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#А ТА Х ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ЗА 2018 ГОД
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
( наименование учреждения)

Раздел 1. «Общие сведения об учреждении».
Характеристика

Показатель
Перечень видов деятельности (с указанием
деятельности и иных видов деятельности,
основными),
которые
учреждение
вправе
соответствии с его учредительными документами

основных видов
не являющихся
осуществлять
в

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях - 909.001
Программа предшкольной подготовки "Школа будущего
первоклассника" (12обучающихся)
Архимед (24 обучающихся)
Слова - врата разума(25 обучающихся)
Я - Исследователь (9 обучающихся)
Факел (10 обучающихся)
Речевичок (12 обучающихся)
Проведение культурно-массовых мероприятий (12 человек)
Бодибилдинг (15 обучающихся)
Свидетельство о государственной регистрации права серия 72НК №
869009, дата выдачи 21.11.2008г.
Лицензия № 2461 от 09.09.2015 предоставлена на основании приказа

регистрации
документы)

учреждения,

лицензии

и

другие

разрешительные

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от
09.09.2015г. №1467, предоставлена на срок: бессрочно
Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 09.09.2015г. № 0001048, распорядительный
документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности: приказ департамента
образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.09.2015г. № 1467
Свидетельство о государственной аккредитации от 08.12.2015г. №
858, выдано департаментом образования Ямало-Ненецкого
автономного округа, свидетельство действительно по 08.12.2027г.
Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о
На начало отчётного периода
На конец отчётного периода
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения,
на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества
74,72
77,72
штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их
изменению на конец отчетного периода)
Средняя з/п за 2018 год = 84399,84 руб.
Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения».
Показатель

Характеристика

Информация об исполнении муниципального задания

Выполнено в полном объёме

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости
(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего года (в процентах)
Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а так же от порчи материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности муниципального бюджетного
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренным
планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения (далее - План), относительно
предыдущего года (в процентах) с указанием причин

2018г. увеличение на 4,5%

0

образования просроченной кредиторской задолженности, а так
же дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
Суммы доходов, полученных муниципальным бюджетным
учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) муниципального бюджетного учреждения (в том
числе платными для потребителей)
Количество жалоб потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) муниципального бюджетного учреждения (в том
числе платными для потребителя)
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмотренных Планом

Суммы кассовых и плановых поступлений (с
восстановленных
кассовых
выплат)
в разрезе
предусмотренных Планом

учётом
выплат,

1072253,00 руб.
Название платной услуги
Школа будущего первоклассника
Архимед
Слова- врата разума
Бодибилдинг
Факел
Речевичок
Проведение культурно-массовых мероприятий
Я-исследователь
557

Стоимость 1 часа
160
95
95
85
100
160
85
95

0

В том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:
Плановые поступления -71 396 327,39 руб.
Кассовые поступления -71 396 327,39 руб.
Субсидии на иные цели:
Плановые поступления -11 438 958,09 руб.
Кассовые поступления -11 437 639,18 руб.
Приносящие доходы деятельность:
Плановые поступления - 1 555 877,8 руб.
Кассовые поступления - 1 278 131,1 руб.
Вид финансового обеспечения:
субсидии на выполнение муниципального задания:
плановые расходы - 72 322 031,49 руб.
кассовые расходы - 71 203 792,8 руб.
Вид финансового обеспечения:
субсидии на иные цели:

плановые расходы - 11 438 958,09 руб.
кассовые расходы - 10 638 641,58 руб.
Вид финансового обеспечения:
Приносящая доход деятельность:
плановые расходы - 1 626 768,01руб.
кассовые расходы - 1 246 708,99руб.

Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».
На начало отчетного года
№п/п

1

2

3

Показатель
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимостьдвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

7

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

4

5

На конец отчетного года

балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

9123551,87*

4 466 576,78

9 123 551,87

4 338 019,58

-

-

-

-

1 094 759,65

551 961,79

1 406 048,36

670 609,23

45 528 097,03*

5 513 377,77

48 023 596,50

5 084 533,75

-

-

-

-

1 091 304,98

2 306,44

2 527 930,02

50 245,89

5893,70

5893,70

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в
аренду
8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
9
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения
на праве оперативного управления
10
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в
аренду
11
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
12
Объём средств полученных в отчётном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления
13
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт
средств, выделенных органом осуществляющим функции и
полномочия учредителя, учреждению на указанные цели
14
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт
доходов, полученных от платных и иной приносящей доход
деятельности
15
Общая балансовая (остаточная) особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
16
* Изменение в Нормативно правовых актах

-

-

728,32

911,10

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29 929 914,98*

5 059 121,63*

30 106 962,05

4 812 382,50

