Отчет о результатах деятельности
по МБОУ «Основная общеобразовательная школа №5 г. Медногорска»
за 2017 г.
I. Общие сведения об учреждении
1.1

-реализация основных общеобразовательных программ
исчерпывающий перечень видов
начального общего, основного общего образования;
деятельности (с указанием
основных видов деятельности и
- реализация основной общеобразовательной программы VII
иных видов деятельности, не
вида;
являющихся основными), которые - реализация программ дополнительного образования по
учреждение вправе осуществлять следующим направленностям: культурологической,
в соответствии с его
интеллектуально-познавательной, художественно-эстетической,
учредительными документами
социально-педагогической, научно-технической, эколого-

биологической, туристско-краеведческой, военнопатриотической, физкультурно-спортивной,
естественнонаучной.
- осуществление обучения и воспитания в интересах
личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья
и создание благоприятных условий для разностороннего
развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования;
- использование и совершенствование методик
образовательного процесса и образовательных технологий, в
том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий;
- предоставление специальных условий обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- разработка и утверждение образовательных программ и
учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- разработка и утверждение годовых календарных учебных
графиков;
- создание в Школе необходимых условий для работы
подразделений организаций общественного питания и
медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны
и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и
работников учреждения;
- выявление обучающихся, находящихся в социальноопасном положении, а также не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия, принимает меры по их воспитанию, получению ими
образования в рамках реализуемых образовательных программ;
- выявление семей, находящихся в социально-опасном
положении, и оказание им содействия в обучении и воспитании
детей;
- материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса, оборудование помещений в
соответствии с государственными и местными нормами и

требованиями, осуществляемых в пределах собственных
финансовых средств;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного
отчета о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств, а также отчета о результатах
самооценки деятельности Школы (самообследования);
- обеспечение функционирования системы внутреннего
мониторинга качества образования в Школе;
- обеспечение создания и ведения официального сайта
Школы в сети Интернет;
- организация работы групп продленного дня;
- медицинская деятельность для реализации целей и задач
Школы;
- организация питания обучающихся.

перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за
плату в случаях,
1.2 предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с
указанием потребителей
указанных услуг (работ)

-

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
регистрационный № 2511-1 от 09.03.2016г., серия 56Л01
№ 0004488, бессрочная;
перечень разрешительных
Основной государственный регистрационный номер
документов (с указанием номеров, 1025600753815 (свидетельство серия 56 № 003292972 от
даты выдачи и срока действия), на 06.10.2011г.);
основании которых учреждение Устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная
1.3 осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной общеобразовательная школа № 5 г.Медногорска»,
утвержден постановлением администрации города
регистрации учреждения,
Медногорска от 03.12.2015г. № 1597-па;
лицензии и другие
разрешительные документы)
Свидетельство
о
государственной
аккредитации
регистрационный № 1673 от 05.04.2016г., серия 56А01
№ 0003342, срок действия до 27.03.2023г.
количество штатных единиц
Количество штатных единиц учреждения на начало 2017
учреждения (Указываются данные года – 42,11 единиц.
о количественном составе и
Количество штатных единиц учреждения на конец 2017
квалификации сотрудников
года – 42,55 единиц.
учреждения, на начало и на конец Количество учителей в школе на начало года 16 человек,
отчетного года. В случае
из них: учителя, имеющие квалификационные категории:
1.4
изменения количества штатных высшую категорию – 1 человек, 1 категорию - 14 человек,
единиц учреждения указываются без категории - 1 человек.
причины, приведшие к их
Количество учителей в школе на конец года 17 человек, из
изменению на конец отчетного
них: учителя, имеющие квалификационные категории:
периода.)
высшую категорию - 1 человек, 1 категорию - 14 человек,
без категории - 2 человек.
средняя заработная плата
1.5 сотрудников учреждения (в руб.)

17902,70 руб.

II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя

Значение показателя

изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) всего, из
них:

Уменьшение на 16,43 %

- балансовой стоимости
недвижимого имущества,

Уменьшение на 24,22%

- балансовой стоимости особо ценного
движимого имущества

Уменьшение на 9,81%

2.1

общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
2.2 хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
2.3 изменение (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности учреждения
относительно предыдущего отчетного
года (в процентах) по:
2.3.1 доходам (поступлениям),
2.3.2 выплатам (расходам)
2.4

изменение (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности
учреждения относительно предыдущего
отчетного года (в процентах), всего, из
них:

2.4.1 просроченной кредиторской
задолженности

-

Уменьшение на 84,70%
Уменьшение на 84,70%

Увеличение на 100%

-

суммы доходов, полученных
2.5 учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ) (в руб.)

-

цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям (в
2.6
динамике в течение отчетного периода)
(в руб.)

-

общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
2.7
учреждения (в том числе платными для
потребителей)

247

количество жалоб потребителей и
2.8 принятые по результатам их
рассмотрения меры
2.9

-

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

Наименование

суммы кассовых и
плановых поступлений (с
2.9.1 учетом возвратов) в
разрезе поступлений (в
руб.)

суммы кассовых и плановых
выплат (с учетом
восстановленных кассовых
2.9.2
выплат) в разрезе
направлений расходов (в
руб.)

2.10

Cубсидия на выполнение
госуд.(муниц.) задания
Субсидии на иные цели
Доходы от оказания
учреждением платных
услуг (выполнение работ) и
иной приносящей доход
деятельности
Итого
Наименование
показателя

Вид
расходов

1
Расходы всего,
в том числе:

Сумма
плановых
поступлений
за 2017г.
9190581,00

Сумма
кассовых
поступлений
за 2017г.
9190581,00

530454,55
49100,00

491270,79
49100,00

9770135,55

9730951,79

2
x

Сумма
плановых
выплат за
2017г.
3
9770 135,55

4
9 730 951,79

Заработная
плата

111

6293 622,20

6293 622,20

Прочие
выплаты
Начисления на
выплаты по
оплате труда
Услуги связи

112

22 783,00

22 783,00

119

1759 980,62

1759 980,62

244

29 494,08

29 494,08

Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Работы услуги
по содержанию
имущества
Прочие работы,
услуги
Прочие расходы

244

7 121,40

7 121,40

244

825 761,93

825 761,93

244

211 381,34

211 381,34

244

550 000,23

510 816,47

853

1 144,75

1 144,75

Увеличение
стоимости
основных
средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

244

49 100,00

49 100,00

244

19 746,00

19 746,00

Казенное учреждение дополнительно указывает

2.10. показатели кассового
1 исполнения бюджетной сметы

-

Кассовый
расход за
2017г.

учреждения и показатели
доведенных учреждению
лимитов бюджетных
обязательств
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Значение показателя на
01.01.2017г.

Значение показателя на
01.01.2018г.

общая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
3.1 находящегося у учреждения на
праве оперативного управления,
руб.

25838284,64

19579469,47

общая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
3.1.1 находящегося у учреждения на
праве оперативного управления,
и переданного в аренду

-

-

общая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
3.1.2
праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное
пользование

-

-

общая балансовая стоимость
движимого имущества,
3.2 находящегося у учреждения на
праве оперативного управления,
всего

2674322,75

2795896,50

общая балансовая стоимость
движимого имущества,
3.2.1 находящегося у учреждения на
праве оперативного управления,
и переданного в аренду

-

-

общая балансовая стоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения на
3.2.2
праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное
пользование

-

-

общая площадь объектов
недвижимого имущества,
3.3 находящегося у учреждения на
праве оперативного управления,
кв. м

1513,6

1513,6

общая площадь объектов
недвижимого имущества,
3.3.1 находящегося у учреждения на
праве оперативного управления,
и переданного в аренду

-

-

Наименование показателя

