материальных запасов

0,00

13 . Приобретение ценных бумаг

0,00

14 . Прочие расходы
Доходы, полученные учреждением от оказания
платных услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в течение
отчетного периода)
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг
(работ):
1-4 классы

0,00

руб.

161910,10

руб.

68,00

человек

774

724
человек

323

5- 9 классы

человек

343

10-11 классы

человек

58

платными услугами, в том числе по видам услуг
(работ):

человек

50

Занятия по адаптации к условиям пребывания в
школьной жизни «Субботняя школа»

человек

50

частично платными услугами, в том числе по
видам
услуг (работ):

8

Доведенные учреждению лимиты бюджетных
обязательств <*>
В

том числе:

1 . Заработная плата

2. Прочие выплаты
3. Начисления на выплаты по оплате труда
4 . Оплата работ, услуг
5. Услуги связи
6. Транспортные услуги
7. Коммунальные услуги
8. Арендная плата за пользование имуществом

руб.

9. Работы, услуги по содержанию имущества
10. Прочие работы, услуги
11. Увеличение стоимости основных средств
12. Увеличение стоимости материальных запасов
9

Кассовое исполнение бюджетной сметы в разрезе
показателей, предусмотренных сметой учреждения
<*>

руб.

в том числе:
1. Заработная плата
2. Прочие выплаты
3. Начисления на выплаты по оплате труда
4. Оплата работ, услуг
5. Услуги связи
6. Транспортные услуги
7. Коммунальные услуги
8. Арендная плата за пользование имуществом
9. Работы, услуги по содержанию имущества
10. Прочие работы, услуги
11. Увеличение стоимости основных средств
10
11
12

12. Увеличение стоимости материальных запасов
штук
нет
Количество жалоб потребителей
Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб
потребителей
Кассовые
Поступления, предусмотренные планом
руб Плановые
суммы
лей суммы
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения <**>:
34729698,97

32766052,12

1. Бюджетные ассигнования

0, 00

0, 00

2. Субсидии на выполнение муниципального
задания

29743652,86

27780006,01

3. Целевые субсидии

4759785,91

4759785,91

4. Бюджетные инвестиции

0, 00

0, 00

5. Поступления от оказания учреждением
платных услуг (выполнения работ)

226260,20

226260,20

6. Поступлений от реализации ценных
бумаг
Выплаты, предусмотренные планом
финансово
хозяйственной деятельности учреждения
*> .
В разрезе выплат:

0,00

0,00

34729698,97

32766052,12

1. Оплата труда

19266326,33

17761679,43

2. Начисления на выплаты по оплате труда

5793267,93

5334267,98

3. Услуги связи

91709,60

91709,60

Всего в

13

разрезе поступлений :

руб
лей

4. Транспортные услуги

0,00

0,00

5. Коммунальные услуги

1673443,85

1673443,85

6. Арендная плата за пользование
имуществом
7. Услуги по содержанию имущества

0,00

0,00

3064139,19

3064139,19

8. Прочие услуги

755923,99

755923,99

9. Пособия по социальной помощи
населению
10. Приобретение основных средств

0, 00

0,00

1369006,00

1369006,00

11. Приобретение нематериальных активов

0, 00

0, 00

12. Приобретение материальных запасов

1611823,24

1611823,24

13. Приобретение ценных бумаг
14. Прочие расходы
15. Иные выплаты

0, 00

0, 00

1100594,84
3464,00

1100594,84
3464,00

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

N
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование показателя

Отчетный год
Едини
ца
измер
ения

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, в том числе:
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, переданного
в аренду
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, переданного
в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, в том числе:
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного
в аренду
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, переданного
в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещений), находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

на начало
года

на конец
года

15442684,24

15442684,24

0

0

0

0

8186528,35

15098355,30

0

0

0

0

3

3

2669,30

2669,30

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

штук

кв.
метро
в

9

10

11

12

13

14

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и
переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся в
оперативном управлении
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном
году за счет доходов, полученных от
платных услуг (работ) и иной
приносящий доход деятельности <**>
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном
году за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящий доход
деятельности <**>
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления <**>

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2035380,83

8171268,59

метро
в
кв.
метро
в
руб.

руб.

руб.

руб.

Руководитель учреждения
1

0
КВ .

В.А. Салимова

20-/^год

Главный бухгалтер учреждения

Е.С. Пикалова

20У ^ г о д

Исполнитель

Е.С. Пикалова

Начальник финансово-экономического отдела
Управления образования и молодежной политики

Н .А.Вялкова

И .о .директора МКУ «Централизованная бухгалтерия
учреждений образования»

И.А. Дзюба

Начальник отдела планирования и анализа
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений
образования»
Начальник отдела методологии бюджетного
учета и отчетности МКУ «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования»

Е .Е .Гончар

