
31 г

г. № )
№ от

Отчетный год

37

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности учреждения

39

Показатель Единица 
измерения

(серия) (номер)

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

Х

Х

Х

Х

Год, предшествующий отчетному

Среднемесячная заработная плата работников рублей 24,700.00

Штатная численность работников* человек

2.4. Сведения о кассовых поступлениях

Наименование Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги

18,579,542.73

* Изменение штатной численности обусловлено изменением численности детей в учреждении

18,100.00

Динамика (уменьшение, увеличение, 
без изменений)

уменьшение

0.00% Х

за 2017 год
(отчетный период)

2018

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

(дата составления документа)

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 города Ейска 
муниципального образования Ейский район

(наименование учреждения)

1.3. Информация о численности и заработной плате работников учреждения

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении

1.Устав (утв.Постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 4/18/2017 209
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 23Л01 0005295

1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением

января

1.22%

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, 
всего, из них:

Причина образования 
просроченной задолженности

2.2. Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя
Динамика

(варианты - уменьшение, 
увеличение, без изменений)

Процент 
изменения

5.55%
0.00%без изменений

уменьшение

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб. 0.00

Наименование показателя Процент 
изменения

Дошкольное образование (предшествующее начальному образованию)

доходам (поступлениям)
уменьшение 1.60%

без изменений 0.00%

балансовой стоимости недвижимого имущества

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год, 
по: уменьшение 1.60%

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год, 
всего, из них:

просроченной кредиторской задолженности

уменьшение 91.93%

без изменений

выплатам (расходам)

бюджетные инвестиции 0.00
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей 
доход деятельности 238,302.38

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 18,341,240.35

целевые субсидии 725,551.03

2,128,388.93

222

Коммунальные услуги 223

609,308.63Прочие работы, услуги 226

172,554.79Работы, услуги по содержанию имущества

170,801.97

225

2.5. Сведения о кассовых выплатах

КОСГУНаименование

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 14,708,207.18

Сумма, руб.

0.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями государственного 
сектора управления 263 0.00

Пособия по социальной помощи населению 262 33,600.00

290 147,619.16Прочие расходы

рег.№ 08430 6/22/2017 г.



М.П.

2,878.10

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, кв. м. 2,878.10

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

(подпись) (расшифровка подписи)

Виды услуг учреждения
(наименование)

Стоимость получения
платных услуг для потребителей, руб.

Директор А.И.Семке

РАЗДЕЛ 3.  Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№
п/п Отчетные сведения, единица измерения

Реализация основной 
образовательной программы 

дошкольного образования

ИТОГО 19,010,065.73

348

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги, оказывемые потребителям

Увеличение стоимости основных средств 310 603,652.53

Увеличение стоимости материальных запасов 340 435,932.54

0

2.6. Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги Количество 
потребителей 

Количество 
жалоб

Принятые меры по результатам рассмотрения 
жалоб

2. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, ед. 7.00 7.00

На начало отчетного периода На конец  отчетного периода

1.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, руб. 10,596,562.84 10,596,562.84

11,299,199.94 11,161,392.19

3.2. Сведения о движимом имуществе

№
п/п Отчетные сведения, единица измерения На начало отчетного периода На конец  отчетного периода

2.
Балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, руб. 11,299,199.94 11,161,392.19

1.
Балансовая стоимость движимого имущества  
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, руб.
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