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О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД

N
п/п

Наименование показателя Единиц
а
измерен
ия

Отчетные данные

1 2 3 4
Раздел 1 ’’ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ”
1 Перечень видов деятельности 

(с указанием основных видов 
деятельности и иных видов 
деятельности,
не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными 
документами

Начальное общее 
образование 
Основное общее 
образование 
Среднее общее 
образование 
Дополнительное 
образование детей и 
взрослых



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

Родительская плата за 
питание

3 Перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, лицензии 
и другие разрешительные документы)

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации №4286 
Серия 24А01 №0000198 
от 30.04.2015г., срок 
действия до 30.04.2027г 
Лицензия серия А 
№0000442 от 
23.05.2011,бессрочно

4 Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и на конец 
отчетного года. В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие 
к их изменению на конец отчетного 
периода)

ед. На 01.01.2016-150,03 
На 31.12.2016-151,25

Увеличение 
педагогических часов

5 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения, в том числе:

руб. 22376,64

6 Средняя заработная плата основного 
персонала

руб. 32548,69

7 Средняя заработная плата руководителя 
учреждения

руб. 47791,67

8 Количество свободных вакансий на 
начало
и конец отчетного периода

ед. На 01.01.2016-3 
На 31.12.2016-6

9 Среднегодовая численность работников чел. 111,6

Раздел 2 ’’РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ”

№ Наименование показателя %



1. Балансовая стоимость основных средств 
на начало и конец отчетного года 
изменение (увеличение уменьшение) 
относительно предыдущего отчетного 
года в процентах

% +2,7%

2 Балансовая стоимость нематериальных 
активов на начало и конец отчетного 
года изменение (увеличение 
уменьшение) относительно предыдущего 
отчетного года в процентах

%

3 Балансовая стоимость материальных 
запасов на начало и конец отчетного 
года изменение (увеличение 
уменьшение) относительно предыдущего 
отчетного года в процентах

% -8,3%

4 Балансовая стоимость капитальных 
вложений в основные средства на 
начало и конец отчетного года 
изменение (увеличение уменьшение) 
относительно предыдущего отчетного 
года в процентах

% 0%

5 Сумма выявленных недостач и хищений 
денежных средств и материальных 
ценностей в отчетном году

тыс.
руб.

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

тыс.
руб.



Изменения (увеличение, уменьшение) тыс. 
дебиторской и кредиторской руб.
задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года 
(в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

Кредиторская 
задолженность :
+194,4 т.р (+713,4%)

+ 169,1 т.р. (+100% )
Увеличение
Кредиторской
задолженности за
потребленную
теплоэнергию.

-7,1 т.р. (- 27,3%) 
Увеличение 
Кредиторской 
задолженности за 
потребленную 
электроэнергию.

+ 2,6 т.р. (+ 100 %) 
Увеличение 
Кредиторской 
задолженности за мед. 
осмотры.

+ 29,8 т.р. (+ 100 %) 
Увеличение 
Кредиторской 
задолженности по 
расходам ФСС.

- 40,0 т.р. ( -  84,8%)
Дебиторская
задолженность:

-47,1 т.р. (- 100%) 
Дебиторская 
задолженность 
за потребленную 
электроэнергию.

+ 7,1 т.р. (+ 100%) 
Дебиторская 
задолженность по 
расходам ФСС.

просроченной 
кредиторской и 
дебиторской



Раздел 3 "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ”

Наименование показателя тыс.
руб.

На начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

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

тыс.
руб.

43459,4
(33345,1)

43459,4
(31790,0)

2 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость
недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

тыс.
руб.

0 0

3 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость
недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

0 0

4 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

9145,1
(1428,9)

9648,5
(393,1)

5 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

тыс.
руб.

0 0

6 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

0 0

7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

кв. м

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

кв. м



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

кв. м

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

ед. 12 12

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

тыс.
руб.

12 Общая балансовая и (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного бюджетным 
учреждением
в отчетном году за счет средств, 

выделенных на указанные цели.

тыс.
руб.

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

тыс.
руб.

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

тыс.
руб.

2444,8-
(111,3)

3400,3
(888,7)

Руководитель муниципального 
учреждения

Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного учреждения

Н.К. Тепляшина
подпись (расшифровка подписи)

Н.В.Шотова 
подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.
" 06 " 02 2017 г.

Н.К.Тепляшина 
подпись) (расшифровка подписи)


