Приложение № 1 к
постановлению
администрации
Аскизского района
от 25.01.2013 № 85-п

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
миниципального образования Аскизский район,
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 20 14 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1

. 1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Полное официальное наименование
учреждения

Сокращенное наименование учреждения
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирующий орган

Муниципальное Бюджетное
Общеобразовательное
Учреждение Балыксинекая
Средняя Общеобразовательная
Школа
МБОУ Балыксинская СОШ
20.08.2003
1021900759242
1905007220/190501001
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
РФ №2 по Республике Хакасия

1.7 Код по ОКПО
1.8 Код по ОКВЭД
1.9 Основные виды деятельности

53048709
80.21.2
Начальное общее образование,
основное общее образование,
среднее (полное) общее
образование.

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

Дошкольное воспитание

1.11 Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами, с указанием потребителей
указанных услуг (работ)

1.14 Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
1.15 Объем финансового обеспечения задания
учредителя
1.16 Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
1.17 Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
1.18 Общие суммы прибыли учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием
учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ)
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель
Состав наблюдательного совета (должность и
Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения
на начало
отчетного года

на конец
отчетного года

1.25.1 Количество штатных единиц учреждения, в
т.ч. количественный состав и квалификация
сотрудников учреждения

1.25.2 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том

платных
услуг (работ) по видам услуг (работ)

№

Наименование услуги

на 1
января
20
г.

на 31
декабря
20
г.

частично платные

на 1
января
20
г.

на 31
декабря
20
г.

полностью платные

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

на 1 января
на 1 января
20
г.
20
г.
(отчетный год) (предыдущий
отчетному
2.1

Балансовая стоимость
нефинансовых активов

2.2

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

Изменение
рубли

%

2.3 Дебиторская задолженность в
разрезе поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности
2.4 Просроченная дебиторская
задолженность
2.5

Причины образования
просроченной дебиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
не реальной к взысканию

2.6

Кредиторская задолженность

2.7

Кредиторская задолженность в
разрезе выплат, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности

2.8

Просроченная кредиторская
задолженность
2.9 Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности

2.10. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)

№

Наименование услуги

на 1 января
на 1 января
20
г.
20
г.
(отчетный год) (предыдущий
отчетному

Изменение
рубли

2.11. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые
(выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
Гс

Гс

Гс

%

№

Наименование услуги

20

г.

20

г.

20

г.

2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными,
частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по
видам услуг (работ)

г.

2

частично платно полностью платно
20 г. 20 г. 20 г.
г.

бесплатно
20 г.

2
о

Наименование услуги

о

№

меры
№

Наименование потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

План
2.14

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

2.15

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности

Факт

закрепленного
за учреждением
на начало
на конец
отчетного года отчетного года
3.1
3.1.1

3.1.2

Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения, в том числе:
Балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением недвижимого
имущества
Балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением особо ценного
движимого имущества

3.2

Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за учреждением (зданий,
строений, помещений)

3.3

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением, в
том числе:

3.3.1

Площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением и переданного в
аренду

Руководитель учреждения

__________
(подпись)
”

”

_________________
(Ф.И.О.)
20

г.

ПРИМЕЧАНИЕ: Показатели Отчета заполняются в следующих единицах измерения:
Номер показателя
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7,
2.8, 2.10,
2.11, 2.14, 2.15, 3.1, 3.1.1,
3.1.2
2.12
2.13, 3.2
3.3, 3.3.1

Единицы измерения
тысячи рублей с двумя
десятичными знаками
после запятой
количество человек
единицы
квадратные метры

Приложение № 1 к
постановлению
администрации
Аскизского района
от 25.01.2013 № 85-п
Согласовано

Утверждаю

Руководитель учреждения (ГРБС)

Руководитель учреждения

И.П.Кучугешева

Яшникова Л.А.
м

м

2015г.

Отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
миниципального образования Аскизский район,
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2014 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное наименование учреждения Муниципальное Бюджетное
Общеобразовательное Учрежден
Балыксинская Средняя
Общеобразовательная Школа
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Сокращенное наименование учреждения
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирующий орган

МБОУ Балыксинская СОШ
20.08.2003
1021900759242
1905007220/190501001
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы F
№2 по Республике Хакасия

1.7 Код по ОКПО
1.8 Код по ОКВЭД
1.9 Основные виды деятельности

53048709
80.21.2
Начальное общее образование,
основное общее образование,
среднее (полное) общее
образование.

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

Дошкольное воспитание

1.11 Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами, с указанием потребителей
указанных услуг (работ)
1.12 Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

Лицензия 19А №0000376 рег.
№1074 от 25.08.2011г.
Свидетельство о гос.регистрации
права 19АА 375114 от 22.12.20111
Свидетельство о гос.аккредитаци
19АА 000229 от 12.12.2011 г.

1.13 Информация об исполнении задания учредителя

Отчет об исполнении
муниципального задания

Предоставление дошкольного образования
Наименование показателя

Единицы измерения

Значение,утвержденное в Фактическое значен
МЗ за отчетный период
за отчетный перио

Количество мест в ОУ в расчете на 1
потребителя услуги

место

не менее 1 место

1 место

Количество получателей бюджетной
услуги, приходящихся на 1
преподавателя

человек

не менее 20 получателей на 1
преподавателя

21

Количество педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационную категорию

%

не менее 30%

0%

Количество педагогов,
аттестованных с целью соответствия
занимаемой должности

%

не менее 100%

100%

Сформированность умений и
навыков воспитаннико в
бпюоддгжотетонвоийтеулсьлнуогйигруппы в
соответствии с требованиями
реализуемых образовательных
программ
Охват детей дошкольным
образованием от 1,5 до 7 лет

%

не менее 100%

100%

%

не менее 30%

40%

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
в натуральном выражении

человек

21

21

в стоимостном выражении

тыс.руб на 1 человека

42,53

40,2

Предоставление начального образования
Наименование показателя

Единицы измерения

Значение, утвержденное в Фактическое значен
МЗ за отчетный период
за отчетный перио

Количество мест в ОУ в расчете на 1
потребителя услуги

место

не менее 1 места

1 место

Количество получателей бюджетной
услуги, приходящихся на 1
преподавателя

человек

не менее 12 получателей на 1
преподавателя

12

Количество педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационную категорию

%

не менее 38%

38%

Количество педагогов,
аттестованных с целью соответствия
занимаемой должности

%

не менее 100%

27%

Количество получателей бюджетной
услуги (учащихся 4 класса),
имеющих положительные годовые
оценки ("хорошо" и "отлично")

%

не менее 40%

33%

Сохранность контингента без
уважительных причин получателей
бюджетной услуги

%

не менее 100%

100%

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
в натуральном выражении

человек

126

126

в стоимостном выражении

тыс.руб на 1 человека

55,99

52,8

Предоставление основного образования
Наименование показателя

Единицы измерения

Количество мест в ОУ в расчете на 1
потребителя услуги

место

не менее 1 места

1

Количество компьютеров на 100
потребителя услуги

штук

не менее 5

17

человек

не менее 5 получателей
бюджетной услуги на 1
преподавателя

7

Количество педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационную категорию

%

не менее 45%

44%

Количество педагогов,
аттестованных с целью соответствия
занимаемой должности

%

не менее 100% от числа
педагогов, подлежащих
данному виду аттестации

16%

Количество получателей бюджетной
услуги, имеющих положительную
итоговую аттестацию ("хорошо" и
"отлично")

%

не менее 35%

30%

Количество получателей услуги,
получивших аттестат об основном
общем образовании

%

не менее100%

100%

Сохранность контингента без
уважительных причин получателей
бюджетной услуги

%

не менее 100%

100%

Количество получателей бюджетной
услуги, приходящихся на 1
преподавателя

Значение, утвержденное в Фактическое значен
МЗ за отчетный период
за отчетный перио

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
в натуральном выражении

человек

129

129

в стоимостном выражении

тыс.руб на 1 человека

112,1

109,06

Предоставление среднего образования
Наименование показателя

Количество мест в ОУ в расчете на 1
потребителя услуги
Количество компьютеров на 100
потребителя услуги
Количество получателей бюджетной
услуги, приходящихся на 1
преподавателя

Единицы измерения утвержденное в МЗ за отчетн Фа ктическое значен
за отчетный перио
место

не менее 1 места

1

штук

не менее 5 на 100 учащихся

14

не менее 12 получателей
бюджетной услуги на 1
преподавателя

1,9

человек

Количество педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационную категорию

%

не менее 45%

66%

Количество педагогов,
аттестованных с целью соответствия
занимаемой должности

%

не менее 100%

16%

Количество получателей бюджетной
услуги, имеющих положительную
итоговую аттестацию ("хорошо" и
"отлично")

%

не менее 30%

26%

балл

не менее 40 баллов

39%

Средний балл по результатам ЕГЭ
по предметам "математика" и
"русский язык"

не менее 95% от общего
количества выпускников

% от общего
количества
выпускников 11-х

Количество получателей услуги,
получивших аттестат о среднем
общем образовании

%

Сохранность контингента без
уважительных причин получателей
бюджетной услуги

100%

не менее 100%

100%

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
в натуральном выражении

человек

23

23

в стоимостном выражении

тыс.руб на 1 человека

101,95

97,72

1.14 Юридический адрес

655725, Республика Хакасия,
Аскизский район, с. Балыкса,
ул.Центральная, д.21а.

1.15 Телефон (факс)
1.16 Адрес электронной почты
1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения

8 983 371 31 79

1.18.1 Количество штатных единиц учреждения, в т.ч.
количественный состав и квалификация
сотрудников учреждения
высшая квалификационная категория
1 квалификационная категория
2 квалификационная категория
1.18.2 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том
том числе учителя:

balvksv@mail.ru

Директор школы Яшникова Л.А.

на начало
отчетного года
71,3

на конец
отчетного год
72

0
10
12
19,90
30,9

0
14
6
22,7
32,2

полностью платных
услуг (работ) по видам услуг (работ)

№

Наименование услуги
-

на 1
января
20
г.

на 31
декабря
20
г.

частично платные
-

на 1
января
20
г.

на 31
декабр
20 г.

полностью платны

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
на 1 января
на 1 января
2014 г.
2015 г.
(отчетный год) (предыдущий
отчетному
году)
2.1 Балансовая стоимость нефинансовых
активов

Изменение
рубли

%

76096,86

75795,08

301,78

0,4

46,52

1,50

45,02

112

-

-

-

1311,39

1024,61

286,78

-

-

-

2.2 Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
2.3 Дебиторская задолженность в
разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности
2.4 Просроченная дебиторская
задолженность

-

2.5 Причины образования просроченной
дебиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности,
не реальной к взысканию
2.6 Кредиторская задолженность
2.7 Кредиторская задолженность в
разрезе выплат, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности
2.8 Просроченная кредиторская
задолженность
2.9 Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
-

##

-

2.10. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)

№

Наименование услуги
-

на 1 января
на 1 января
2014 г.
2013 г.
(отчетный год) (предыдущий
отчетному
год- у)

Изменение
рубли

%

2.11. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые
(выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
№

Наименование услуги

с

с
20

-

г.

с
20

-

г.

20

г.

-

-

2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг (работ)
№

Наименование услуги

бесплатно
2014 г. 2014г.

дошкольное образование
начальное общее
образование
основное общее
образование

137

среднее (полное) общее
образование

39

19

120

частично платно полностью плат
20
г. 20__г. 20__г. 0 _ г .

21
126

-

-

-

-

129

-

-

-

-

23

-

-

2.13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрени
меры

№
-

Наименование потребителя
отсутствуют

Суть жалобы

Принятые меры

-

-

2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя
План
Факт
31,43
Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
25749,30
24665,12
Поступления, всего:
в том числе:
24753,80
23813,51
Субсидии на выполнение муниципального задания
Бюджетные инвестиции
Субсидия на иные цели

673,90
321,60

530,15
321,46

-

-

Поступления от оказания муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2

Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
доходы от оказания платных работ (услуг)
иные доходы
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года

24,59

24,59

297,01

296,86

-

-

2 . 1 э Сумма кассовых и плановых выпла1 (с учшом в<осстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хоз яйственной
деятельности
План
Факт
КОСГУ
Наименование показателя

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

900

25749,30

24696,55

21904,00

21136,32

210

из них:
Заработная плата

211

16804,90

16452,13

Прочие выплаты

212

17,80

17,79

Начисления на выплаты по оплате труда

213
220

5081,30

4666,40

1695,50

1550,99

221
222
223
224
225
226

153,90
246,20
818,10

116,13
234,88
818,09

116,30
361,00

77,36
304,53

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям

240

Социальное обеспечение, всего

260

241

из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления

263

Прочие расходы

290

84,10

83,98

Поступление нефинансовых активов, всего

300

2065,70

1925,26

Увеличение стоимости основных средств

310

152,60

140,46

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Поступление финансовых активов, всего

500

1913,10

1784,80

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

х

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного
учреждением
на начало
на конец
отчетного года отчетного го
3.1 общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

52471,12

50049,37

374,91

645,64

2,6

2,6

3.2 общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в
аренду
3.3 общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
3.4 общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
3.5 общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в
аренду
3.6 общая балансовая (остаточная) 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
3.8 общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
3.9 общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование

3.10 количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

1

3

1229,5

705,09

3.11 объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления
3.12 общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных администрацией Аскизского района
Республики Хакасия учреждению на указанные цели
3.13 общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности
3.14 общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Директор школы
Главный бухгалтер

__________________ Яшникова Л.А.
(подпись)
(Ф.И.О.)
___________ _______ Панова О.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)
"

"

20

г.

ПРИМЕЧАНИЕ: Показатели Отчета заполняются в следующих единицах измерения:
Номер показателя
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7,
2.8, 2.10,
2.11, 2.14, 2.15, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.11, 3.12,
3.13, 3.14
2.12
2.13, 3.10
3.7, 3.8, 3.9

Единицы измерения

тысячи рублей с двумя
десятичными знаками после
запятой
количество человек
единицы
квадратные метры

