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1. Общие сведения об учреждении:

1.1. Перечень видов деятельности учреждения.
1.1.1. Основные виды деятельности.
ОКВЭД 80.21.2 - Среднее (полное) общее образование
1.1.2. Иные виды деятельности, 
нет

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату.
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Ггное общеобра зовательное учреждение 
IVa 5 г.Киржача Владимирской области

энош имущества за 2012 год

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1. оплата продуктов питания детей в лагерях дневного 
пребывания (доля родителей не более 15% от стоимости 
путевки в оздоровительный лагерь)

дети школьного возраста до 17 лет (включительно)

1.3. Перечень разрешительных документов[1].
№ п/п Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия
1. Свидетельство о постановке на учет Российской организуии в 

налоговом органе по месту ее нахождения
серия 33 

№001785104
26.02.2003

2. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата №12-23/701897 13.12.2011

3. Устав МБОУ СОШ № 5, утвержденный постановление главы 
администрации Киржачского района

№668 07.09.2011

1.4. Количество штатных единиц учреждения (чел.).
№ п/п Наименование показателя Значение показателя Примечание

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
года

1 Штатная численность[2] 43,16 44,66
2 Фактическая численность 59 59
3 Количество работников с высшим образованием 39 35
4 Количество работников со средним специальным 

образованием
3 4

1.5. Среднегодовая численность работников учреждения (чел.). 57

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения (руб.). 17604,9

1.7. Состав комиссии по рассмотрению отчета

№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество

1. Председатель
заместитель начальника управления образования по 
развитию материально-технической базы Тарасов Игорь Анатольевни

2. Члены
директор МКУ ЦБОМОУ Самоцветова Елена Юрьевна
заместитель начальника управления образования Кузицына Ольга Владимировна
консультант по дошкольному образованию Баскакова Людмила Николаевна
консультант по дополнительному образованию Краснощекова Галина Владимировна

У 1| В перечень разрешительных документов должны быть включены свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения и другие разрешительные документы.
[2] В случае изменения штатной численности учреждения указываются причины, приведшие к ее изменению на конец отчетного периода



2. Результаты деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателей деятельности Единица
измерения

Отчетный период Примечание

1 изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах)

%

*

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

тыс.руб. 22,45

3 изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом финансово - хозяйственной 
деятельности учреждения (далее - План) относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием 
причин образования дебиторской задолженности, нереальной 
к взысканию

%

4 изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово - хозяйственной 
деятельности учреждения (далее - План) относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием 
причин образования просроченной кредиторской 
задолженности

%

Заработная плата (КОСГУ 211) % уменьшение -100% на 01.01.2012- 
16,1 тыс.руб.; 
на 01.01.2013 - 
0,0 тыс.руб.

5 суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

тыс.руб. 21,4

6 кассовое исполнение бюджета муниципального района на 
выполнение муниципального задания

тыс.руб. 21 800,7

7 итоговая оценка выполнения муниципального задания % 98,4

8 цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

руб./в день оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в 
размере 10 рублей в день

9 общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе бесплатным, 
частично платным и полностью платными для потребителей) 
по видам услуг (работ)

чел. 553,0

10 средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ)

руб./в день оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в 
размере 10 рублей в день

11 количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры

шт.

Бюджетным учреждением дополнительно указывается:

12 суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе тыс.руб. 23 266,8
субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 21 800,7

субсидии на иные цели тыс.руб. 1 444,7

доходы от оказания платных услуг (работ) и иной 
приносящий доход деятельности

тыс.руб. 21,4

13 суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных

тыс.руб. 23 242,5

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
(КОСГУ 210)

тыс.руб. 15 635,7

Услуги связи (КОСГУ 221) тыс.руб. 51,4
Транспортные услуги (КОСГУ 222) тыс.руб. 18,7
Коммунальные услуги (КОСГУ 223) тыс.руб. 2 135,2
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 
225)

тыс.руб. 593,1

Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) тыс.руб. 1 988,9
Прочие расходы (КОСГУ 290) тыс.руб. 1313,1

Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 
310)

тыс.руб. 1444,7

Увеличение стоимости материальных запасов 
(КОСГУ 340)

тыс.руб. 61,7



3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя Единица Значение показателя
измерения на начало года на конец года

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

тыс. руб. 26 933,0 27 500,0

2 общая балансоваястоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

тыс. руб.

3 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

4 общая балансоваястоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 2 477,0 3 120,0

5 общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

6 общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

кв.м. 4 307,5 4 307,5

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

кв.м.

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

кв.м.

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

шт. 3 5

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

тыс. руб.

Бюджетным учреждением дополнительно указывается:

11 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

тыс. руб. 566,0

12 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс. руб.

13 общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 2 477,0 3 120,0

7)
: СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования 
Киржачского района
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(подпись, ФИО руководителя управления образования)
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