
                                                  Приложение № 1 

к Порядку составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности 

муниципального бюджетного, казенного 

учреждения муниципального образования 

«Усть-Илимский район» и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

отчета о результатах деятельности 

муниципального бюджетного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 

 

1. Титульный лист 

 

 Утверждаю  

Руководитель учреждения 

      ___________________(Г.Ф.Рамазанова) 

                       «08» января 2017г.                  

 

          МП 

  

  

  
 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения  

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1» 

 (наименование учреждения) 

по состоянию на 1 января 2017 г. 

                  Отдел образования Администрации муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

составлен «27» февраля 2017г. 
 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

 

 Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности                                  - начальное образование (код по ОКВЭД 85.12) 

- основное общее образование (код по ОКВЭД 85.13) 

среднее (полное) общее образование (код по ОКВЭД 85.14) 

Дополнительные виды деятельности: 

- дополнительное образование детей (код по ОКВЭД 85.41) 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых 

потребителям за плату,  и потребителей 

данных услуг                                  

Платные услуги осуществляются. 

Обучение иностранным языкам - учащиеся 5-7 классов; 

Подготовка к ЕГЭ – учащиеся 11 класса. 



1.3. Перечень разрешительных документов                           1.3.1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

серия 38Л01 № 0000027, выданная Службой по надзору и 

контролю в сфере образования по Иркутской области 20 июня 2012 

г., на срок действия - бессрочно. 

1.3.2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 

38А01 № 0000733, выданное Службой по надзору и контролю в 

сфере образования Иркутской области 26 декабря 2014г. на срок до 

26.12.2026г. 

1.3.3. Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации серия 38 №002443476, 

выданное Федеральной налоговой службой 25 марта 1998г. 

1.3.4. Постановление главы Администрации Усть-Илимского 

района от 17.02.1997 № 73 «О регистрации образовательных 

учреждений Усть-Илимского района». 

1.3.5. Свидетельство о государственной регистрации права серия 

38 АД №227539, выданное управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии  12 июля 

2010г. на постоянное (бессрочное) пользование земельным 

участком. 

1.3.6. Свидетельство о государственной регистрации права серия 

38 АЕ №006230  от 16.04.2013 на оперативное управление 

нежилого здания школы. 

1.3.7. Договор № Б-19 оперативного управления имуществом 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 

9.12.2013г. 

1.4. Количество штатных единиц (на начало и 

на конец отчетного года)                        

01.01.2016г. – 62,00 

01.01.2017 г. – 61,00 

1.5. Средняя заработная плата  сотрудников 

учреждения 

30,5 тыс. руб. 

 Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости  

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (в 

процентах) всего, из них:        

+1,7 % 

2.1.1

. 

балансовой стоимости недвижимого 

имущества (в процентах)               

-------- 

2.1.2

. 

балансовой стоимости особо ценного 

движимого имущества (в процентах)         

-------- 

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 и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учре-

ждения, к предыдущему году (в 

процентах)  

Дебиторская задолженность +150 

Кредиторская задолженность -58 

 

2.4. Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию    

-------- 

2.5. Суммы доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ)                                        

-------- 



2.6. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые (выполняемые) 

потребителям  (в динамике в течение 

отчетного периода)                    

-------- 

2.7. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей)                                      

--------- 

2.8. Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их рассмотрения 

меры                                         

--------- 

 
 

 

Показатель               

Всего      

В том числе     

по лицевым счетам, открытым 

в органах, 

осуществляющих    

ведение лицевых   

счетов учреждений  

план 
кассовое 

исполнение 
план  

кассовое   

исполнение   

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало периода     ---- ---- ---- ---- 

Поступления, всего                    29 475 634,69 29 273 937,17 29 475 634,69 29 273 937,17 

в том числе:                              

- субсидии на выполнение муниципального задания                27 986 470,74 27 905 928,29 27 986 470,74 27 905 928,29 

- целевые субсидии                    975 663,95 949 006,45 975 663,95 949 006,45 

- бюджетные инвестиции                ---- ---- ---- ---- 

- поступления от оказания  учреждением услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии с 

Уставом учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, а также поступлений  от иной 

приносящей доход деятельности 

513 500,00 

 

419 002,43 513 500,00 

 

419 002,43 

Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых 

выплат, источником финансового обеспечения 

которых являются поступления от оказания 

учреждениями услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с Уставом учреждения к 

его основным видам деятельности, предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, формируются 

учреждением в соответствии с порядком определения 

платы, установленным в соответствии с действующим 

законодательством)      

29 475 634,69 29 273 937,17 29 475 634,69 29 273 937,17 

в том числе:                              

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда            

22 098 397,22 22 098 397,22 22 098 397,22 22 098 397,22 

- услуги связи                        52 854,46 49 041,15 52 854,46 49 041,15 

- транспортные услуги                     

- коммунальные услуги                 3 757 500,00 3 749 609,44 3 757 500,00 3 749 609,44 

- арендная плата за пользование имуществом                 

- услуги по содержанию имущества      539 118,14 538 710,27 539 118,14 538 710,27 

- прочие услуги                       1 581 080,43 1 442 652,74 1 581 080,43 1 442 652,74 

- пособия по социальной помощи населению            

- приобретение основных средств       678 155,00 671 185,00 678 155,00 671 185,00 



- приобретение нематериальных активов     

- приобретение материальных запасов   701 129,44 674 883,35 701 129,44 674 883,35 

- приобретение ценных бумаг в случаях, уста-

новленных  федеральными законами                 

    

- прочие расходы                      53 400,00 35 708,00 53 400,00 35 708,00 

- иные выплаты, не запрещенные законодательством  

Российской Федерации                  

14 000,00 13 750,00 14 000,00 13 750,00 

Остаток средств на конец периода      ---- ---- ---- ---- 

Справочно:  

объем публичных обязательств, всего   

---- ---- ---- ---- 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением        

№ п/п Показатель 

На начало 

отчетного 

года 

На конец  

отчетного 

года 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.                                       

44 463 207,20 44 463 207,20 

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду, руб.               

---- ---- 

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование, руб.                                       

---- ---- 

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, учреждению на указанные цели, руб.                    

---- ---- 

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

тыс. руб.                   

---- ---- 

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость  движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.     

4 124 117,32 4 916 898,34 

3.7. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося  у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду, руб.               

---- ---- 

3.8. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося  у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование, руб.                                       

---- ---- 

3.9. Общая балансовая (остаточная) стоимость   особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, руб.                                       

1 248 700,95  1 248 700,95 

3.10. Общая площадь объектов недвижимого имущества,   

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м                  

5621,10 5621,10 

3.11. Общая площадь объектов недвижимого имущества,   

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду, кв.м       

---- ---- 

3.12. Общая площадь объектов недвижимого имущества,  находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управлениями, и переданного в безвозмездное пользование, кв.м              

---- ---- 

3.13. Количество объектов недвижимого имущества,      

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, ед.                                 

2 2 

3.14. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке  имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления, руб.     

---- ---- 

 
 


