
Утвержден 
гель учреждения 

В.Г. Заболотняя 
20 г. 

Отчет 
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 
Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
(наименование муниципального учреждения) 

Раздел 1 
Общие сведения об учреждении 

Разрешительные 

1.1. 

1.2. 

документы на основании 
которых учреждение 
осуществляет свою 

деятельность 

Устав 

1.3. 

Лицензия на право 
ведения образовательной 

деятельности 

номер 

854 

Дата 
выдачи 

27.04.2011 

Свидетельство о 
государственной 

аккредитации 

Серия РО 
№030761 | 19.12.2011 

Регистрационный 
№03180 

Серия 23 АО 1 
№ 0000067 

Регистрационный 
№ 02327 

10.09.2012 
г. 

Срок действия 

бессрочно 

бессрочно 

16.12.2015 г. 

2 

2.1. 

Виды деятельности в соответствии с учредительными документами 

Начальное общее образование 

2.2. Дополнительная 

Основное общее образование 

Среднее (полное) образование 

Программы научно-технической направленности 

Программы художественно-эстетической 
направленности 

Программы физкультурно-спортивной 
направленности 

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату в 

соответствии с учредительными 
документами 

Дополнительные образовательные услуги 
«Адаптационная группа» 

3.1 

3.2. Дополнительные образовательные услуги 
: дополнительные занятия по выбору 

Перечень потребителей данной 
услуги (работы) 

Дети дошкольного возраста - 16 
человек 



(английский язык» 

4 Штатные единицы 

• На начало На конец отчетного 
отчетного года года 

4.1. 50 55 

Количественный состав по квалификации 
сотрудников 

Директор 1 1 
Заместитель директора 3 3 

Педагоги, не осуществляющие учебный 5 5 
процесс 
Учителя 27 32 

УВП 3 3 
МОП 11 11 

4.2. Причины изменение динамики штатных Прием на работу 

единиц учителей на 
должности ушедших 
в длительный отпуск 

На начало На конец отчетного 
отчетного года года 

5 Средняя заработная плата сотрудников 13332,52 19504,98 
(тыс. Руб.) 

13332,52 19504,98 

Раздел 2 
Результат деятельности учреждения 

6 
Балансовая стоимость нефинансовых 

активов (тыс.руб) 

На начало 
отчетного 

года 

На конец отчетного 
года Балансовая стоимость нефинансовых 

активов (тыс.руб) 

17936,88 19946,01 

6.1. Динамика ( увеличение, уменьшения) в 
процентах к предыдущему году 

0 0 

7 Общая сумму выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также порчи 
материальных ценностей (тыс. руб.) 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного года 

7 Общая сумму выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также порчи 
материальных ценностей (тыс. руб.) 

0 0 

8 Наличие дебиторской задолженности в 
разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения 

На начало 
отчетного 

года 

На конец отчетного 
года 

8 Наличие дебиторской задолженности в 
разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения 28218,67 63875,78 

8.1. Динамика ( увеличение, уменьшения) в 
процентах к предыдущему году 

Увеличение 
7% 

Увеличение 
226 % 

8.2. Причины образования просроченной 
задолженности, нереальной к взысканию 

0 0 



9. Наличие кредиторской задолженности в 
разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения 

| На начало 
отчетного 

года 

На конец отчетного 
года 

9. Наличие кредиторской задолженности в 
разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения 218 662,93 368559,74 

9.1. Динамика ( увеличение, уменьшения) в 
процентах к предыдущему году 

Увеличение 
330% 

Увеличение 168% 

9.2. Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности 

Недофинанси 
рование 

Недофинансиро 
вание 

10 Доходы учреждения, полученные 
учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

На начало 
отчетного 

года 

На конец отчетного 
года 

10 Доходы учреждения, полученные 
учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

0 118 438 

10. 
1 

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

0 50 руб. час 
62,5 руб. час 

10. 
2 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся платными услугами 

(работами) учреждения 

0 76 

11 Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами 
учреждения на безвозмездной основе 

На начало 
отчетного 

года 

На конец отчетного 
года 

11 Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами 
учреждения на безвозмездной основе 

365 366 

12 

13 

Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рассмотрения 

меры 

На начало 
отчетного 

года 

На конец отчетного 
года 

12 

13 

Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рассмотрения 

меры 

0 0 

12 

13 Показатели по поступлениям в разрезе 
поступлений 

На начало 
отчетного 

года 

На конец отчетного 
года 

12 

13 Показатели по поступлениям в разрезе 
поступлений 

11628455 15837443 

Субсидии на выполнение муниципального 
задания 

10338423 14883627 

Целевые субсидии 281232 837996 

14 Выплаты в разрезе статей расходов На начало 
отчетного 

года 

На конец отчетного 
года 

14 Выплаты в разрезе статей расходов 

11628455 15837443 

15 Показатели доведенных учреждению 
бюджетных обязательств 

(для казенных учреждений) 

На конец 
отчетного 

года 

На конец отчетного 
года 

1 

15 Показатели доведенных учреждению 
бюджетных обязательств 

(для казенных учреждений) 
1 

15. Показатели кассового исполнения 



1. бюджетной сметы 
(для казенных учреждений) 

Раздел 3 
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

16 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 

управления (тыс. руб.) 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

16 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 

управления (тыс. руб.) 
10431,5/ 

3421,01236 
10431,5/ 

3 317, 60644 

17 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления и переданное в аренду 

(тыс. руб.) 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

17 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления и переданное в аренду 

(тыс. руб.) 

0 0 

18 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 

управления и переданное в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.) 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

18 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 

управления и переданное в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.) 

19 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного 
управления (тыс. руб.) 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

19 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного 
управления (тыс. руб.) 

7 505,4 9514,6 

20 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного 
управления и переданное в аренду 

(тыс. руб.) 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

20 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного 
управления и переданное в аренду 

(тыс. руб.) 

0 0 

21 

22 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного 
управления и переданное в безвозмездное 

пользование (тыс. руб.) 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

21 

22 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного 
управления и переданное в безвозмездное 

пользование (тыс. руб.) 

0 0 

21 

22 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления(м2) 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

21 

22 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления(м2) 1983 1983 

23 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду(м2) 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

23 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду(м2) 

0 0 

24 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

(м2) 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

24 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

(м2) 

0 0 



25 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (ед) 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

25 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (ед) г 

2 2 

26 Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления(тыс. 

руб.) 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

26 Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления(тыс. 

руб.) 
0 0 

27 Общая балансовая стоимость (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет 

средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, учреждению на указанные 
цели(тыс. руб.) 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

27 Общая балансовая стоимость (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет 

средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, учреждению на указанные 
цели(тыс. руб.) 

0 0 

28 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных 

от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

28 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных 

от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

0 0 

29 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб) 

14254,9/4134,4 14254,9 /3714,2 

Согласовано: 
Начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Динской район 

Начальник управления имущественных 
и земельных отношений администрации 
муниципального образования Динской район 


