1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в
соответствии с уставом учреждения:

N
пп

1.

Виды деятельности
муниципального бюджетного
учреждения

Основание (перечень разрешительных
документов, на основании которых
муниципальное бюджетное учреждение
осуществляет деятельность, с
указанием номеров, даты выдачи и
срока действия)

2016 год

2017 год

- начальное общее образование,
осуществляющееся посредством
реализации основных
общеобразовательных программ
начального общего образования;
- основное общее образование,
осуществляющееся посредством
реализации основных
общеобразовательных программ
основного общего образования;
- среднее (полное) общее образование,
осуществляющееся посредством
реализации основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования;
- дополнительное образование детей,
осуществляющееся посредством
реализации дополнительных
общеразвивающих программ;
-деятельность детских лагерей на
время каникул, осуществляющееся
посредством организации отдыха
детей и молодежи;
-предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания,
осуществляющееся посредством
реализации присмотра и ухода.

- Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности серия 24 ЛО1
№ 0001269 от
23.07.2015.Регистрационный
№ 8103-л.
Бессрочная. Свидетельство
о государственной
аккредитации № 4355 от
15.10.15

- Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности серия 24
ЛО1 № 0001269 от
23.07.2015.Регистрацион
ный № 8103-л.
Бессрочная.
Свидетельство о
государственной
аккредитации № 4355
от 15.10.15

Устав муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя школа
№ 104» утвержден
постановлением
Администрации ЗАТО
Железногорск
от 27.11.2014г № 2295

Устав муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
школа № 104»
утвержден
постановлением
Администрации ЗАТО
Железногорск
от 27.11.2014г № 2295

1.3. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с уставом
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, фактически
осуществляется за плату:
N
Наименование услуги (работы)
Потребители услуги
п/п
(работы)
1.
Платные:
1.1 Сдача имущества в аренду
Юридические лица
2.
Частично платные:
2.1 Организация досуга
Физические лица. Эти
виды деятельности не
осуществлялись в 2017
году.

1.4. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников муниципального
бюджетного учреждения:
N
пп
1
1.
2.
3.

Наименование показателя

Ед. изм.

2016 год

2017 год

2
Среднегодовая штатная численность
Численность работников списочного состава и
внешних совместителей в среднем за год*
Средняя заработная плата работников
муниципального бюджетного учреждения (по
фактической численности)

3
Шт. ед.
человек

4
96,4

5
106,1

80,2

79,3

22524,00

22285,00

руб.

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Таблица N 1

Наименование показателя

N
п/п
1.

Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых
активов
относительно предыдущего
отчетного года

Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей,
денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
3.
Изменение (увеличение,
уменьшение) дебиторской
задолженности учреждения
относительно предыдущего
отчетного года, всего
2.

3.1.

3.2.
3.3.

в том числе в разрезе
поступлений:
субсидий на выполнение
муниципального задания
целевых субсидий
бюджетных инвестиций

Ед.
изм.
%

Отчетный
год
Увеличение
балансовой
стоимости на
4,5 %;
Уменьшение
остаточной
стоимости на
2,4%

тыс.ру
б.

-

%

Уменьшение
на 363 %

на 01.01.17 =
118 140,75
на 01.01.18 =
32 543,12

%

Уменьшение
на 363 %

на 01.01.17 =
118 140,75
на 01.01.18 =
32 543,12

%
%

-

Примечание
На 01.01.17=
33 839 998,44
На 01.01.18=
35 368 215,49
На 01.01.17=
12 051 167,88
На 01.01.18=
11 756 927,14

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

поступлений от оказания
учреждением
услуг
(выполнения
работ),
относящихся в соответствии
с уставом учреждения к его
основным
видам
деятельности,
предоставление которых для
физичических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе
поступлений от реализации
ценных бумаг
поступлений от иной
приносящей
доход
деятельности
поступлений от иной
приносящей
доход
деятельности
Изменение (увеличение,
уменьшение) кредиторской
задолженности учреждения
относительно предыдущего
отчетного года, всего:
в том числе в разрезе
выплат:
оплата труда и начисления
на оплату труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги

%

-

%

-

%

-

%

-

%

Увеличение
кредиторской
задолженности
на 1066%

На 01.01.17=
49 689,72
На 01.01.18=
529 651,09

На 01.01.17=
49 689,72
На 01.01.17=
529 651,09

арендная плата за
пользование имуществом
услуги по содержанию
имущества
прочие услуги
безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
пособия по социальной
помощи населению
приобретение основных
средств
приобретение
нематериальных активов
приобретение материальных
запасов
приобретение ценных бумаг
прочие расходы

%

Увеличение
кредиторской
задолженности
на 1066%
-

%

-

%
%

-

%

-

%

-

%

-

%

-

%
%

-

%
%
%
%

4.15.

5.

6.

7.

7.1.

7.2.

8.

иные выплаты,
не
запрещенные
законодательством
Российской Федерации
Сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных и
частично платных услуг (выполнения
работ)
Цены (тарифы) на платные и частично
платные услуги
(работы),
оказываемые потребителям:
I квартал отчетного года
II квартал отчетного года
III квартал отчетного года
IV квартал отчетного года
Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения,
всего:
в том числе:
количество потребителей,
воспользовавшихся платными и
частично платными услугами
(работами)
учреждения
количество потребителей,
воспользовавшихся
бесплатными
услугами
(работами) учреждения
Суммы
плановых
поступлений, всего:

%

-

тыс.ру
б.

166,454

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
чел.

-

479

чел.

чел.
479
тыс.руб.

41 972,793

в том числе :
8.1.

8.2
8.3

субсидий
на
выполнение
муниципального
задания по предоставлению
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным
программам
целевых субсидий
бюджетных
инвестиций

37 440,041

4 362,603

Сдача имущества в
аренду

8.4.

поступлений от
оказания
учреждением услуг
(выполнения работ),
относящихся
в
соответствии с
уставом учреждения
к его основным
видам деятельности,
предоставление
которых
для
физичических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе
в том числе:
Обучение по дополнительным
образовательным программам
(эстетическое образование, дошкольное
образование)
Преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин
Репетиторство
Консультации для родителей на основе
комплексной диагностики личности
ребенка
Просветительская деятельность, исходя из
потребностей обучающихся, с
приглашением специалистов
Организация кружков, секций, клубов по
интересам
Различные курсы : по подготовке к
поступлению в учебные заведения, по
изучению иностранных языков
Создание групп по адаптации детей к
условиям школьной жизни (до
поступления в Лицей, если ребенок не
посещал дошкольное образовательное
учреждение)
Спортивно - оздоровительные услуги
Организация досуга

8.5.
8.6.
9.

поступлений от
реализации ценных
бумаг
поступлений от иной
приносящей доход
деятельности
Суммы
кассовых
поступлений, всего:
в том числе :

170,149

тыс. руб.

41 968,633

Сдача имущества в
аренду

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

субсидий
на
выполнение
муниципального
задания по предоставлению
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным
программам
целевых субсидий

37 440,04

4 362,138

бюджетных
инвестиций
поступлений от
оказания
учреждением услуг
(выполнения работ),
относящихся
в
соответствии с
уставом учреждения
к его основным
видам деятельности,
предоставление
которых
для
физичических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе
в том числе:

-

Обучение по дополнительным
образовательным программам
(эстетическое образование, дошкольное
образование)

-

Преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин
Репетиторство

-

Консультации для родителей на основе
комплексной диагностики личности
ребенка
Просветительская деятельность, исходя из
потребностей обучающихся, с
приглашением специалистов
Организация кружков, секций, клубов по
интересам
Различные курсы : по подготовке к
поступлению в учебные заведения, по
изучению иностранных языков
Создание групп по адаптации детей к
условиям школьной жизни (до
поступления в Лицей, если ребенок не
посещал дошкольное образовательное
учреждение)
Спортивно - оздоровительные услуги

-

-

-

-

Организация досуга

9.5.

поступлений от
реализации ценных
бумаг

9.6.

поступлений от иной
приносящей доход
деятельности
Суммы плановых выплат,
всего:
в том числе :

10.

166,454
тыс. руб.

43 170,051

10.2.

оплата труда и
начисления
на
оплату труда
услуги связи

10.3.

транспортные услуги

25,772

10.4.

коммунальные услуги

5 860,866

10.5.

арендная плата за
пользование
имуществом
услуги
по
содержанию
имущества
прочие услуги

4 454,605

10.1.

10.6.
10.7.
10.8.
10.9.

27 695,195
146,593

2 693,769

пособия
по
социальной помощи
населению
приобретение
основных средств

1 564,914

приобретение
нематериальных
активов
приобретение
материальных
запасов
приобретение ценных
бумаг

671,434

10.13.

прочие расходы

52, 901

11.

Суммы кассовых выплат,
всего:

10.10.
10.11.
10.12.

тыс.руб.

38 377,132

Сдача имущества в
аренду

в том числе :

11.2.

оплата труда и
начисления
на
оплату труда
услуги связи

11.3.

транспортные услуги

11,680

11.4.

коммунальные услуги

3 824,432

11.5.

арендная плата за
пользование
имуществом
услуги
по
содержанию
имущества
прочие услуги

2 053,168

11.1.

11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
11.12.
11.13.
11.14.
11.15.
12.
13.

14.

безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
пособия
по
социальной помощи
населению
приобретение
основных средств
приобретение
нематериальных
активов
приобретение
материальных
запасов
приобретение ценных
бумаг
прочие расходы
иные выплаты, не запрещенные
законодательством Российской Федерации
тыс.руб.
Остаток средств на конец
года, всего
тыс.руб.
Общая сумма прибыли
муниципального бюджетного
учреждения
после
налогообложения, всего
ед.
Количество
жалоб
потребителей

27 607,123
138,746

2 552,076

1 556,822

588,999

43, 570

4 788,759

-

Таблица N 2
Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ):

N
п/
п

1

2

Наименование
услуги

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования
(виды
образовательных
программ – не
указано; категория
потребителей – не
указано; место
обучения – не
указано; формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ – очная)
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования
(виды
образовательных
программ – не
указано; категория
потребителей – не
указано; место
обучения –
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому;
формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ – очная)

Объем услуг,
(ед.изм.)

Объем финансового
обеспечения,
тыс. руб.
план
факт

план

факт

200
человек

201
37440,041
человек

1
человек

1
человек

37440,041

Причины
отклонен
ия от
плана

Источник
(и)
информац
ии о
фактическ
ом объеме
услуг

Изменен Отчет
ие
ОО-1
количест
ва
обучающ
ихся

Отчет
ОО-1

3

4

5

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования
(виды
образовательных
программ – не
указано; категория
потребителей – не
указано; место
обучения – не
указано; формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ – очная)
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования
(виды
образовательных
программ – не
указано; категория
потребителей – не
указано; место
обучения – не
указано; формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ – очная)
Реализация
дополнительных
общеразвивающи
х программ
(категория
потребителей – не
указано;
виды
образовательных
программ – не
указано;
направленность
образовательной
программы –
естественнонаучн
ая; формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ – очная)

244
человек

229
человек

Изменен Отчет
ие
ОО-1
количест
ва
обучающ
ихся

51
человек

48
человек

Изменен Отчет
ие
ОО-1
количест
ва
обучающ
ихся

4794
число
человекачасов
пребывания

3379
число
человек
а-сов
пребыв
ания

уменьше
ние
кружков
по
данному
направле
нию

Журнал
учета
работы
объединен
ия

6

7

Реализация
дополнительных
общеразвивающи
х программ
(категория
потребителей – не
указано;
виды
образовательных
программ – не
указано;
направленность
образовательной
программы –
физкультурноспортивная;
формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ – очная)
Реализация
дополнительных
общеразвивающи
х программ
(категория
потребителей – не
указано;
виды
образовательных
программ – не
указано;
направленность
образовательной
программы –
художественная;
формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ – очная)

13022
человекачасов
пребывания

18236
число
человек
а-сов
пребыв
ания

Увеличен
ие
кружков
по
данному
направле
нию

Журнал
учета
работы
объединен
ия

20298
человекачасов
пребывания

17739
число
человек
а-сов
пребыв
ания

Уменьше
ние
кружков
по
данному
направле
нию

Журнал
учета
работы
объединен
ия

8

9

Реализация
дополнительных
общеразвивающи
х программ
(категория
потребителей – не
указано;
виды
образовательных
программ – не
указано;
направленность
образовательной
программы –
социальнопедагогическая;
формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ – очная)
Присмотр и уход
(категория
потребителей –
физические лица за
исключением
льготных
категорий, возраст
обучающихся - не
указан, период
пребывания –
группа
продленного дня)

3162
человекачасов
пребывания

5455
число
человек
а-сов
пребыв
ания

57
Число
обучающихся
(человек)

57
Число
обучаю
щихся
(челове
к)

Увеличен
ие
кружков
по
данному
направле
нию

Журнал
учета
работы
объединен
ия

Отчет
ОО-1

РАЗДЕЛ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

N Наименование показателей
п/п
1.

2.

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

Ед. На начало
изм. отчетного
периода
тыс. 21276,037
руб.

На конец
отчетного
периода
21276,037

тыс. 10208,469 9 964,240
руб

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Общая балансовая стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая остаточная стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая балансовая стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления,
и переданного в безвозмездное
пользование
Общая остаточная стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая стоимость
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления
Общая остаточная стоимость
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая стоимость
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
Общая остаточная стоимость
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
Общая балансовая стоимость
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Общая остаточная стоимость
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося
у
учреждения на праве оперативного
управления

тыс. руб

-

тыс. руб

-

тыс. 1158,92
руб

1158,92

тыс. 564,82
руб

564,82

тыс. 12469,892 14090,97
руб.
тыс. 1839,106
руб

1719,23

тыс. руб

-

тыс. руб

-

тыс. 864,7
руб

864,7

тыс. 40,517
руб

27,105

кв. м 8641,00

8641,00

14. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося
у
учреждения на праве оперативного управления
переданного в аренду
15. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося
у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в
безвозмездное пользование
16. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося
у
учреждения на праве оперативного
управления, всего:
в том числе:
зданий
строений

17.

18.

19.

20.

21.

22.

сооружений
помещений
Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя,
учреждению на указанные цели
Общая остаточная стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя,
учреждению на указанные цели
Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
Общая остаточная стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

кв. м
и

учреждением в

кв. м 635,2

635,2

ед.

5

5

ед.
ед.

4
-

4
-

ед.
1
ед.
тыс. Х
руб.

1
-

тыс. Х
руб

-

тыс. Х
руб

-

тыс. Х
руб

-

тыс. Х
руб

-

тыс. 7318,667
руб

8114,056

23. Общая остаточная стоимость особо
ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения МБОУ Школы № 104

тыс. 1839,106
руб

______________Т.Н. Приходько

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ОТЧЕТА:
1. ________________________________________________________________________
Руководитель МКУ «Управление образования» _______________

В.Г. Головкин

2. ________________________________________________________________________
Руководитель КУМИ

_______________Н.В.Дедова

3.________________________________________________________________________
Руководитель УЭП

_______________ Н.И.Соловьева

1719,230

