
О ТЧ ЕТ

о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 муниципального образования город Горячий Ключ

(полное наименование муниципального атомное учреждения)

за 2018 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Код
стр.

---- *...........  ...................  ..... . 1 1 "
Наименование показателя На 1 января 2018 г. На 31 декабря 2018 г.

1.25

Количество штатных единиц 
учреждения, в т.ч. количественный 
состав и квалификация сотрудников 
учреждения

0 111,72

1.25.1. Средняя заработная плата, в том 
числе 0 27 277,15

1.26

Средняя стоимость для 
потребителей получения частично 
платных и полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг (работ)

-

Раздал 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр. Наименование показателя На 1 января 2018 г. На 1 января 2019 г. Изменение

2.1
Балансовая 
(остаточная) стоимость 

нефинансовых активов

56 976 376,00 
22 057 078,61

58 772 029,05 
21 498 293,67

+1 795 653,05 
-558 784,94

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

Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлении, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

146 136,82 982 295,14 +836 158,32

2.4 Просроченная дебиторская 
задолженность

2.5

Причины образования 
просроченной дебиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности 
нереальной к взысканию

2.6 Кредиторская задолженность 2 784 395,52 3 097 575,79 +313180,27

2.7

Кредиторская задолженность в 
разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

2.8 Просроченная кредиторская 
задолженность

0 1 840 270,07 +1 840 270,07

2.9
Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности

Лимиты бюджетных 
обязательств 
запланированы сверх 
необходимых объемов

Лимиты бюджетных 
обязательств 
запланированы сверх 
необходимых объемов

Код
стр. Наименование показателя На 1 января 2018 г. На 1 января 2019г. Изменение

2.10

О бф я сумма доходов, 
полученных учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ), в т.ч.

0 570 269,39 +570 269,39

Код
стр. Наименование показателя На 1 января 2018 г. На 1 января 2019 г. На 1 января 2020 г.

2.11

Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) потребителям 
(в динамике в течение 
отчетного периода)

0 82,76 0

Код
стр. Наименование показателя

2.12

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ)

1452

2.13 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры



Код
стр. Наименование показателя План Факт

2.14

Сумма кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

49 262 558,92 49 262 558,92

приносящая доход деятельность 4 710 940,06 4 710 940,06
выполнение государственного 
(муниципального) задания 43 393 710,85 43 393 710,85

иные цели 1 157 908,01 1 157 908,01

2.15

Сумма кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности

49 294 598,84 49 047 821,07

приносящая доход деятельность 4 742 979,98 4 506 218,31
выполнение государственного 
(муниципального) задания 43 393 710,85 43 393 694,75

иные цели 1 157 908,01 1 157 908,01

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

Код
стр. Наименование показателя На 1 января 2018 г. На 31 декабря 2018 г.

3.1
Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения, 
в том числе:

56 976 376,00 58 772 029,05

3.1.1 Балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого имущества 35 917 193,00 35 917 193,00

3.1.2
Балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением особо ценного движимого 
имущества

12 992 608,80 14 221 152,40

3.2

Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за 
учреждением (зданий, строений, 
помещений)

- -

3.3
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
учреждением, в том числе:

- -

3.3.1
Площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
учреждением и переданного в аренду

- -

3.3.2

Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления

- -

Руководитель учреждения Шеремет Л.Н.
(Ф.И.О.)


