
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО
Начальнику управления образованияДиректор

!ДПИСь)

(должность)
ниципальное бюджетное общеобразовательное 

,ение «Средняя Общеобразовательная 
° 17» Артемовского городского округа 
аименование учреждения)

В.Н. Грань
(расшифровка подписи) 

2019 г.

(должность)
Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования администраци 
Артемовского городского округа

^снование органа, осуществляющего 
ючия ГРБС либо

Л.Я. Колпакова

щ расшифровка подпис
2019 г.

МП МП

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества

МБОУ СОШ №17

(наименование учреждения)

2018
за________________________________

(отчетный период)

« 01 » марта______ 2019 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением Начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителем за плату:

Занятия по подготовке дошкольников к поступлению в школу в соответствии 

постановлением о платных услугах.

1.3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срок 

действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность:



1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности рег.№84 от 07.05.2014 года. 

Срок действия лицензии -  бессрочно

2. Свидетельство о государственной аккредитации рег.№98 от 05.04.2011 года.

3. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №17» Артемовского городского округа, утвержденный 

постановлением администрации АГО от 23.12.2013 №3443-па

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 17.12.1996 серия 25 

№003949039

5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (№480 серия МУ от 

26.02.93)

6. Постановление администрации Артемовского городского округа от 27.09.2017 № 1319-па
■ -

«Об утверждении тарифов на предоставление платных услуг муниципальным бюджетным 

образовательным учреждениям Артемовского городского округа в 2017/2018 учебном году», 

Постановление администрации Артемовского городского округа от 13.09.2018 № 834-па «Об 

утверждении тарифов на предоставление платных образовательных услуг муниципальным 

бюджетным образовательным учреждениям Артемовского городского округа в 2018/2019
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учебном году»

1.4. Количество штатных единиц учреждения

Показатель Единица
измерения

Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

Количество штатных единиц единиц 74,22 (51,0) 77,17 (53)

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Показатель Единица Год, предшествующий Отчетный год
измерения отчетному

Среднемесячная 
плата работников

заработная руб. 33573,02 35459,94

Раздел 2. Результат деятельности учреисдения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов

Показатель Единица
измерения

Отчетный
год

Изменение(увеличение, уменьшение! балансовой (остаточной) % 8,82
стоимости
Изменение(увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) % 7,28
стоимости



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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений

Показатель Единица
измерения

Отчетный год к предыдущему

Дебиторская задолженность % 100
Кредиторская задолженность % 0

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Виды услуг (работ) учреждения Единица
измерения

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения по
видам услуг (работ)

в том числе 
платными услугами 
(работами)

Организация предоставления 
основного общее и среднего 
(полного) общего образования 
(включая платные 
дополнительные 
образовательные услуги).

чел.

892

Д и  , V I-  1|к- :Я К Й

';Ы  '

Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и подростков в период каникул.

чел. 416

Занятия по подготовке 
дошкольников к поступлению в 
школу

чел. 20 20

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Виды услуг (работ) учреждения Единица
измерения

Цены (тарифы) на платные услуг: 
для потребителей

• • ;  О - . . - .  • ’ '• Год, предшествующий Отчетный
отчетному год

Занятия по подготовке дошкольников к 
поступлению в школу

руб. 1000 1000

2.6. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Показатель Год, предшествующий отчетному, 
тыс.руб.

Отчетный год, тыс. руб

Доходы, полученные 
учреждением от оказания 160,000 160,000
платных услуг



2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 
___________ О

2.8. Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
Показатель Год, предшествующий 

отчетному, тыс. руб.
Отчетный год, тыс. руб.

Сумма кассовых поступлений, тыс. руб. 34 302,91090 36 246,19112
Сумма плановых поступлений, тыс. руб. 34 302,91090 36 246,19112
Сумма кассовых выплат, тыс. руб. 34 302,91090 36 220,61910
Сумма плановых выплат, тыс. руб. 34 302,91090 36 220,61910

2.9. Казенные учреждения дополнительно указывают:

Показатель Год, предшествующий 
отчетному, тыс. руб.

Отчетный год, тыс. руб.

Кассовое исполнение бюджетной сметы
Доведенные учреждению лимиты 
бюджетных обязательств

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением, тыс.руб.

№
п/п Наименование показателя

Отчетный год
На начало года На конец года

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

4 835,66625 4 835,66625

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

1 938,29645 1 889,93981

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
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

221,91660
(88,900)

4. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

9 871,65039 11 168,43030

Общая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

1 326,19773 1 136,78363

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

2194,3 (кв.м.) 2194,3(кв.м.

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

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

100,7 (кв.м.)

10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

1 1

11. Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления (за аренду помещения данные из формы 
0503721)

Бюджетным учреждением дополнительно указывается:

12. 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

13.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления

2 196,37389 
(1 112,50127)

2 451,10489 
(994,68611)

Заместитель директора по финансам И.В. Лучанова


