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деятельности муниципаJIьного учреждения Шолоховского района и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества

г. 2019г,

отчет
о результатахдеятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного

за ним муниципального имущества Шолоховского района

за 2018 год

20

УТВЕРЖДАЮ

_J,:. , . ffиректор
.i --

-,' n
i' 

/ /,..-'j -^{-4,i \ ,у r ' l Л.Б.Беланова, \ / / , --"""---
i. ., (полпиЬь)' . (расшифровка

ончарова

lKa подписи)

муниuипальное бюджетное
общеобразовательное учреждение" "Колундаевскаясредняя

общеобразовательная школа"

наименование

учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего

функции и полномочия

учредителя

Адрес фактического
местонахождения

учреждения

по оКЕИ

Отдел образован ия адм и нистраци и

Шолоховского района

Форма по

Щата

инн
по оКПо

коды

ýj. 12/ сtё,,/q

бlз9005125
34 1 08275

З46215 Ростовская обл.
х. Колундаевский,

Шолоховский район.
ул.Северная, lб



I. Общие сведения об учрелtдении

1. Виды деятельности: образовательная

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

З, Перечень разрешительных документов:

С'вudеmельсmво о еосуdарсmвенной реzuсmрацuu оm 24. 10,20 ] 2z, Серuя б 1 N9007 ] 7 10В3

4. Количество штатных единиц -45,1 l

5. Среднегодовая численность работников -З4,3

6. Количество вакансий на нача!то и конец отчетного периода -0

7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования -22З04 ру6,

8. Средняя заработная плата руководителя в разрезе источников финансирования-35808 руб.

II. Результат деятельности учреждения

наименование показателя Предыдуrций
2017 год

отчетный
20i8
год

(гр.3/гр.2) х l00,
%

l J J 4

l, Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

21 66з 442,77 24 828 504,00 1,15

2. Общая сумма выставленных требований в

возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денея(ных средств, а

также от порчи материаJlьных ценностей
J. !ебиторская задолженность. всего 0,00 0,00

из нее:

3. l. fiебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета
Шолоховского района
3.2. lебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств бюджета
Шолоховского района

25 |2з,98 0,00 0,00

в том числе:

j.2. l . по выданным авансам на услуги связи

З,2.2. по выданным авансам на транспортные

услуги
З.2.З. по выданным авансам на коммунаJIьные

услуги

2з 065,56 0,00

3.2.4, по выданным авансам на услуги по

содержанию имущества



З.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 2 058.42

З.2.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств

3.2.7. по выданным авансам на приобретение
нема"гериальных активов

3.2.8, по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов

3.2.9. по выданным авансам на приобретение
материаJlьных запасов

3,2.10. по выданным aBaHcaNI на прочие рааходы

З.З. !ебиторская задолженность по выданным

авансам за счет доходов, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, всего

0,00 0,00

в том числе:

3.3.1. по выданным авансам на услуги связи

3.3,2. по выданным авансам на транспортные

уOлуги
3,3,З. по выданным авансам на коммуна]rьные

услуги
3,3.4. по выданным авансам на услуги по

содержанию имущества
3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

З.3.6. по выданным авансам на приобретение

основных средств
З.3.7. по выданным авансам на приобретение

нематериztльных активов

3.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов

3.З.9, по выданным авансам на приобретение

материаJlьных запасов

3.3.10. по выданным aBaHcaNl на прочие расходы

4. Кредиторская задолженность, всего 0,00 0,00

из нее:

4. 1. Просроченная кредиторская задолженность

4.2. Кредиторская задолr{енность по расчетам с

поставщиками и подрядчиками за счет средств

районного бюджета, всего

0,00 0,00

в том числе:

4.2.1. по начислениям на выплаты по оплате

труда
4,2.2. по оплате услуг связи

4,2,З. по оплате транспортных услуг

4.2.4. по оплате коммунrtJIьных услуг



4.2.5, по оплате услуг по содержанию имущества

4.2,6. ло оплате прочих услуг
4.2.7 . по приобретению оQновных средств

4. 2. 8. по приобретению нематери€Lльных активов

4.2.9. по приобретению непроизведенных активов

4.2. l 0. по приобретению материrLпьных запасов

4.2.\\. по оплате прочих расходов

4.2.12. по платежам в бюджет

4.2.\З. по прочим расчетам с кредиторами

4,3. Кредиторская задолженность по расчетам с

гIоставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего

0,00 0,00

в том числе:

4.З. l. по начислениям на выплаты по оплате
Труда

4.3.2, по оплате услуг связи

4,3.З. по оплате транспортных услуг

4,3.4. по оплате коммунчtльных услуг
4.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

4.3,6. по оплате прочих услуг

4,3.7, по приобретению основнь]х средств

z1.3,8. по приобретению нематериiLпьных активов

4.З.9. по приобретению непройзведенных активов

4.З. l 0. по приобретению материiLльных запасов

4,3, l 1, по оплате прочих расходов

4.з.|2. по платежам в бюджет

4.З.lЗ. по прочим расчетам с кредиторами

5. fiоходы, полученные учрепцением от оказания

платных услуг
6. IJены на платные услуги, окzlзываемые
потребите;rям

7. Исполнение муниципального задания 100 100 1,00

8. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами учреждения (в том
LIисле платными для потребителей)

146 159 1,09

9. Количество жалоб потребителей



l 0. Кассовые и плановые поступления (с учетом
возвратов), всего ])

20 666 010,29 lб 804 680,43 0,81

в том числе:

l 0.1. Субсидии на выполнение муниципаJIьного
задания

l4 558 971,29 lб 103 559,19 1,11

1 0.2. I_{елевые субсидии 6 07з 119,90 627 424,91 0,10
1 0.3. Бюджетные инвестиции

1 0.4, Поступления от оказания учреждением
уолуг (выполнения работ) , предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

в том числе:

Услуга ЛЪ 1

Услуга JYч 2

l 0.5. Поступления от иной приносящей доход
деятельности. всего

зз зl9,10 1з 696,зз ) )1

в том числе:

fiоходы от аренды активов 33 з19,10 7з 696,зз ) )1
Услуга Nb 2

10.6. Поступления от реализации ценных бумаг

l l. Кассовые и плановые выплаты (с учетом
восстановленных кассовых выплат), всего l)

20 666 010.26 16 в04 680,43 0.81

в том числе:

1 1.]. Оплататруда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

l0 з54 584,37 l1 982 18з,7з 1.1 6

из них:

Заработная плата 7 945 910,з,7 9 202 408.6,7 1.16

Прочие выплаты 10 589,70 8 042,35 0,,7 6

Начисления на выплаты по опJ,ите труда 2 з98 084,30 2 1] 1 7з2,71 1.1 6

l 1.2. Оплата работ, услуг, всего 8 824 835,1 1 3 621 642.21 0,4l
из них:
Услуги связи 55 з,/5,62 54 708,зз 0,99

Транспортные услуги
Коммунальные услуги ) zл,7 о11 11 2 108 805,66 0,90

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества 5 l06 з50,27 291 606,26 0,06

Прочие работы, услуги l з l5 l97,01 l 166 522,02 0,89

l l .3. Безвозмездные перечисления организациям,
всего

0,00 0,00 0,00

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и

муницtlпальным организациям

1 1.4, Социальное обеспечение, всего 0,00 0,00 0,00

из них:



Пособия по социальной помощи населению

пенсии, пособия, выплачиваемые за счет 0редств
районного бюджета

Прочие расходы 9з 77 6,81 99 201,5з 1,06

1 1.5. Поступление нефинансовых активов, всего l з92 8\з,9,/ l01 652,90 0,79

из них:

Увеличение стоимости основных средств 8з8 805,7в 387 084,49 0,46
увел и чен ие сто им ости не м атер иfuгl ь tl ых акти вов

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

Увеличение стоимости материzL.Iьных запасов 554 008,19 114 568,4| |.29

1 1.6, Поступление финансовых активов, всего 0,00 0,00
из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капит€Lпе

Справочно:

Объепл публичных обязательств, всего

l2. Кассовое исполнение бюджетной смеr.ы 2)

l 3. fiоведенные лимиты бюджетных обязательств
])

III. об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименорание показателя На конец
отчетного

года

На конец
отчетного

года

(гр.З/гр.2) х 100,

%

l fJ J 4
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учрехtдения на праве оперативного управления

8 309 65з,26 "7 283 825,00 0,88

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
уLIреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование



Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находяtцегося у
учре)Iцения на праве оперативного управления

l з 35з 816,5l l2 840 197,00

Общая балансовая (остаточная) отоимость

движимого имущества, находящегося у
учре}кдения на праве оперативного управления и

переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учре)rцения на праве оперативного управления и

переданного в безвозмездное пользование

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления

l 5 390.60 l 5 390,60 1,00

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учре}кдения на праве

оперативного управления и переданного в аренду

51,90 51,90

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
оперативного управления и переданного
безвозм ездное пользование

на праве
в

Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у )/чреждения на праве

оперативного управления

5,00 5,00 1,00

Объем средств, полученных в отчетном году

распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учре)lцения на

праве оперативного управления

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного

учре)Iцением в отчетном году за счет средств,

выделенных учреждению на указанные цеп"')

Общая балансовая (остаточная) стои м ость
недвижи]\{ого и мущества, приобретенного

учрех(дением в отчетIlом году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей

доход дaоraп""о"a" ')
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо

ценного движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативно.о ynpurnanrr')

l) - заполняется только бюджетным и автономным учреждением

2) - заполняется только казенным учреждением
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О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц

наименование показателя отчетный
год

l 2

Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого
является учреждение
Величина доли (вк-гrада) учреждения в уставном капит€lJIе юридического лица,

участником (учрелителем) которого оно является

Величина дохода, полученного учреждением в

юридического лица, участником (учредителем)
отчетном периоде от
которого оно является

исполнитель

тел. В1863-53) 21-I-05


