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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципальное общеобразовательное учреждение Муниципального образования
город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 10»
(полное наименование муниципального автономного учреждения)
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2Ш7 ГОД
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Общие сведения:
Полное наименование учреждения

муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
Муниципального
образования город Ирбит
«Средняя
общеобразовательная
школа № 1 0 »

Реквизиты муниципального правового акта,
в соответствии с которым создано учреждение
(наименование, номер, дата)

Постановление главы
администрации города
Ирбита, № 3 7 от 0 8
февраля 1 9 9 3 года
6 2 3 8 5 1 , Свердловская
область, г. Ирбит, ул.
Максима Горького,3
администрация
Муниципального
образования город Ирбит
Директор Ислентьева Е.В.

Юридический адрес учреждения

Учредитель

Руководитель (должность, фамилия, инициалы)

2.
Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников
учреждения:
Наименование показателя
Среднегодовая численность работников,
человек
Среднемесячная заработная плата работников,
тыс. руб.

Год, предшествующий
отчетному
65
29588,14

Отчетный
год
67
29584,65

3. Состав наблюдательного совета:
Фамилия, инициалы

Кайсин А.Е.
Лыжина Ю.Н.

Должность (с указанием организации, которую
представляет член наблюдательного совета)
Год, предшествующий отчетному
Председатель (представитель общественности)
Представитель собственника имущества(начальник

Порошина Е.А.

Лесунов В.Л.
Мерлин М.В.

Кайсин А.Е.
Лыжина Ю .Н .
Ожиганова О.А.

Лесунов В.Л.
Мерлин М .В .

Управления образованием МО г. Ирбит)
Представитель учредителя(специалист Отдела
муниципального имущества администрации МО г.
Ирбит)
Представитель трудового коллектива (МАОУ
«Школа № 10»)
Представитель трудового коллектива (МАОУ
«Школа № 10»)
Отчетный год
Председатель (представитель общественности)
Представитель собственника имущества(начальник
Управления образованием МО г. Ирбит)
Представитель учредителя(председатель органа
местного самоуправления, на который возложено
управление муниципальным имуществом)
Представитель трудового коллектива (МАОУ
«Школа № 10»)
Представитель трудового коллектива (МАОУ
«Школа № 10»)

4. Перечень осуществляемых видов деятельности:
Наименование вида
деятельности, осуществляемого
учреждением

Основа оказания
услуги (выполнения
работы)
(безвозмездная,
частично платная,
платная)
Год, предшествующий отчетному
Основные виды деятельности
в соответствии с уставом
учреждения:
начальное общее образование
безвозмездная
основное общее образование

безвозмездная

среднее (полное)общее образование

безвозмездная

организация отдыха детей в
каникулярное время

частично платная

Разрешительные
документы,
на основании которых
учреждение
осуществляет
деятельность

Лицензия № 17284 от 28
мая 2013 года
Лицензия № 17284 от 28
мая 2013 года
Лицензия № 17284 от 28
мая 2013 года
Постановление
администрации
Муниципального
образования город Ирбит
№ 138 от 02.02.2015 г.

Прочие виды деятельности
в соответствии с уставом
учреждения:
Отчетный год
Основные виды деятельности
в соответствии с уставом
учреждения:
начальное общее образование

безвозмездная

основное общее образование

безвозмездная

среднее (полное) общее 'образование

безвозмездная

организация отдыха детей в
каникулярное время

частично платная

Лицензия № 17284 от 28
мая 2013 года
Лицензия № 17284 от 28
мая 2013 года
Лицензия № 17284 от 28
мая 2013 года
Постановление
администрации
Муниципального
образования город Ирбит
№ 135 от 31.01.2017 г.

Прочие виды деятельности
в соответствии с уставом
учреждения:

5. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя бюджетных

средств):

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.
активов:

Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых

На начало
отчетного
года,
тыс. руб.

Наименование показателя

Год, предшествующий отчетному
44508,9
Общая балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов
Отчетный год
Общая балансовая (остаточная)
48010,0
стоимость нефинансовых активов

На конец отчетного года
тыс. руб.

в процентах
к стоимости
на начало года

48010,0

7,3

53010,0

10, 4

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

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

изменение
просроченная
в процентах
задолженность,
к значению
тыс. руб.
на начало
года
Год, предшествующий отчетному

изменение
в процентах
к значению
на начало
года

нереальная
к взысканию
задолженность,
тыс. руб.

1. Поступления,
в том числе
по видам
поступлений:
2. Выплаты,
в том числе
по видам выплат:
Отчетный год
3. Поступления,
в том числе
по видам
поступлений:
4. Выплаты,
в том числе
по видам выплат:

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
Причины возникновения
задолженности:

нереальной

к

взысканию

суммы

дебиторской

8. Отчет о выполнении муниципального задания:
Наименование

Единица

План на год

Факт по итогам года

вида
деятельности
(услуги,
работы)
начальное общее
образование
основное общее
образование
среднее
(полное)общее
образование
Организация
питания
обучающихся
Проведение
государственной
Эитоговой)
аттестации
физических лиц
освоивших
образовательные
программы
основного
общего
образования или
среднего общего
образования.
начальное общее,
образование
основное общее
образование
Среднее общее
образование
Организация
питания
обучающихся
Проведение
государственной
Эитоговой)
аттестации
физических лиц
освоивших
образовательные
программы
основного
общего
образования или
среднего общего
образования.

объем услуги
средняя
измерения
(работы)
цена
объема
в натуральном
(тариф),
в натуральном
выражении
выражении
руб.
Год, предшествующий отчетному
53 681,36
357
человек

объем услуги
(работы)
в натуральном
выражении

средняя
цена
(тариф),
руб.

352

53 681,36

человек

386

53 681,36

386

53 681,36

человек

49

53 681,36

39

53 681,36

человек

792

85, 00

777

85, 00

человек

96

96

Отчетный год
352

человек

55 726,34

376

55 726,34

человек

386

55 726,34

384

55 726,34

человек

39

55 726,34

42

55 726,34

человек

777

85, 00

802

85, 00

человек

96

82

9.
Отчет об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию:

(заполняется в произвольной форме)
10.
Информация
(выполнения’ работ) :
Наименование вида
деятельности
(услуги, работы) /

о

доходах,

полученных

от

оказания

платных

услуг

План по доходам
Фактический доход по итогам года
на год,
тыс. руб.
в процентах к плану
тыс. руб.
Год, предшествующий отчетному
Услуги лагеря с дневным
28, 3
28, 3
100
пребыванием детей, доходы
от собственности (аренда
помещения)
Отчетный год
Школа будущего
|
109,5
|
109,5
|
100

первоклассника, услуги
лагеря с дневным
пребыванием детей.

11.
Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям:
Наименован
ие
услуги
(работы) ,
осуществля
емой
за плату
Доходы от
собственно
сти
(аренда
помещения)
Услуги
лагеря с
дневным
пребывание
м детей
Услуги
лагеря с
дневным
пребывание
м детей
Услуги
лагеря с
дневным
пребывание
м детей
Услуги
лагеря с
дневным
пребывание
м детей
Школа
будущего
первокласс
ника

Единица
измерения
объема услуги
(работы)
в натуральном
выражении

Цена (тариф), тыс. руб.
на начало
отчетного
года

на конец
I
квартала
отчетного
года
Год, предшествующий отчетному
Кв.м.
10, 0
10, 0

на конец
II
квартала
отчетного
года

на конец
III
квартала
отчетного
года

на конец
отчетного
года

10, 0

10,0

10,0

10%

0, 23

0, 25

0,25

0,25

0,25

20%

0, 50

0, 50

0, 50

0, 50

0,50

0,34

0, 34

0, 34

0,34

Отчетный год
0,25

10%

20%

0, 50

0,59

0,59

0,59

0, 59

Руб.

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

количестве

потребителей,

12.
Информация
(работами) учреждения:

о

Наименование показателя

Год, предшествующий
отчетному
777

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, чел.
13.
Количество
рассмотрения меры:

жалоб

потребителей

и

принятые

(за год, предшествующий отчетному)

(за отчетный год)

воспользовавшихся

Отчетный
год
802

150

150

1

60

928

1012

по

результатам

услугами

их

14.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей в отчетном году составила ______ тысяч рублей,
за год, предшествующий отчетному, - ______ тысяч рублей.

по

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

Значение показателя,
тыс. руб.

Год, предшествующий отчетному
1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления, в том числе:
2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания
2.2. Целевая субсидия на развитие учреждения
в рамках программ, утвержденных в установленном
порядке (с указанием целевого назначения и
реквизитов нормативного правового акта,
утверждающего Программу)
2.3. Субсидия на финансовое обеспечение
деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию
2.4. Приносящая доход деятельность
3. Выплаты, в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
приобретение работ услуг
прочие расходы
расходы на приобретение нефинансовых активов
расходы на социальное обеспечение
4. Остаток средств на конец периода
Отчетный год
5. Остаток средств на начало периода
6. Поступления, в том числе:
6.1. Субсидия на выполнение муниципального задания
6.2. Целевая субсидия на развитие учреждения
в рамках программ, утвержденных в установленном
порядке (с указанием целевого назначения и
реквизитов нормативного правового акта,
утверждающего программу)
6.3. Субсидия на финансовое обеспечение
деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию
6.4. Приносящая доход деятельность
7. Выплаты, в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
приобретение работ услуг
прочие расходы
расходы на приобретение нефинансовых активов
расходы на социальное обеспечение
возврат неиспользованных субсидий
8. Остаток ,средств на конец периода

плановое

| кассовое

0
45 621,0
41 710,4
3 882,3

0
45 621,0
41 710,4
3 882,3

28, 3
45 621,0
30 238,3
9 437,8
463, 6
5 481,3
0
0

28, 3
45 621,0
30 238,3
9 437,8
463, 6
5 481,3
0
0

0
47 866,2
44 692,5
3 064,2

0
47 866,2
44 692,5
3 064,2

109,5
47 866,2
30 532,9
13 150,1
431, 7
3 751,5
0
0
0

109,5
47 866,2
30 532,9
13 150,1
431, 7
3 751,5
0
0
0

16. Информация о прибылях и убытках:
Наименованиё показателя

1. Общая сумма прибыли до налогообложения,
в том числе по видам деятельности
(видам работ, услуг):
Доходы от аррнды

'Год,
предшествующий
отчетному,
тыс. руб.
10, 0

Отчетный год,
тыс. руб.

10, 0

0, 0

32,7

Школа будущего первокласника
2 . Чистая прибыль

0,0

32, 7
26,2

5,2

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
17.
Информация об общей балансовой (остаточной)
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества

Балансовая
(остаточная)
стоимость,
тыс. руб.

Год, предшествующий отчетному
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
Особо ценное движимое имущество в составе движимого
имущества на праве оперативного управления
Отчетный год
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
Особо ценное движимое имущество в составе движимого
имущества на праве оперативного управления

18.
Информация об общей площади объектов
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества

стоимости имущества,

на начало
года

на конец
года

18664,8

18154,8

18664,8

18154,8

1706,1

1190,6

1706,1

1190,6

682,1

2292,6

18154,8

17644,9

18154,8

17644,9

1190,6

1190,6

1190,6

2036,2

2292,6

981, 7
2905,9

недвижимого

Общая площадь, кв. м
на начало
года

Год, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве оперативного
управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, "переданное в безвозмездное пользование
Отчетный год
Недвижимое имущество на праве оперативного
управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование

имущества,

на конец
года

5599

5599

5599

5599

5599

5599

5599

5599

19.
Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления:

Количество объектов, ед.

Наименование вида имущества

на начало года
Год, предшествующий отчетному
Объекты недвижимого имущества на праве
оперативного управления,
в том числе:
здания
строения
сооружения
Отчетный год
Объекты недвижимого имущества на праве
оперативного управления,
в том числе:
здания
строения
сооружения

на конец года

1

1

1

1

1

1

1

1

20.
Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества

Объем средств, полученных
от распоряжения имуществом,
тыс. руб.
Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

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

21.
Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на эти цели:
Наименование
объекта имущества

Количество
Общая площадь,
объектов, ед.
кв. м
Год, предшествующий отчетному

Балансовая (остаточная)
стоимость, тыс. руб.

ИТОГО
Отчетный год
ИТОГО

22.
Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов
приобретенных на средства, полученные учреждением от приносящей
деятельности:
Наименование
объекта имущества

Количество
Общая площадь,
объектов, ед.
кв. м
Год, предшествующий отчетному

Балансовая стоимость,
тыс. руб.

ИТОГО
Отчетный год
ИТОГО

23.
Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя
бюджетных средств):

Директор_______

Е.В. Ислентьева

имущества,
доход

(наименование должности
руководителя
муниципального учреждения)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

26.02.2018 г.
Главный бухгалтер
(главный бухгалтер
муниципального учреждения)
26.02.2018 г.
Главный бухгалтер
(ответственный исполнитель)
26.02.2018 г.

Н .В . Дубских_________
(инициалы, фамилия)

Н.В. Дубских_________
(инициалы, фамилия)

