
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения, 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 20_16_ год

Наименование муниципального
учреждения (подразделения) МБОУ ООШ № 1

ИНН/КПП 5117300319/511701001

Единица измерения: руб.
Наименование органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя
и полномочия учредителя Отдел образования администрации г. Полярные Зори

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)) 184230, Мурманская область, н.п.Африканда

ул. Мира д. 6

I. Общие сведения об учреждении

Е1. Основные виды деятельности учреждения: Образовательная деятельность

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами: образование

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ): нет

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность: Устав



1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Н аим енование показателя Н а начало 
отчетного периода 

(на 01.01.2016)

Н а конец
отчетного периода 

( н а  01.01.2017)

П ричины  изм енения 
численности

1 2 3 4 ,
Сотрудники, всего, из них: 35,3 37
О тносящ иеся к основном у 
персоналу

19 19,75 И зм ен ен и е учебного плана 
учителей  в новом  учебном
Г О Д У

О тносящ иеся к 
адм инистративно
управленческом у персоналу

2,5 2,5

/

О тносящ иеся к ином у персоналу 13,75 14,75 х П роизводственная
необходим ость

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Н аим енование
показателя

С реднегодовая заработная плата

за  счет средств бю дж ета, 
вклю чая ЕЖ К В

За счет средств от оказания 
платны х услуг и иной 

приносящ ей  доход  
деятельности

итого

1 2 3 4
Сотрудники, всего 
(целые ед.), из них:

32709 32709

О тносящ иеся к 
основному персоналу

43525 43525

О тносящ иеся к 
адм инистративно
управленческом у 
персоналу

60866 60866

О тносящ иеся к ином у 
персоналу

17101 17101

1.7.0бъем финансового обеспечения муниципального задания: 18360500 руб

1.8. Информация об исполнении муниципального задания, в т.ч. по показателям, 
характеризующим объем и качество услуги:

II. Результат деятельности учреждения

Н аим енование показателя Н а начало 
отчетного 

периода 
( на

01. 01. 16г.)

Н а конец  
отчетного 

периода 
(на

01.01.17г)

В % к 
преды ду

щ ему 
отчетному 

году
1 2 3 4

1. Н еф инансовы е активы , всего: 84381383 84146013 100%
из них:

1.1. Остаточная стоимость основных средств 910420 792805 87%
1.2. А мортизация основны х средств 83470963 83353208 100%
1.3. Остаточная стоимость 
нематериальных активов
1.4. Амортизация нематериальных активов



1.5.Материальные запасы 802841 872385 109%

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

3. Дебиторская кредиторская задолженность:
3.1. Дебиторская задолженность (в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности)

2116 0

Собственные доходы учреждения 1881 0

Субсидии на иные цели
234 0

Субсидии на выполнение муниципального задания 1 0 ■ /
3.2. Дебиторская задолженность, нереальная к 
взысканию

"

3.3. Кредиторская задолженность (в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности)

175154 77294 44

Собственные доходы учреждения 149268 77125 52%

Субсидии на иные цели
641 69 108

Субсидии на выполнение муниципального задания 25245 100 3

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Справочно:
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной ко взысканию: 
Причины образования просроченной задолженности, нереальной ко взысканию:

Н аим енование показателя Н а начало отчетного 
периода 

(на )

Н а конец 
отчетного 
периода 

(на )

В % к 
предыдущ е 

му
отчетному

году
1 2 3 4

4 .О бщ ая сум м а доходов, п олученны х от оказания 
платны х услуг (вы полненны х работ), в том  числе:
4.1. У слуга 1 ....
4.2. У с л у га 2 ...

Наименование показателя 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5
5.Цена (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода), в 
т.ч.:
5.1. Услуга 1



5.2. Услуга 2

Наименование показателя Ед.измер. За отчетный 
период

1 2 3
6. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего

дети 104

в т.ч. платными для потребителей •
Услуга 1:

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугой учреждения
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения 
жалобы меры

Услуга 2

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугой учреждения
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения 
жалобы меры

Для бюджетных и автономных учреждений:

Наименование показателя План Факт

1 2 3
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности

21972055 21972055

Собственные доходы учреждения 520913 520913

Субсидии на иные цели
3090642 3090642

Субсидии на выполнение муниципального задания 18360500 18360500
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности

22079260 22079260

Собственные доходы учреждения 520913 520913

Субсидии на иные цели
3090642 3090642

Субсидии на выполнение муниципального задания 18467705 18467705



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода 

(на
01.01.2016)

На конец 
отчетного 
периода 

(на
01.01.2017)

1 2 3
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого муниципального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления

76190165/0 76190165/0

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого муниципального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

2917734/
804195

2567484/
712542

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование
7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, м2

5800,6 5800,6

8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду, м2
9. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование, м2
10. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

2 2



Наименование показателя Сумма
1 2

11.Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке муниципальным 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

149705

Для бюджетных учреждений:

Наименование показателя Сумма
1 2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных учредителем учреждению на 
указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг 
(работ) и иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

2567484/
712542

Руководитель подразделения Т.А.Шевченко

Руководитель финансово-экономической 
службы учреждения (подразделения) 
(главный бухгалтер) 'Ife/US/ShO# С.В.Климова

Исполнитель:
71223


