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ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40» 
(полное наименование учреждения)  

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

       За 2017 год 

 

Сокращенное наименование учреждения Средняя школа № 40 

Место нахождения учреждения Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 

ул. Челябинская, д.29 

Почтовый адрес учреждения 623426, Свердловская область, г. 

Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д.29 

Перечень видов деятельности учреждения, в том числе 

основных, соответствующий его учредительным 

документам 

Образование начальное общее 

Образование основное общее 

Образование среднее общее 

Образование дополнительное детей и взрослых 

Иные виды деятельности - 

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, 

в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами 

Школа развития, гимнастика 

Потребители услуг (работ), которые оказываются за 

плату, в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами 

Физические лица 

Перечень разрешительных документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность 

Устав муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40», 

утверждённый приказом Управления 

образования от 29.06.2016 № 171, 

зарегистрирован 21.07.2016, 

регистрационный номер 6169658735548 

Лицензия № 17064 от 01 марта 2013 г.,  

66 ЛО 1 № 0000401, срок действия – 

бессрочно; 

Основной государственный 

регистрационный номер серия 66 № 

003328594 от 23.12.2002г.;  

серия 66 № 006784853 от 10.01.2013г. 

Среднегодовая численность работников учреждения 73 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
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Средняя заработная плата работников учреждения 29 062,0 

Показатель На начало года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения 102,2 109,6 

Квалификация сотрудников учреждения Высшая категория: 24 

Первая категория: 19 

Соответствие: 3  

Без категории: 4 

Высшая категория: 24 

Первая категория: 16 

Соответствие: 5 

Без категории: 5 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц 

на конец отчетного периода: изменения количества часов в учебном плане 

Состав наблюдательного совета автономного 

учреждения (фамилия, имя, отчество, должность): 

 

 

Представители учредителя Едигарева Надежда Витальевна, 

заместитель начальника Органа местного 

самоуправления «Управления образования 

г. Каменска-Уральского» 

Представители собственника имущества - 

Представители общественности Бовт Сергей Михайлович, начальник отдела 

экономического и социального развития 

территорий Южного управленческого округа  

Представители совета родителей школы Барбицкая Ольга Владимировна 

Представители трудового коллектива Касимова Татьяна Генадьевна, учитель 

Сербина Людмила Валерьевна, учитель 

Представители иных государственных органов, 

органов местного самоуправления 

Дегтярев Евгений Павлович, главный 

специалист финансово - бюджетного 

управления 
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 

2-й 

предшествующий год 

1-й 

предшествующий 

год 

Отчетный год 

1 2 3 4 5 6 

1. Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости 

нефинансовых активов 

относительно предыдущего 

отчетного года 

% 0,0033 0,0115 0,016 

2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, 

а также от порчи 

материальных ценностей 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 

3. Изменения (увеличение, 

уменьшение) дебиторской 

задолженности 

% 0 0 
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Информация о причинах образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

4. Изменения (увеличение, 

уменьшение) кредиторской 

задолженности 

% 0 100 3,52 

Информация о причинах образования просроченной кредиторской задолженности 

5. Доходы, полученные 

учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения) 

работ 

тыс. рублей 418,12 257,4 479,69 

6. Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 

потребителям в течение 

отчетного периода 

рублей    

6.1. (школа развития) рублей/месяц 1550,0 1550,0 1550,0 

6.2. (гимнастика)  рублей/час 0 67,0 67,0 

7. Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том 

числе: 

человек 901 896 1014 

платными услугами человек 74 45 100 
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Сумма кассовых и плановых 

поступлений (с учетом 

возвратов), предусмотренных 

планом ФХД учреждения  

тыс. рублей План Факт План Факт План Факт 

8. Собственные доходы 

учреждения 

тыс. рублей 836,49 836,49 571,96 571,96 1045,09 1045,09 

Субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

тыс. рублей 39777,94 39774,94 42264,54 42264,54 43158,6 43158,6 

Субсидии на иные цели тыс. рублей 246,59 246,59 153,4 153,4 3684,16 3684,16 

9. Сумма кассовых и плановых 

выплат (с учетом 

восстановленных кассовых 

выплат), предусмотренных 

планом ФХД учреждения 

тыс. рублей План Факт План Факт План Факт 

Собственные доходы 

учреждения 

тыс. рублей 865,14 836,49 571,96 571,96 1045,09 1045,09 

Субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

тыс. рублей 40266,77 39774,94 43090,92 42264,54 43158,6 43158,6 

Субсидии на иные цели тыс. рублей 246,59 246,59 153,4 153,4 3684,16 43158,6 

10. Осуществление деятельности 

в соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

% 0 0 0 

11. Объем финансового 

обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 

соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

тыс. рублей 0 0 0 

12. Прибыль после 

налогообложения в отчетном 

периоде 

тыс. рублей    

13. Количество жалоб 

потребителей 

штук 0 0 0 

14. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

15. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ): муниципальное задание выполнено. Отчет размещен на сайте 

http://bus.gov.ru 
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Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный год 

На начало года Наконец года 

1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. рублей 68208,37 67161,5 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

тыс. рублей 0 0 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

тыс. рублей 0 0 

2. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. рублей 348,72 664,32 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

тыс. рублей 0 0 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

тыс. рублей 0 0 

3. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных учредителем учреждению 

на указанные цели 

тыс. рублей 0 0 

4. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

тыс. рублей 0 0 
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5. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

тыс. рублей 480,53 320,03 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

тыс. рублей 0 0 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. рублей 0 0 

6. Количество объектов недвижимого 

имущества (зданий, строений, 

помещений), находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

штук 1 1 

7. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящаяся у учреждения 

на праве оперативного управления 

кв. метров 9902,7 9902,7 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

кв. метров 0 0 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

кв. метров 576,4 576,4 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, арендуемых учреждением 

или находящихся в безвозмездном 

пользовании 

кв. метров 0 0 

8. Объем средств, полученных от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

тыс. рублей 0 0 
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