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Отчет о результатах и
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СШИ» г. Тарко-

Сале

1. Общие сведения об учреждении

n Наименование показателя Значение показателя

\.\ исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием Основные виды
основных видов деятельности и иных видов деятельности, деятел ьности:
не являющихся основными), которые учреждение вправе 1ступень- Начальное общее
осуществлять в соответствии с его учредите ьными образование.
документами 1ступень- Специальное

(коррекционное)
образование 7 вида.
\ ступень- Специальное
(коррекционное)
образование 8 вида.
2 ступень- Основное общее
образование.
2 ступень- Специальное
(коррекционное)
образование 7 вида.
2 ступень- Специальное
(коррекционное)
образование 8 вида.
3 ступень- Среднее
(полное) общее
образование.

Дополнительные виды
деятельности:

Социально-педагогическая
направленность:
Подготовка к школе.
Реализация воспитательной
работы в интернате.

Физкупьтурно-спортивная
направленность:
Баскетбол.
Волейбол.
Национальные виды
спорта.



   

Военно-патриотическая 

направленность: 

Школа мужества. 

Безопасное колесо. 

 

Естественнонаучная 

направленность: Основы 

деятельности юного 

журналиста. 

 

Художественно-

эстетическая 

направленность: 

Лоржкари. 

Ди-джей клуб. 

Хореография. 

Изобразительное 

искусство. 

Народные промыслы. 

Пуровский рассвет. 

Мастерица. 

 

Туристеко-краеведческая 

направленность: 

Лекторская группа. 

Таежный следопыт. 

 

 

1.2 

перечень услуг (работ), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг (работ) 

- 

1.3 

перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации учреждения, лицензии и 

другие разрешительные документы) 

 Свидетельство  о ЕГРН 

серия 89   № 000844563 от 

11 июля 1994 года. 

Свидетельство о внесении 

записи в ЕГРН серия 89 № 

000881127 от 9.10.2012г. 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности серия А № 

0000063 №1323 от 08 

февраля 2011 г. Срок 

действия лицензии-

бессрочно. 

 

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 

На 01.01.2013 г. 275,12  ед. 

(Руководящие работники - 

9.00 ед. 

Педагогические работники 
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учреждения указываются причины, приведшие к их 

изменению на конец отчетного периода) 

– 75,75 ед. 

Специалисты – 10,00 ед. 

Служащие – 58,95 ед. 

Обслуживающий персонал 

– 79,20 ед.) 

На 01.01.2013 г. 

Высшая категория - 21 

Первая категория - 29 

Вторая категория - 33 

Без категории – 20 

На 31.12.2013 г. 

Высшая категория - 21 

Первая категория - 45 

Вторая категория -25 

Без категории – 15 

На 31.12.2012г. штатное 

расписание не менялось 

1.5 средняя заработная плата сотрудников учреждения 43823,66 

II. Результат деятельности учреждения 

  п Наименование показателя Значение показателя 

2.1 

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (%) 

 101 (98) 

2.2 

общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

 - 

2.3 

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово – хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения (далее – 

План), бюджетной сметой муниципального учреждения 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 

указанием причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию 

Ст.206 «Расчеты по 

выданным авансам» 54 

Ст.303 «Расчеты по 

платежам в бюджете». 76. 

 

2.4 
суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 
- 

2.5 
цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 
- 

2.6 

общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе платными 

для потребителей) 

- 

2.7 
количество жалоб потребителей и принятые по результатам 

их рассмотрения меры 
- 

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 
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2.8.1 
суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений - 

Субсидии выполнение государственного (муниципального) задания 

Наименование показателей Код строки Код аналитик 
Утверждено 

плановых назначений 
Исполнено плановых 

назначений 

1 2 3 4 5 

Доходы  - всего     

Прочие доходы     

Из них: на выполнение государственного (муниципального) 

задания 
    

Субсидии на иные цели 

Наименование показателей Код строки Код аналитик 
Утверждено 

плановых назначений 

Исполнено плановых 

назначений 

1 2 3 4 5 

Доходы  - всего     

Прочие доходы     

Из них: субсидии на иные цели     

2.8.2 
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат - 

Субсидии выполнение государственного (муниципального) задания 

Наименование показателей Код строки Код аналитик 
Утверждено плановых 

назначений 
Исполнено плановых 

назначений 

Расходы -  всего     

В том числе: 

 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

    

В том числе: 

Заработная плата 
    

Прочие выплаты     

Начисления на выплаты по оплате труда     

Приобретение работ, услуг     

В том числе: 

Услуги связи 
    

Транспортные услуги     

Коммунальные услуги     

Работы, услуги по содержанию имущества     

Прочие расходы     

Расходы по приобретению нефинансовых активов     

В том числе: 

Основных средств 
    

Субсидии на иные цели 

Наименование показателей Код строки Код аналитик 
Утверждено плановых 

назначений 

Исполнено плановых 

назначений 

Расходы -  всего     

В том числе: 

 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 
    

В том числе:      
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Заработная плата 

Прочие выплаты     

Начисления на выплаты по оплате труда     

Приобретение работ, услуг     

Транспортные услуги     

Работы, услуги по содержанию имущества     

Приобретение работ, услуг     

Прочие расходы     

Расходы по приобретению нефинансовых активов     

В том числе: 

Основных средств 
    

Материальных запасов     

2.9 Казенное учреждение дополнительно указывает 

2.9.1 

показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

учреждения и показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств 

 Исполненно,185332288,48 

Лимит,           186051913,64 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

  п Наименование показателя 

Значение 

показателя на 

начало 

отчетного 

периода 

Значение 

показате ля на 

конец отчетного 

периода 

3.1 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

 407238815,85 

(384184001,91) 

407238815,85 

(378904669,47) 

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 

 73245819,84 

(23904670,49) 

 

 79120055,11 

(20279090,98) 

 

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,   10248,38 кв. м 
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находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

10248,38 кв. м 

3.8 

общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

- - 

3.9 

общая площадь объектов недвижимого 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 

3 3 

3.11 

объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

- - 

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается 

3.12.

1 

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 

- - 

3.12.

2 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

- - 

3.12.

3 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


