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Отчет
о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного

за ним муниципального имущества
за 20L2 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1
Полное официальное
наименование учреждения

Муниципальное бюджетное
обrцеобразовательное учреждение ocHoBHalI
обшеобпазовательная школа Jф З

1.2
Сокращенное наименование

)чреждениrI
мБоу оош Jф 3

1.3
.Щата государственной
DегистDации

01.12.1998 J\ъ 82

|.4 огрн |02з902002871

1.5 иннкпп 3911006884lз9]l101001

1.6 Регистрирующий орган
Межрайонная ИФНС Jtl! 2 РФ по
калининградской области

|.,7 Код по ОКПО 42з661'00

1.8 Код по окВЭД 80.21.1

1.9 основные виды деятельности Основное общее образование

1.10
Иные виды деятельности, не
являющиеся основными Щополнительное образование

1.11

Перечень услуг (работ),
оказываемых потребителям за
плату/потребители услуг

Платные услуги по основной деятельности
не предоставляются

|,I2

Перечень рi}зрешительных
документов, на основании
которых муниципа-пьное

учреждение осуществляет
деятельность

Лицензия Службы по контролю и надзору в
сфере образования Калининградской
области на право ведения образовательной
деятельности 39 N9 000517 рег.JФ ОО-|572
от 02.1 i.201 1 (бессрочная)

1.13 Юридический адрес
2З 87 5 8, Калининградскчu{ область,

г. Советск. yл.Кировоградская, 1 1

т.|4 Телефон (факс) 40161 6-51_05

1.15 Адрес электронной почты kirovosrad1 1 @rambler.ru
1.16 учоедитель Администрация Советского ГО

|.|7 .Щолжность и Ф.И.О.
руководителя учрежденLUI

Щиректор Симон Лариса Геннадьевна



Категория
персонала

количество
штатных
единиц

Факгическое
количество

работников

в том числе
имеющих

квалификацион
нyю категорию

Средняя
заработна
я плата за
отчетный
период

на
начаJIо

года

на
конец
года

на
начаJIо

года

на
конец
года

на
нач Iо

года

на
конец
года

Всего работпиков 48 48 з9 40 .17 18 15096

в том числе:
Руководитель 1 1 1 1 1 1 28103

Административно-
чпоавленческий

4 J 4 3 2 2 18995

специалисты ),7 q 28,5 22 22 14 15 |826з

в случае изменениjI количества штатных единиц учреждениJl на конец отчетного

периода в примечании ука:}ываются причины, приведшие к их изменению,

.Щополнительная информация :

Раздел 2. Результат деятельности учреждеяия

Единица измерения; руб. (с точностью до второго десятичного знака)
по оКЕИ 383

Код
стр,

показатель На 01.01.2012
(год,

предшеств).ющ
ий отчетному)

На 01.01.2013

(отчетный год)

Темп роста
%

(гр.4/гр.З)

1 2 3 4 5

2,| Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

|4429з94,29
(62529зз,26)'

|5292746,51
(6373905,16)

5,98
( 1,93 )

z.2 Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей

2.з Дебиторская задолженность всего 3 15480,79 529829,32 6,|,94

в том qисле в разрезе поступлеции,
предусмотренньD( плaшом финансово
- хозяйственной деятельности
ччDежления:

.Щеятельность с целевыми
ст)елствами

529829,32

.Щеятельность по оказанию услуг 3 15480,79

.Щебиторская задолженность,
нереальнzц к взысканию

2.5 Причины образования
дебитоDскоЙ задолженности,



нереrlльной к взысканию
2.6 КредитоDская задолженность всего 262249,6| 2з13|9,64 -l1 ,79

в том чисJIе в рaврезе выплат,
предусмотренньж планом финансово
- хозяйственной деятельности
ччDеждения:

Щеятельность с целевыми
средствами
деятельность по оказанию услуг 262249,6| 2з|з19,64 _11,79

2.,7 Просроченнм кредиторскаlI
задолженность 18784,00

2.8 Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности

Отсlтствие
финансирования
произведенных

расходов

2.9 Суммы доходов, полученных

учреждением от оказания платных
yслуг (выполнения работ)

93 754,00 |22090,19 1о ))

в том числе по видам деятельности:
Платное питание учащихся ч1I)4 1 22090,l9 1п ))

Код
стр,

показатель На 01 .01 .2012 На 01.04.20l2 На 01.10.2012 На 01.01.2013

2.|0 I_{ены (тарифы) на
платные усJIуги
(работы),
оказываемые
потребrтгелям (в

динамике в течение
отчетного периода)

fLпатный
завтрак- l5 руб,;

Платный обед -

25 ру6.

ГIпатный
завтрак- l5 руб.;

Платный обед -

25 ру6.

fLпатный
завтрак-l5руб.;

платный обед -
25 ру6.

Платный
завтрак- 15руб.;

Платный обед -

25 руб.

в том числе по видам
-цеятельности:

Приносящая
доход
деятельность

Платный
завтрак- l5 руб.;

fLпатный обед -

25 ру6.

Платный
завтрак- l5 руб.;

Платный обед -

25 очб.

fIлатный
завтрак-15 руб.;

flпатный обед -
l) очо.

Платный
завтрак-15 руб.;
ГLпатный обед -

25 ру6,

Код
стр

показатель

2.11 Сбщее количество потребителей.
воспользовавшихся услугами
lработами) учреждениJI

Среднегодовая численность учащихся
275 человек

Платное питание - 5510 чел-дней
в том числе платными услугами 35 чел/день

z.\2 Количество жалоб потребителей и
принJIтые по результатам их
рассмотрениJI меры



\

Код
стр

показатель план факг

2.1з Суммы посryплений (с учетом возвратов)* 16594б96.08 15847721.80
в том числе в разрезе посryплений, предусмотренных
Планом финансово - хозяйственной деятельности
ччDеждениrl:

|26,74625,00 |196з160,,72

3787071.08 3761970.89
Посryпления от иной приносящей доход
леятельности 133000,00 |22590,|9

2.|4 Суммы выплат фасходов)
(с учетом восстановленных Kaccoвblx выплат)* 16594696.08 15304051,80
в том числе в ра]резе вьплат, пре,ryсмотренлшх Планом
финансово - хозяйственной деятельности }чреждения:

Оплата lруда и начисления на выплаты по
оплате тDчда 9100450.00 9077764,80
Оплата работ, услуг з2238246.04 25,7 |252,30
прочие расходы 212000.00 204655,4з
Поступление нефинансовых активов 4044000,04 з450379"27

2.15 Сумма доведенных учреждению лимитов
бюджетных обязательств**

2.|6 Сумма кассового исполнения бюджетной
сметы учрежденLUr* *

* для бюдхетных и aBToHoMImx учреждеЕий.
** для казенtън )лрехдений.
В примечании укtr}ываются причины образования просроченной кредиторской задоJDкеняости, а также

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.
В примечании указываются меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб.

,Щополнительная информация: остаток средств на 01.01.20i3 на л/с в ОФК = 543670 руб.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за

учреждением
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) '

по оКЕИ 38З

код
стр

показатель
Значение

на начало года Еа конец года
3.1 Сбщая балансовая (остаточная) стоимостI

педвижимого имущества, находящегося )
учDежденшI на праве оперативного управления

10408784,20
(574з219,18)

10408784,20
(560202,7,78)

з.2 Эбщая балансовая (остаточная) стоимостI
педвия(имого имущества, находящегося )
FчреждениrI на праве оперативного управления, р

пеDеданного в аренду
J.J Эбщая балансовая (остаточная) стоимостI

Еедвижимого имуцества, Еаходящегося )
рrреждения на праве оперативного управлеЕия, !
гIеDеданного в безвозмездвое пользовzrние

з,4 Сбщая бмансовм (остаточная) стоимостI 4020610,09 48839б2,31



Iвижимого имуtцества, нilходящегося у )п{реждени,
{а пDаве опеоативного yправления (509б53,48) (771877,38)

].5 )бщая балансовая (остаточная) стоимостl

Iвижимого имущества, находящегося у }пrреждени,
{а праве оперативного управления, и переданного I

лпенпч

}.6 Эбщая балансовая (остаточная) стоимостt
Iвижимого имуществ4 находяшIегося у у{реждени,
{а праве оперативного управления, и переланного I

jезвозмездное пользование
)бщая площадь объектов недвижимог(
пмущества, находящегося у учреждения на прав(
)перативного управления кв. м в том числе,
. основное здание школы
.ппистпойка ( авапийное. не используется)

2684,50

2б53,30
1031.20

2б84,50

2653,30
1031,20

].8 Эбщая шлощадь объектов недвижимого имущества
]аходящегося у учреждения на праве оперативног(
r'пDавления. и переданного в аренду

}.9 Эбщая площадь объектов недвижимого имуIцества
Iаходящегося у учреждения на праве оперативногс

управления,ипереданноговбезвозмездно(
:Iользование

}.10 Количество объектов недвижимого имущества
]аходяIцегося у учреждениJI на праве оперативног(
уппавления

3 J

11 )бъем средств, IIолученньtх в отчетном году о]

)аспоряжения в установленном порядк(
.Iмуществом, находяlцимся у r{реждения на прав(
)пепативного чпDавления

|2 )бrцая балансовая (остаточная) стоимостt
Iедвижимого имуlцества, приобретенногс
rчреждением в отчетном году за счет средств
]ьuIеленных \п{реждению на указанные цели*

13 Jбщая балансовая (остаточная) стоимостl
Iедвижимого имуtцества, приобретенног<

дреждением в отчетном году за счет доходов
Iол)п{енных от платных услуг и иной приносящел
Iоход деятельности*

,t4 )бrцая ба_шансовая (остаточная) стоимость особс
]енного движимого имуществa находящегося )
/чреждения на шраве оперативного уlrравления},l

1466594,34
(455б89,12)

23ll743,з4
(739457,44)

* дополнительно указывается для бюджетньгх учф>l{дРл

Руководитель муниципt}льного )п{режд9ния 1Ш
й
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