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О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 39»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
за 2021 год
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Устав - утвержден приказом начальника Управления
образования от 30.06.2016г. № 184;
Свидетельство ЕГРЮ Л- от 15.12.2002 г. 66
Перечень документов (с указанием
003328480;
номеров, даты выдачи и срока действия), на
Лицензия на право ведения образовательной
основании которых учреждение
деятельности - 66 № 003205, рег.№ 15216 от
осуществляет деятельность
14.02.2012 г. (бессрочно)
Свидетельство об аккредитации 66 № 001394, рег.№
7064, действительно по 05.05.2024 г.
Перечень видов деятельности, учреждения в
соответствии с учредительными
X
документами,
в том числе:
- образование начальное общее;
- образование основное общее;
- образование дополнительное детей и взрослых;
- деятельность социальных столовых, буфетов или
кафетериев (в офисах, больницах, школах,
институтах и пр.) на основе льготных цен на
- основные виды деятельности
питание;
- предоставление прочих социальных услуг без
обеспечения проживания, не включенных в другие
группировки;
- предоставление услуг
по дневному уходу за
детьми.
- организация питания работников Учреждения;
- проведение семинаров, конференций, лекций,
мастер-классов, экскурсий, практики;
- услуги по дополнительному образованию детей и
взрослых;
- торговля товарами (оборудованием);
- организация и проведение праздничных и
- иные виды деятельности
торжественных мероприятий, фестивалей,
конкурсов, концертов, театральных представлений,
спектаклей и иных видов творческой деятельности,
которые не обеспечиваются бюджетным
финансированием;
- организация и проведение выставок-продаж,
аукционов, ярмарок, рекламных кампаний;

2
г

- выпуск книг, журналов, газет, иной печатной
продукции;
-набор печатного текста, сканирование,
ксерокопирование, разработка и дизайн макетов
печатной продукции;
- раскрой, кройка, пошив, вязание;
- прокат оборудования, бытовых изделий и
предметов личного пользования;
- выращивание и ,продажа рассады и цветочных
растений;
- оказание услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного и (или) школьного возраста;
- размещение рекламы;
- информационно-консультативные услуги
населению;
- предоставление доступа к электронным ресурсам;
- создание условий для прохождения
производственной или преддипломной практики
обучающимися профессиональных организаций на
базе Учреждения по договорам с ними;
- приобретение и реализация имущественных и
неимущественных прав, участие в хозяйственных
обществах;
- распоряжение имуществом, закрепленным за
Учреждением на праве оперативного управления или
приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, в установленном действующим
законодательством, Городской Думой города
Каменска-Уральского и Уставом порядке, а также
иным имуществом, находящимся в собственности
или пользовании Учреждения

Перечень услуг (работ), которые
оказываются
за плату, в случаях, предусмотренных
нормативными
(правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые
оказываются
за плату, в случаях, предусмотренных
нормативными (правовыми) актами
.Средняя заработная плата работников
учреждения (рублей),
в том числе:
- руководителя муниципального
учреждения

нет

нет
39972,52

62825,00
-

- заместителей руководителей
- специалистов
Показатель
Численность учреждения в соответствии с
утвержденным штатным расписанием
(единиц)
Фактическая численность учреждения

53805,87
На начало года

На конец года

30,56

30,45

21

19

/

3

'(единиц)

Количественный состав и квалификация
сотрудников учреждения

Квалификационные
требования установлены
для 11 сотрудников.
Соответствуют
квалификационным
требованиям 11
сотрудников.

Квалификационные
требования установлены
для 10 сотрудников.
Соответствуют
квалификационным
требованиям 10
сотрудников.

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
№
п/п
1.

Наименование показателя
деятельности
Изменение балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов

Единица
измерения

Отчетный год
22,8

%

Изменение дебиторской задолженности:
12,7
%
-по доходам (поступлениям)
70,2
%
-по выплатам (расходам)
0,00
Дебиторская задолженность, нереальная
рублей
к взысканию
3.1 Причины ее образования
Изменение
кредиторской
задолженности:
4.
Значение не рассчитано. На начало
%
4.1 -по доходам (поступлениям)
года 0 рублей. На конец года 0
рублей
- 100,0
%
4.2 -по выплатам (расходам)
0,00
5. Просроченная кредиторская
рублей
задолженность
5.1 Причины ее образования
0,00
6. Доходы, от оказания платных услуг
(выполнения работ), при осуществлении
основных видов деятельности сверх
рублей
муниципального задания, при
осуществлении иных видов
деятельности
0,00
7.. Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
рублей
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Отчетный год
Факт
План
13 363 751,09 «
13 685 418,92
8. Сумма кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов),
рублей
предусмотренных планом ФХД
учреждения всего, в т.ч в разрезе
выплат:
0,00
0,00
рублей
8.1 собственные доходы учреждения
субсидия на выполнение
12 226 568,00
12 458 178,00
рублей
8.2 государственного (муниципального)
задания
1 137 183,09
8.3 субсидии на иные цели
рублей
1 227 240,92

2.
2.1
2.2
3.

4

"9.

9Л
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10.
10.1
11.

12.

13.

Сумма кассовых и плановых выплат (с
учетом восстановленных кассовых
выплат), предусмотренных планом ФХД
учреждения всего, в т.ч в разрезе
выплат:
Фонд оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Исполнение судебных актов
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям
Не оказываются
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения
Количество жалоб потребителей и
принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб
Сведения об исполнении
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

рублей

13 685 418,92

13 251 984,12

рублей

9 216 024,58

8 968 907,53

2 819 993,42
■

2 729 631,72

рублей

1 612 745,92

1 516 789,87

рублей

18 255,00

18 255,00

рублей

18 400,00

18 400,00

рублей

0,00
На начало
года
-

0,00

рублей
1

X

-

На конец года
“
69

человек
0
штук
X

отчет об исполнении
муниципального задания размещен
на сайте bas.gov.ru по адресу
https ://bus.sov.ru/asenc v/73 699/tasks/
15528576

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
№
п/ii
1.

1.1
1.2
2.

2.1
2.2
3.

Наименование показателя
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, в том числе:
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, в том числе:
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в

Единица
измерения

Отчетный год
На начало года На конец года
816211,56
834 316,08

рублей
рублей
рублей

0
0

0
0

477 955,18

416 854,37

0
0

0
0

0

0

рублей
рублей
рублей
рублей

'

5

4.

5.

6.

7.

7.1
7.2
8.

отчетном году за счет средств,
выделенных учредителем учреждению
на указанные цели
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящаяся у учреждения
на праве оперативного управления
всего, в том числе:
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное
пользование
Объем средств, полученных от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся
у учреждения на праве оперативного
управления

0

0

57 422,30

52 535,30

1

1

927,9

927,9

0

0

0

0

0

0

рублей

| '
рублей

штук

кв.
метров
кв.
метров
кв.
метров

рублей

