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ОТЧЕТ
о результатах деятельности Муниципальной бюджетной общеобразовательной школыинтернат «Аскизский лицей-интернат» им.М.И.Чебодаева и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества за 2014 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1

Полное официальное наименование
учреждения

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Сокращенное наименование учреждения
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирующий орган
Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

1.11 Перечень услуг(работ), которые оказываются
потребителями за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми
актами, с указанием потребителей указанных
услуг(работ)
1.12 Перечень разрешительных документов ( с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение

Муниципальная бюджетная
общеобразовательная школа-интернат
«Аскизский лицей-интернат»
им.М.И.Чебодаева
МБОШИ «Аскизский лицей-интернат»
07.02.2013 г
1021900757229
1905007188/190501001
МИ ФНС РФ №2 по РХ
42212466
80.21.2
начальное общее образование;
основное общее образование;
среднее (полное) общее образование
дополнительное образование по
направлениям: художественноэстетическое, физкультурнооздоровительное

Лицензия на право ведения
образовательной деятельности ( серия
19А№ 0000364, выдана Министерством

осуществляет деятельность

образования и науки Республики Хакасия
18.08.2011 г. Регистрационный номер
1066)
Отчет об исполнении
муниципального задания

1.13 Информация об исполнении задания
учредителя

1.18.1

1.18.2

Количество штатных единиц
учреждения, в т.ч.
Высшая квалификационная категория
1 квалификационная категория
2 квалификационная категория
Средняя заработная плата (тыс.руб),
в т.ч. учителя

На начало 2014 года
198,9

На конец 2014 года
198,9

17
38
6
32
42

17
38
6
32
42

1.19. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью
платных услуг(работ) по видам услуг (работ)
№ п/п

Наименование На 01.01.2014 На 31.12.2014
услуги
Частично платные

На 01.01.2014

На 31.12.2014

Полностью платные

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

На
01.01.2015
Балансовая стоимость 68244,80
нефинансовых
активов
Общая сумма
2,15
выставленных
Дебиторская
-28049,37
задолженность в
Просроченная
дебиторская
задолженность
Причины
образования
просроченной
дебиторской
задолженности

На
01.01.2014
64241,96

Изменение
Руб.
%
4002,84
106,2

2,77

-0,62

24,3

-28073,67

Кредиторская

288,77

3513,41

3802,18

77,62

1317

2.8

задолженность в
Просроченная
кредиторская
задолженность

2.10. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
№
1.
2.
3.
4.

Наименование услуги
Горячее питание
Родительская плата в
интернате
Проживание
Оздоровление

На
01.01.2015
666,4
565,40
290,8
773,3

На
01.01.2014
626,8
640,3

Руб.
39,6
-74,9

664,9

+290,8
+108,40

Изменение
%
6
-12%

2.11. Изменение цен (тарифов) на платные услуги(работы), оказываемые
(выполняемые) потребителям (в динамике в течении отчетного периода)
№

Наименование услуги

На
01.01.2015

На
01.01.2014

Руб.

Изменение
%

2.12 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе количество потребителей частично платными услугами,
полностью платными услугами
№

Наименование
услуги

бесплатно
2014
2013
320
320

Начальное
общее
образование
Основное общее 474
образование
Среднее(полное) 134
общее
образование

474
134

2.13 количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения
меры
№

Наименование
потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

отсутствуют

2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе
Наименование показателя
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего
В том числе
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Бюджетные инвестиции
Субсидии на иные цели
Поступления от оказания
муниципальным
В том числе
Услуга №1
Услуга №2

план

факт

93008,10

88913,80

84900,50

81664,30

5792,50

4953,60

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
В том числе
Доходы от оказания
платных услуг
Иные доходы
Поступления от реализации
ценных бумаг
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого периода

2315,10

2295,90

1541,70

1522,60

773,40

773,30

2.15 Сумма кассовых и плановых выплат ( с учетом восстановленных кассовых выплат)
Наименование
показателя
Выплаты, всего
В том числе
Оплата труда и
начисления на
выплаты по
Из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные

КОСГУ

План

Факт

900

93008,10

88913,80

210

73207,00

73088,10

221
222
223

156,20
5,20
6705,90

110,50
3,30
4415,10

услуги
Арендная плата за
пользование
имущества
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы ,
услуги
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное
обеспечение, всего
Из них
Пособия по
социальной помощи
населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов
Из них:
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

Поступление
финансовых
активов, всего
Из них
Увеличение

224

225

4419,90

3560,50

226

1345,90

1198,50

290
300

115,40
7052,60

107,20
6430,60

310

527,60

496,30

6525,00

5934,30

241

260

262

263

320

330

340

500

520

стоимости ценных
бумаг, кроме акций
и иных форм участия
в капитале
Увеличение
стоимости акций и
иных форм участия в
капитале
справочно
Объем публичных
обязательств, всего

530

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за
учреждением

3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

3.8
3.9
3.10
3.14

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая(остаточная)
стоимость
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая балансовая(остаточная)
стоимость
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
Количество объектов недвижимого
имущества
Объем средств, полученных в
отчетном году от
Общая балансовая (остаточная)
стоимость
Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества,

На начало отчетного
года
23985,50

На конец отчетного
года
23278,70

5409,42

2968,33

7738,80 кв.м

7738,8 кв.м

5

5

4011,40

2479,41

находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

Заместитель директора по УВР_______________________Боярова О.В.
Главный бухгалтер_________________________________Топоева Н.Н.

«__»______________2014 г

