о результатах деятельности муниципального учреждения
н об использовании закрепленного за ним имущества

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Российская гимназия № 59 "

1.
1.1

Общие сведения об учреждении

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

N
п/п Код О К ВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

85.14

Образование среднее общее

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.2.
(работ):

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

N
п/п
1

Наименование услуги(работы)
2
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
в лагере труда и отдыха со сроком пребывания 18 дней

1.3.

Категории потребителей услуги
(работы)

Нормативный правовой акт

3

4

учащиеся

Постановление Правительства РБ от 12.05.2010 г. № 175

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

N
п/п

Наименование документа
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности
Свидетельство о государственной регистрации
Выписка из ЕГРЮ Л
ИНН/КПП
ОГРН
Устав
Свидетельство о государственной аккредитации

Реквизиты документа (N и дата)
РО № 024460 от 12.05.2011 г.
РПУ 1314 от 05.06.1996

Срок действия документа
бессрочно
. 12.05.2027

№1039965-16-2527402
323092584/032601001
1020300975221
приказ №818 от 26.10.2011 г.
№1568 от 12.05.2015

бессрочно

1.4.

Сведения о количестве штатных единиц учреждения:

Уровень образования
Количество
штатных единиц

Категория сотрудников

начало
года
2

.1
Сотрудники учреждения, всего

44,96

Фактическая
численность

конец
года

начало
года

3

4

доктора
наук

конец начал
года о года
5

44,10 37,00

6

35,00

коне
ц
7

0,00 0,00

кандидаты
наук
начало
года
8

коне
ц
9

0,00

0,00

высшее

средне специальное

начало
года

конец года

начало
года

конец
года

10

11

12

13

34,00

32,00

3,00

3,00

Причины изменения
количества штатных
единиц

прочее
начало
конец года
года
14
0,00

16

15
0,00

из них:
Административно
управленческий персонал

Педагогический персонал

6

6

5

5

5

5

29

27

34,96

34,6

29

27

4

3,5

3

3

Прочие работники

3

сокращение 0,5 ст
гардеробщицы

3

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Средняя (месячная) заработная плата, руб.

За счет средств бюджета

Наименование показателя

начало года
1

За счет средств от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности

конец года

начало года

конец года

4

5

Итого

начало года

конец года

2

3

6

7

27 701,84

27 289,40

27 701,84

27 289,40

39 610,00

40 376,67

39 610,00

40 376,66

Педагогический персонал

26 785,66

26 077,08

26 783,66

26 077,08

Прочие работники

10 465,91

11 489,13

10 465,91

11 489,13

Сотрудники учреждения, всего
из них:
Административно-управленческий персонал

2.
2.1.

Результат деятельности учреждения

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей

Сумма на начало года,
руб.

Сумма на конец
года, руб.

2

3

1
Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

29 256 950,12
072 387,36)

(2 28 421 529,72
(1 669 271,39)

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
4
Уменьшение на 2%

Причины изменения показателей
5
Изменение произошли за счет корректировки кадастровой стоимости земельного
участка

2.2.
Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей:

Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

0,00

в том числе:
имуществу
хищений.денежных средств
материальных ценностей

0,00
0,00
0,00

из них отнесено на виновных лиц решением суда

0,00

Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения

0,00
0,00

2.3.

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:

Наименование показателей

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года, руб.

Изменение (увеличение, уменьшение), %

Причины образования
дебиторской
(кредиторской)
задолженности

1

2

3

4

5

2 085,59

0,00

2 085,59

0,00

-

23 961,49

238 154,04

Увеличилось в 9 раз

0,00

35 000,00

-

заработной плате за

Задолженность по
коммунальным услугам
за декабрь 2016г.

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных П ФХД

-

в том числе:

206.23

Нереальная к взысканию(просроченная)дебиторская
задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных П Ф Х Д

-

0,00

в том числе:
Начисление по
302.11

декабрь 2016г.

302.23

12 250,44

132 680,96

Увеличение в 10 раз

302.21

1909,05

1 866,08

-

302.25

0,00

380,00

-

Задолженность по
работам и услугам за
декабрь 2016г.

303 12

9 802,00

8 371,00

303.13

0,00

59 856,00

Просроченная кредиторская задолженность

0,00

2.4.

-

-

'

Начисление земельного
налога за 4 квартал 2016
г.

Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):

Наименование (услуги)работы
Организация и Рбеспечение отдыха и оздоровления детей в лагере труда и отдыха со сроком пребывания 18 дней (родительская доплата)

Суммы доходов, полученных от
14944,5

2.5.

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

ед.
измерен

Наименование показателя

ИЯ

Реализация основных
человекобщеобразовательных программ НОО
рубль
Реализация основных
человек
общеобразовательных программ
основного общего образования
рубль
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Организация отдыха детей в
каникулярное время с дневным
пребыванием

2.6.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
116

116

3 324 349,35

3 314 199,35

191

191

5 473 713,14

5 457 000,64

93

93

2 665 211,11

2 657 073,61

человекрубль

Фактическое
значение за
отчетный период

47

47

89 113,50

89 113,50

человек
рубль

Источник информации о
фактическом значении показателя

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

зароботная плата за декабрь 2016 г. начислена в
полном объеме, выплачена 10.01.2017 г. в
соответствии с колективным договором

отчет об исполнении
муниципального задания за 2016 год

Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
период
I кв.

Наименование услуги (работы)

Цена (тариф)

Ч n/i
2

1

3

Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей в лагере труда и отдыха со
сроком пребывания 18 дней (родительская
доплата)
1

2.7.

И кв.
Изменение,
Цена
(тариф)
%
4
5

IV кв

Ш кв
Цена (тариф)

Изменение, %

6

7

332,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный

период - 447
физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

2.8.

''I n/i

Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

Наименования потребителя
нет

Суть жалобы

Принятые меры

Дена ( тариф Изменение,
8

9

2.9.

Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

(заполняется автономными и бюджетными учреждениями):

Суммы плановых поступлений и выплат, руб.

Наименование показателя

N

2

^уммы кассовых поступлении (с
учетом возврата) и выплат (с учетом

3

4

Поступления - всего

16413 151,99

16413 151,99

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

11 552 387,10

11 552 387,10

110 890,00

110 890,00

4 749 874,89

4 749 874,89

17 444 075,97

16 416 009,60

13 902 722,83

13 867 722,83

13 855 122,83

13 820 122,83

221 494,84

221 494,84

3 319 858,30

2 326 791,93

услуги связи

17 893,37

17 893,37

транспортные услуги
коммунальные услуги

3 200,00

3 200,00

695 881,02

695 881,02

1

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1
Бюджетного, кодекса „Росс ине''кои Федерации

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности - всего.
гранты
Выплаты, всего
Выплаты персоналу, всего
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Социальные и иные выплаты населению
Уплату налогов, сборов и иных платежей
Безвозмездные перечисления организациям
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
из них:

арендная плата за пользование имуществом

работы услуги по содержанию имущества

169 348,42

169 348,42

прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг
их них:

2 433 535,49

1 440 469,12

636 199,22

636 199,22

увеличение стоимости материальных запасов

1 349 944,96

356 878,59

2.10.

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных

обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации

Утвержденны
е бюджетные
ассигнования

Доведенные
лимиты
бюджетных
обязательств

Кассовое исполнение

1

2

3

4

5

Расходы, всего
в том числе:

Неисполненные
назначения по лимитам Исполнени
бюджетных
е, %
обязательств

6

1

3.

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения

Ед.
изм.

На начало года

На конец года

Примечание

тыс.
руб.

5 878,54
(1 533,53)

5 190,92

(950,29)

Заполняется бюджетным и
казенным учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
тыс.
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве
руб.
оперативного управления

5 878,54
(1 533,53)

5 190,92

(950,29)

Заполняется бюджетным и
казенным учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
тыс.
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве
руб.
оперативного управления, и переданного в аренду

0

0

Заполняется бюджетным и
казенным учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве тыс.
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
руб.
пользование

0

0

Заполняется бюджетным и
казенным учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств выделенных Комитетом,
учреждению

тыс.
руб.

0

Заполняется бюджетным
учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

0

Заполняется бюджетным
учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества тыс.
учреждения
руб.

7 364,16

(538,86)

8 667,40

(718,98)

Заполняется бюджетным и
казенным учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
тыс.
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
руб.
управления

7 364,16

(538,86)

8 667,40

(718,98)

Заполняется бюджетным и
казенным учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
тыс.
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
руб.
управления, и переданного в аренду

0

Заполняется бюджетным и
казенным учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
тыс.
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
руб.
управления, и переданного в безвозмездное пользование

0

Заполняется бюджетным и
казенным учреждением

В том числе балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

тыс.
руб

Общая балансовая стоимость имущества автономного
учреждения

тыс.
руб.

Заполняется автономным

В том числе балансовая стоимость закрепленного за
учреждением недвижимого имущества

тыс.
руб.

Заполняется автономным
учреждением

В том числе балансовая стоимость закрепленного за
учреждением особо ценного движимого имущества

тыс.
руб.

Заполняется автономным
учреждением

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
учреждением или находящихся у учреждения на праве
оперативного управления (зданий, строений, помещений)

Ед.

Общая площадь объектов недвижимого имущества

кв. м

2 192,41

(435,13)

2 880,03

(636,34)

Заполняется бюджетным
учреждением

учреждением

1

1

Заполняется автономными,
бюджетным и казенным
учреждением

1523,8

1523,8

Заполняется автономными,
бюджетным и казенным
учреждением

