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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

1. Основные:______________________
- начальное общее образование детей
- основное общее образование детей
- дополнительное образование детей
2. Иные:

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плагу в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или Нормативный правовой акт
юридические лица, общество в целом)

1 2 3
Установить в 2014 году родительскую плату за отдых 
и одоровление детей в пришкольных лагерях.

Физические лица Муниципальный совет муниципального 
района «Ровеньский район» Решение от 28 
марта 2014 года №8/73

Установить в 2014 году родительскую плату за отдых 
и одоровление детей в пришкольных лагерях.

Физические лица Постановление администрации Ровеньского 
района от 10 октября 2014 года №88

1.3. Перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
Номер Дата Дата начала Дата окончания

1 2 3 4 5
Лицензия ‘ РО №0001063 24 декабря 2014 г 26 декабря 2014 г бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации ОП 002221 11 марта 2011 г 11 марта 2011 г 28 февраля 2016г



Устав муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Жабская основная 
общеобразовательная школа»

756 17 ноября 2014 г

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Численность работников Количество Причины изменения количества штатных 
единицНа начало отчетного 

года
На конец отчетного 

года
1 2 3 4

Штатная численность, ед 27,78 25,00
Фактическая численность -всего, (чел) 20 20 X
в том числе по уровню профессионального 
образования (квалификации) работников:

X

высшее 12 12 X
неполное высшее X
среднее профессиональное 8 8 . X
начальное профессиональное "  X
среднее (полное) общее - - X
основное общее - - X
не имеют основного общего - - X
ученая степень (доктор наук) - - X
ученая степень (кандидат наук) - - X

1.5. Расходы на оплату груда и средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя Ед. изм. Отчетный год
1 2 3

Фонд оплаты груда тыс. ру б. 3899,60
Средняя заработная плата сотрудников рублей 17104,00



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,

№
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

Значение показателя
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Увеличение, 
уменьшение 
(гр. 5 -  гр. 4)

% увеличения, 
уменьшения (гр.6 

/ гр.4 х 100%)
1 2 3 4 5 6 7
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения тыс.руб. 3675,46 4504,05 828,59 22,54

1.1 Недвижимое имущество тыс.руб. 1754,52 1754,52 0 0
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения тыс.

руб.
183,19 689,20 506,01 276,22

2.1 Недвижимое имущество тыс.руб. 0 0 0 0
3 Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам, 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также порчи материальных ценностей

рублей 0 0 0 0

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование
услуги(работы)

Изменение цены (руб.)
с 01.01.2014 г. С 10.10. 2014 г. С 20 г. С 20 г. С 20 г.

1 2 3 4 5 6
Оздоровление детей 9,64 19,30

2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы) Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг 

(выполнения работ), тыс.руб.
бесплатно частично платно полностью платно Всего

1 2 3 4 5 6

Оздоровление детей 38 71 109 6662,84

________ 2.4. Количество жалоб потребителей на оказание услуг (выполнение работ) в разрезе услуг (работ)
Наименование потребителя | Суть жалобы | Принятые меры



1 2 3

2.5. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя
Причины образования 
просроченной кредит, 
задолж. И дебит, задолж., 
нереальной к взысканию

На начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

Увеличение, 
уменьшение 
(гр. 5-гр. 4)

% увеличения, 
уменьшения 
(гр.6/гр.4 х100%)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сумма дебиторской задолженности по 

поступлениям, всего
ты с. ру б.

в том числе:
1.1 Субсидии на выполнение муниципального 

задания
тыс.руб.

1.2 Субсидии на иные цели тыс.руб.
1.3 Бюджетные инвестиции ты с. ру б.
1.4 Поступления от выполнения работ, оказания тыс.руб.

услуг, относящихся к основной деятельности 
учреждения, за плату, всего
в том числе:

1.4.1 Услуга 1 тыс. руб.
1.4.2 Услуга 2 ты с. руб. ? '
1.4.3 ты с. руб.
1.5 Поступления от иной деятельности, не 

являющейся основной, всего
тыс.руб.

в том числе:
1.5.1 Услуга 1 тыс.руб.
1.5.2 Услуга 2 тыс.руб.
1.5.3 тыс.руб.
1.6 Прочие поступления тыс.руб.

2 Сумма дебиторской задолженности по 
выплатам, всего

тыс.руб. 0,36

в том числе:
2.1 по прочим выплатам тыс.руб.
2.2 по начислениям на выплаты по оплате труда тыс.руб. -
2.3 по услугам связи тыс.руб.
2.4 по транспортным услугам тыс.руб.
2.5 по коммунальным услугам тыс.руб.



2.6 по арендной плате за пользованием имуществом тыс. ру б.
2.7 по работам, услугам по содержанию имущества тыс.руб.
2.8 по прочим работам, услугам тыс.руб. 0,36
2.9 по приобретению основных средств ты с. ру б.

2.10 по приобретению нематериальных активов ты с. ру б.
2.11 по приобретению материальных запасов ты с. руб.
2.12 по пособиям по социальной помощи населению ты с. руб.
2.13 по оплате прочих расходов тыс.руб.

3 Сумма кредиторской задолженности по 
выплатам, всего

тыс.руб.

в том числе:
3.1 по прочим выплатам ты с. руб.
3.2 по оплате труда тыс.руб.
3.3 по начислениям на выплаты по оплате труда тыс.руб.
3.4 по услугам связи тыс.руб.
3.5 по транспортным услугам тыс.руб.
3.6 по коммунальным услугам тыс.руб.
3.7 по арендной плате за пользованием 

имуществом
тыс.руб.

3.8 по работам, услугам по содержанию тыс.руб.
имущества

3.9 по прочим работам, услугам тыс.руб.
3.10 по приобретению основных средств тыс.руб.
3.11 по приобретению нематериальных активов тыс.руб.
3.12 по приобретению материальных запасов тыс.руб.
3.13 по пособиям по социальной помощи 

населению
тыс.руб.

3.14 по оплате прочих расходов тыс.руб.
4 Просроченная кредиторская задолженность тыс.руб.

2.6. Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат).

№ п/п Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения
1 2 3 4 5
1 Остаток средств на начало года
2 Поступления, всего 6833347,00 6564219,94 96,06

в том числе:
2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания 6653084,00 6380616,38 95,90

2.2 Субсидии на иные цели 173600,00 173255,72 99,80



2.3 Бюджетные инвестиции
2.4 Поступления от выполнения работ, оказания услуг, относящихся к 

основной деятельности учреждения, за плату, всего
в том числе:

2.4.1 Услуга 1 6663,00 10347,84 155,30
2.4.2 Услуга 2
2.4.3
2.4 Поступления от иной деятельности, не являющейся основной, 

всего
в том числе:

2.4.1 Услуга 1
2.4.2 Услуга 2
2.4.3
2.5 Прочие поступления
2.6 Справочно: публичные обязательства перед
3 Выплаты, всего 6844303,76 6489350,61 94,81

в том числе:
3.1 по заработной плате(211) 4169148,12 3967511,06 95,16
3.2 по прочим выплатам (212) 1000,00 1000,00 100
3.3 по начислениям на выплаты на оплату труда (213) 1259803,20 1188788,38 94,36
3.4 но услугам связи (221) 3201,12 2936,12 91,72
3.5 по транспортным услугам (222) - - -

3.6 по коммунальным услугам (223) 389995,75 318925,04 81,78
3.7 по арендной плате за пользованием имуществом (224) У;
3.8 по работам, услугам по содержанию имущества (225) 154167,06 154167,06 100
3.9 по прочим работам, услугам (226) 701805,70 701419,91 99,95

3.10 по приобретению основных средств (310) 92100,00 92100,00 100
3.11 по приобретению нематериальных активов (320) -

3.12 по приобретению материальных запасов (340) 29951,54 29951,52 100
3.13 по пособиям по социальной помощи населению (262) -
3.14 по прочим расходам (290) 43131,27 32551,52 75,47
4 Остаток средств на конец года 75246,34

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением 
_______ 3.1. Сведения о наличии и использовании имущества______

Наименование показателя Ед.изм.
Балансовая стоимость Остаточная стоимость

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

1 5 6 7 8
1. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления, всего

рублей 1754522,00 1754522,00

в том числе:



• переданного в аренду рублей
- переданного в безвозмездное пользование рублей

2. Общая стоимость движимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления, всего

рублей 1645573,86 2474165,35 10914,28 157782,20

в том числе:
- переданного в аренду рублей
- переданного в безвозмездное пользование рублей

2.1. Общая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления, всего

рублей 275365,80 275365,80 172276,15 127895,35

3.2. Сведения о количестве и площади объектов недвижимого имущества
Наименование показателя Ед.изм. На начало отчетного года На конец отчетного года

1 2 3 4

1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления, всего

кв.м. 402,00 402.00

в том числе:
- переданного в аренду кв.м
- переданного в безвозмездное пользование кв.м.

2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления, всего

ед. - -

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году ТЫС.Цуб.

11аименование показателя Балансовая стоимость Остаточная стоимость
1 2 3

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет выделенных органом, исполняющим функции и 
полномочия учредителя, средств.
2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от платных услуг иной приносящей 
доход деятельности

и

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управу1енияърублей

Ш Т : (инициал имени, фаш$Лия)


