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ОТЧЕТ
о результатах деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Кубинская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя
Советского Союза Безбородова B.IL

(полное наименование бюджетного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним имущества 

за 2017 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№
п/п Н аим енование показателя Значение показателя

1.1.
Виды деятельности (с указанием 
исчерпы ваю щ его перечня основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не 
являю щ ихся основными), которые 
учреж дение вправе осущ ествлять в 
соответствии с его учредительны ми 
документами

О сновная: начальное общ ее образование; 
основное общ ее образование; среднее 
(полное) общ ее образование. 
Д ополнительная: научно-техническая; 
худож ественно-эстетическая; эколого
биологическая; военно-патриотическая; 
спортивно-техническая; социально
педагогическая.

1.2.
У слуги (работы), которы е оказываю тся 
потребителям  за плату в случаях, 
предусм отренны х нормативными 
правовыми актами с указанием 
потребителей указанны х услуг (работ)

У чреж дение оказы вает платные 
дополнительны е образовательны е услуги 
согласно прейскуранту, утверж денному 
постановлением  Г лавы А дминистрации 
О динцовского м униципального района от 
24.08.2017 года № 4 7 0 4

1.3.

Разреш ительны е докум енты  (с указанием 
номеров, даты  вы дачи и срока действия), на 
основании которы х учреждение 
осущ ествляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации учреждения, 
реш ение учредителя о создании учреждения 
и другие разреш ительны е документы )

С видетельство о государственной 
аккредитации: серия 50А01 №  0000795, 
регистрационны й №  3108 от13.02.2015г. 
Лицензия: серия 50Л01 №  0007238 
регистрационны й №  75358 от 20.02.2016г. 
С видетельство о внесении записи в Единый 
государственны й реестр ю ридических лиц : 
серия 50 №  010855002 от 04.03.2003г. 
С видетельство о постановке на учет : серия 
50 № 014454096 .
Устав, утверж ден постановлением 
А дминистрации О динцовского 
муниципального района от 15.06.2015г. №  
2072.

1.4. Количество ш татны х единиц учреждения 85,22-86,ОО(увел.числ.уч-ся)
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1.5. Средняя заработная плата сотрудников 

учреж дения 38 244,68
1.6. Состав наблю дательного совета (для 

автономны х учреж дений) с указанием 
фамилии, имени, отчества и занимаемой
Д О Л Ж Н О С Т И

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№
п/п Н аим енование показателя Значение показателя

2.1. Общая балансовая стоимость нефинансовых 
активов 28 090 688,17

2.2. И зменение (увеличение, уменьш ение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
преды дущ его отчетного года (в процентах)

У величение 1,97 % 
(У меньш ение 14,91 %)

2.3. Общая сум м а вы ставленны х требований в 
возмещ ение ущ ерба по недостачам и 
хищ ениям м атериальны х ценностей, 
денеж ны х средств, а такж е от порчи 
материальны х ценностей

2.4.

Д ебиторская и кредиторская задолж енность 
учреж дения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренны х П ланом финансово
хозяйственной деятельности

Д т Кт
С убсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания 483 123,67
Субсидии на 
иные цели
Собственные
доходы
учреж дения

2.5.
И зменения (увеличение, уменьш ение) 
дебиторской и кредиторской задолженности 
учреж дения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренны х П ланом ф инансово
хозяйственной деятельности учреждения 
(далее -  П лан), относительно предыдущ его 
отчетного года (в процентах) с указанием 
причин образования просроченной 
кредиторской задолж енности, а также 
дебиторской задолж енности, нереальной к 
взысканию

Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания У вел.25%

С убсидии на 
иные цели

Собственные
доходы
учреж дения

2.6. Суммы доходов, полученны х учреждением 
от оказания платны х дополнительны х услуг 
(выполнения работ)

2.7. Цены (тарифы) на платны е услуги (работы), 
оказываемые потребителям  (в динамике в 
течение отчетного периода)

От 720,00 до 2240,00(по различным кружкам) 
без увеличения тарифов.

2.8. Общее количество потребителей, 
воспользовавш ихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для 7 1 0 (120 )
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(выполнения работ)

2.7. Цены (тарифы) на платны е услуги (работы), 
оказы ваемы е потребителям  (в динам ике в 
течение отчетного периода)

От 720,00 до 2240,00(по различным кружкам) 
без увеличения тарифов.

2.8. О бщее количество потребителей, 
воспользовавш ихся услугами (работами) 
учреж дения (в том числе платными для 
потребителей) 6 2 0 (120 )

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассм отрения меры

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

№
п/п

Н аим енование показателя Значение показателя

Вид поступления
С умма поступлений

кассовая плановая
1 С убсидии на вы полнение муниципального 

задания
47 518 006,00

48 446 925,00
2 С убсидии на иные цели 6 199 440,11 6204 509,50
3 С обственны е доходы  учреждения 1 226 200,00 1 226 200,00

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

№
п/п

Н аим енование показателя Значение показателя

Вид выплаты
Сумма выплаты

кассовая П лановая
1 С убсидии на вы полнение муниципального 

задания
45 442 569,40

51 986 039,89
2 Субсидии на иные цели 6 199 440,11 6 204 509,50
3 С обственны е доходы  учреж дения 1 262 142,17 1 410 480,70

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Н аим енование показателя

Значение показателя

на начало отчетного 
года

на конец отчетного 
года

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвиж имого имущ ества, находящ егося у 
учреж дения на праве оперативного 
управления

9 361 522,12 
(4 593 643,62)

9 361 522,12 
(4 439 350,38)

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвиж имого имущ ества, находящ егося у 
учреж дения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвиж имого имущ ества, находящ егося у 
учреж дения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное
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пользование

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движ имого имущ ества, находящ егося у 
учреж дения на праве оперативного 
управления

18 176 949,97 
(2 549 463,07)

18 729 166,05 
(1 777 148,35)

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движ имого имущ ества, находящ егося у 
учреж дения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движ имого имущ ества, находящ егося у 
учреж дения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование

3.7. Общая площ адь объектов недвижимого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на 
праве оперативного управления

3 989,40 3 989,40

3.8. О бщая площ адь объектов недвиж имого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду

3.9. Общая площ адь объектов недвижимого 
имущ ества, находящ егося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозм ездное пользование

3.10. Количество объектов недвижимого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на 
праве оперативного управления

2 2

3.11. Объем средств, полученны х в отчетном году 
от распоряж ения в установленном порядке 
имущ еством, находящ им ся у учреждения на 
праве оперативного управления

3.12 О бщая балансовая (остаточная) стоимость 
поступивш его недвиж им ого имущ ества

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвиж имого имущ ества, приобретенного 
учреж дением  в отчетном году за счет 
средств, вы деленны х органом, 
осущ ествляю щ им функции и полномочия 
учредителя, учреж дению  на указанные цели

3.14. О бщая балансовая (остаточная) стоимость 
недвиж имого имущ ества, приобретенного 
учреж дением  в отчетном году за счет 
доходов, полученны х от платных услуг и 
иной приносящ ей доход деятельности

3.15. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движ им ого имущ ества, 
находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного управления

18 182 369,97 
(2 549 463,07)

18 734 586,05 
(1 777 148,35)

3.16. Балансовая стоим ость выбывш его 
недвиж имого им ущ ества

3.17. О бщ ая площ адь поступивш его недвиж имого 
имущ ества
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3.18. О бщ ая площ адь вы бы вш его недвиж имого

имущ ества

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)


