
ОТЧЕТ 

о результатах деятельности Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Новогородковская средняя общеобразовательная школа 
(полное наименование бюджетного учреждения)  

и об использовании закрепленного за ним имущества 

за 2012 отчетный год 

 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

1.1. Виды деятельности (с указанием 

исчерпывающего перечня основных 

видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся 

основными), которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами 

Реализация программ начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Реализация дополнительных 

образовательных программ в соответствии с 

лицензией следующих направленностей: 

физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, естественно-научной.  

1.2. Услуги (работы), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

 

1.3. Разрешительные документы (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия), 

на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, решение 

учредителя о создании учреждения и 

другие разрешительные документы) 

Постановление Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области «О 

создании Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Новогородковской средней общеобразовательной 

школы путём изменения типа Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Новогородковской средней общеобразовательной 

школы» от 08.11.2011г №4030, Устав МБОУ 

Новогородковской СОШ от 08.11.2011г №4031, 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности Р/№ 68776 от 15 марта 2012г 

бессрочная, Свидетельство о государственной 

аккредитации Р\№ 0538 от 05.05.2010г. по 

05.05.2015г. Свидетельство о постановке на учёт 

в налоговом органе юридического лица серия 50 

№ 006066301, Свидетельство о регистрации 

юридических лиц серия 50 № 006016726 

1.4. 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) 

63,1-65,95 (увеличение  учащихся) 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 

24165,66 
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1.6. Состав наблюдательного совета (для 

автономных учреждений) с указанием 

фамилии, имени, отчества и занимаемой 

должности 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

2.1. Общая балансовая стоимость нефинансовых 

активов 

23322398,29 

2.2. Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) 

Увеличение 9,47%, уменьшение 3,97% 

2.3. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

 

2.4. Дебиторская и кредиторская задолженность 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности 

 Дт Кт 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

 430920,08 

Субсидии на иные цели  618766,10 

Собственные доходы 

учреждения 

- - 

2.5. Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

(далее – План), относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) с указанием 

причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию 

   

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

 Увел.36,6% 

Субсидии на иные цели   

Собственные доходы 

учреждения 

  

2.6. Суммы доходов, полученных учреждением 

от оказания платных дополнительных услуг 

(выполнения работ) 

 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода) руб. 

 

2.8. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей) 

404 

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры 

 

 

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

Вид поступления 
Сумма поступлений 

кассовая плановая 

1 Субсидии на выполнение муниципального задания 32295384,26 32468920,00 

2 Субсидии на иные цели 1975619,93 2618899,03 

3 Собственные доходы учреждения - - 

 

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

Вид выплаты 
Сумма выплаты 

кассовая плановая 

1 Субсидии на выполнение муниципального задания 31671394,34 32468920,00 

2) Субсидии на иные цели 1975619,93 2618899,03 

3 Собственные доходы учреждения - - 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления  

11946493,76 

(8215336,71) 

11946493,76 

(8088458,91) 

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду  

  

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование  

  

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления  

9167949,70 

(3301620,66) 

11375904,53 

(2988308,69) 

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

аренду  

  

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование  

  

 

3.7. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления  

5159,50 5159,50 

3.8. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду  

  

3.9. Общая площадь объектов недвижимого   
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имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование  

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления  

1 1 

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления  

  

3.12 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

поступившего недвижимого имущества 

  

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению на 

указанные цели 

  

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности  

  

3.15. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления  

9201684,10 

(3301620,66) 

11409638,93 

(2988308,69) 

3.16. Балансовая стоимость выбывшего недвижимого 

имущества 

  

3.17. Общая площадь поступившего недвижимого 

имущества 

  

3.18. Общая площадь выбывшего недвижимого 

имущества 

  

 

 

 

Каталина О.Б. 

/Главный бухгалтер ________________________________________________ 
     (подпись)     (расшифровка подписи) 


