
УТВЕРЖДЕН 
МБОУ Васильевской СОШ

о результатах деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Васильевская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование бюджетного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним имущества 

за 2018 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№
п/п Н аим енование показателя Значение показателя

1.1. Виды деятельности (с указанием 
исчерпываю щ его перечня основных 
видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являю щ ихся 
основными), которы е учреж дение вправе 
осущ ествлять в соответствии с его 
учредительны ми документами

О бразовательная деятельность по следую щ им 
образовательны м программам:
О сновная -  4 года (начальное общ ее образование) 
О сновная -  5 лет (основное общ ее образование) 
О сновная -  2 года (среднее общ ее образование) 
Д ополнительны е по следую щ им направлениям: 
Н аучно-техническая;
Х удож ественно-эстетическая;
В оенно-патриотическая;
С оциально-педагогическая;
Естественнонаучная.

1.2. Услуги (работы), которы е оказываю тся 
потребителям за плату в случаях, 
предусмотренны х нормативными 
правовыми актами с указанием 
потребителей указанны х услуг (работ)

О бразовательны е услуги по направлениям:
Занятия с детьми дош кольного возраста по 
общ еразвиваю щ им программам различной 
направленности (потребители родители) 
П реподавание по специальному курсу по 
математике «Заним ательная математика» 
(потребители родители)

1.3. Разреш ительны е докум енты  (с указанием 
номеров, даты  выдачи и срока действия), 
на основании которы х учреж дение 
осущ ествляет деятельность 
(свидетельство о государственной 
регистрации учреж дения, реш ение 
учредителя о создании учреж дения и 
другие разреш ительны е документы )

У став М БО У  Васильевской СОШ  утвержден 
08.11.2011 № 4040
С видетельство о государственной регистрации 
права дата выдачи 19 м арта 2012 года 
С видетельство о внесении записи в единый 
государственный реестр ю ридических лиц выдано 
21 августа 2008 года
Лицензия на осущ ествление образоваительной 
деятельности серия 50Л01 № 0005854 
С видетельство о государственной аккредитации 
серия 50А01 № 000727
С видетельство о постановке на учет в налоговом 
органе серия 50 № 12880369 Д оговор с родителями

1.4. Количество ш татны х единиц учреж дения 52,67-51,39 (уменьш ение учебной нагрузки)



(указываю тся данны е о количественном 
составе и квалиф икации сотрудников 
учреж дения, на начало и на конец 
отчетного года. В случае изменения 
количества ш татны х единиц учреждения 
указываю тся причины , приведш ие к их 
изменению  на конец отчетного периода)

1.5. Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения 50 195,31

1.6. Состав наблю дательного совета (для 
автономных учреж дений) с указанием 
фамилии, имени, отчества и занимаемой 
должности

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№
п/п Н аим енование показателя Значение показателя

2.1. Общая балансовая стоимость 
нефинансовы х активов 38 247 308,24

2.2. И зменение (увеличение, уменьш ение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовы х активов относительно 
преды дущ его отчетного года (в 
процентах)

У величение 3,11%  
(У меньш ение 2,49% )

2.3. Общая сум м а вы ставленны х требований 
в возмещ ение ущ ерба по недостачам и 
хищ ениям м атериальны х ценностей, 
денеж ных средств, а такж е от порчи 
материальны х ценностей

2.4. Д ебиторская и кредиторская 
задолж енность учреж дения в разрезе 
поступлений (выплат), предусм отренны х 
П ланом финансово-хозяйственной 
деятельности

Дт Кт
С убсидии на вы полнение 
муниципального задания 20727,66 278099,65
С убсидии на иные цели - -
С обственны е доходы  
учреж дения .

2.5. И зменения (увеличение, уменьш ение) 
дебиторской и кредиторской 
задолж енности учреж дения в разрезе 
поступлений (вы плат), предусмотренны х 
П ланом финансово-хозяйственной 
деятельности учреж дения (далее -  План), 
относительно преды дущ его отчетного 
года (в процентах) с указанием  причин 
образования просроченной кредиторской 
задолж енности, а такж е дебиторской 
задолж енности, нереальной к взысканию

С убсидии на выполнение 
м униципального задания

-
У мен. 5 9%

С убсидии на иные цели
- -

С обственны е доходы  
учреж дения - -

2.6. Суммы доходов. полученных 
учреж дением от оказания платных 
дополнительны х услуг (вы полнения 
работ) 436 000,00
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2.7. Ц ены (тарифы) на платны е услуги 
(работы), оказы ваем ы е потребителям  (в 
динамике в течение отчетного периода)

1600,00-2400,00(по различны м  кружкам) без 
увеличения тарифов.

2.8. Общее количество потребителей, 
воспользовавш ихся услугами (работами) 
учреж дения (в том  числе платны ми для 
потребителей)

2.9. Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам  их 
рассмотрения меры

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом

№
п/п

Н аим енование показателя Значение показателя

В ид поступления
С ум м а поступлений

кассовая плановая
1 Субсидии на вы полнение муниципального 

задания 32 602 545,00 32 602 545,00
2 Субсидии на иные цели 1 665 107,60 1 675 749,62
3 Собственные доходы  учреж дения 436 000,00 436 000,00

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

№ Н аим енование показателя Значение показателя
п/п

В ид вы платы
С ум м а выплаты

кассовая плановая
1 Субсидии на вы полнение муниципального 

задания 33 170 573,17 36 888 323,90
2 Субсидии на иные цели 1 665 107,60 1 675 749,62
о3 Собственны е доходы  учреж дения 451 408,46 525 434,26

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Н аим енование показателя

Значение показателя

на начало отчетного года на конец отчетного 
года

3.1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвиж им ого имущ ества, 
находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного управления

26 766 453,23 
(11 941 919,12)

26 766 453,23 
(11 941 919,12)

3.2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвиж им ого имущ ества, 
находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду

3.3. Общая балансовая (остаточная)

3



стоимость недвиж имого имущ ества, 
находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

3.4. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движ им ого имущ ества, 
находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного управления

10 290 940Л 3 
(371 876,27)

14 377 669,96 
(1 488 667,67)

3.5. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движ им ого имущ ества, 
находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду

3.6. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движ им ого имущ ества, 
находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

3.7. Общая площ адь объектов недвиж имого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения 
на праве оперативного управления

2 646,40 2 646,40

3.8. Общая площ адь объектов недвиж имого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения 
на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

3.9. Общая площ адь объектов недвиж имого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения 
на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

ЗЛО. Количество объектов недвиж имого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения 
на праве оперативного управления

3 1

3.11. Объем средств, полученны х в отчетном 
году от распоряж ения в установленном 
порядке имущ еством , находящ имся у 
учреж дения на праве оперативного 
управления

3.12 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость поступивш его недвиж имого 
имущ ества

3.13 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвиж имого имущ ества, 
приобретенного учреж дением  в отчетном 
году за счет средств, выделенных 
органом, осущ ествляю щ им  функции и 
полномочия учредителя, учреж дению  на 
указанные цели

3.14 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвиж им ого имущ ества, 
приобретенного учреж дением  в отчетном
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году за  счет доходов, полученны х от 
платных услуг и иной приносящ ей доход 
деятельности

3.15. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движ имого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения 
на праве оперативного управления

10 303 069,14 
(371 876,27)

14 391 393,97 
(1 488 667,67)

3.16. Балансовая стоим ость выбывш его 
недвиж имого им ущ ества 2 896 814,95

3.17. Общая площ адь поступивш его 
недвиж имого им ущ ества

3.18. Общая площ адь выбывш его 
недвиж имого им ущ ества

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

5


