
Приложение № 1 
к Порядку составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности 
муниципальных учреждений 

Ангарского городского округа 
и об использовании закрепленного за 

ними муниципального имущества

Утверждаю
Директор 
(наименование дощ

оша%
( п о д п и с к е  

«01» мар'

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального (бюджетного, 

казенного, автономного) учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Открытая f сменная) общеобразовательная школа»

(наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества за 2021 год

Раздел 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
« Открытая (сменная) общеобразовательная 
школа»
Сокращенное наименование 
МБОУ « 0(С)0Ш »

Реквизиты муниципального правового акта, 
в соответствии с которым создано 
учреждение:

Постановление администрации Ангарского 
муниципального образования № 2269-па от 
30.11.2011г., переименовано в 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Открытая (сменная) общеобразовательная 
школа" на основании устава утвержденного 
приказом Управления образования 
администрации Ангарского городского 
округа от 15 декабря 2015 года №1061.

Место нахождения учреждения: 665825, Россия, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 94, дом 29

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя:

Управление образования администрации 
Ангарского городского округа.

Наименование органа, выполняющего 
функции главного распорядителя 
бюджетных средств (заполняется казенным 
учреждением):
Руководитель (должность, фамилия, имя, 
отчество):

Директор, Наумова Ольга Анатольевна
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Состав
Наблюдательного совета учреждения (заполняется 

автономным учреждением)

Фамилия, инициалы Должность, организация, которую 
представляет член 

Наблюдательного совета

Перечень
видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 

в соответствии с его учредительными документами

Основные виды деятельности: Основное общее образование 
Среднее общее образование

Иные виды деятельности:

Документы
на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия
Устав Муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Открытая 

(сменная) общеобразовательная 
школа», утвержденный 
Приказом Управления 

образования администрации 
Ангарского городского округа 

от 15 декабря 2015 года№ 1061

1061 15.12.2015 Бессрочно

Лицензии на право ведения 
образовательной деятельности 

серия 38JI01 № 0003451 с 
приложением № 1 серия 

38 II 01 № 0005551

9106 01.04.2016 Бессрочно

Свидетельства о 
государственной аккредитации 
серия 38А01, № 0001278 с 
приложением № 1 серия 
38А01 №0001423

3352 14.04.2016 по 23.03.2024

Муниципальные услуги (работы), предоставляемые 
потребителям за плату

Наименование платной услуги Получатели услуги
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Сведения
о численности работников учреждения и средней заработной 

плате работников учреждения

Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Изменение (+/-)

Штатная численность 41,22 44,67 +3,45
работников:
Фактическая численность 30 29 -1
работников, человек:
Квалификационный
состав работников:
Высшая категория 7 5 -2
1 квалиф.категория 9 8 -1
Среднемесячная
заработная плата
работников, тыс.руб.: 37,8 42,3 +4,5

Причины изменения штатной численности работников в отчетном периоде:
Штатная численность увеличилась на 3,4 5 ставки в связи с увеличением 
количества часов по учебному плану___________________________________

Раздел 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатель На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 

периода

Темп роста, %

Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов, тыс.руб.

288 233 -19

Общая сумма 
выставленных требований 
о возмещении ущерба по 
недостаче и хищению 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также 
от порчи материальных 
ценностей в отчетном 
году, тыс.руб.

0 0 0

Дебиторская 
задолженность, всего

0 0 0

- в т.ч. нереальная к 
взысканию:

0 0 0

в т.ч. по видам 
поступлений (выплат), 
предусмотренных планом 
ФХД: расчеты по 
выданным авансам 0 0 0
Кредиторская 
задолженность, всего

482 52 -89

- в т.ч. просроченная:
в т.ч. по видам 

поступлений (выплат), 
предусмотренных планом 
ФХД:

110
372 52

-100
-86
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Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
Нереальной________ к ~_____ взысканию________ дебиторской________ задолженности
нет______________________________________________________________________________
Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
Просроченной_____________________ кредиторской_____________________ задолженности
нет __________

Информация
о доходах, полученных от оказания платных услуг 
_______________ (выполнения работ)_______________

Наименование вида 
деятельности (услуги, 

работы)

План 
по доходам на год, 

тыс. руб.

Фактический доход 
по итогам года, 

тыс. руб.

в процентах к плану
%

Сведения
об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование вида 
деятельности (услуги, 

работы)

Единица измерения 
объема в 

натуральном 
выражении

Плановый объем 
услуги (работы в 

натуральном 
выражении

Фактический объем 
услуги (работы) в 

натуральном 
выражении

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 

общего образования и 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования.

услуга 190 194

Информация
о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения

Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год
Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными услугами (работами), чел.

228 194

Количество потребителей, воспользовавшихся 
платными услугами (работами), чел.

0

Общее количество потребителей по всем видам 
услуг (работ), чел.

228 194

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
_____________________ рассмотрения меры _____________ _____

Наименование 
услуги (работы), 
по которой 
поступила жалоба

Дата
поступления
жалобы

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
подавшего жалобу

Содержание
жалобы

Результат
рассмотрения

жалобы

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
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и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 
обязательств (заполняется казенным учреждением)

Наименование показателя Лимиты бюджетных 
обязательств

Кассовое
исполнение

Отчет
по поступлениям и выплатам (заполняется бюджетными 

и автономными учреждениями)

Наименование показателя Плановый
показатель

Кассовое
исполнение

1 .Остаток средств на начало периода 124 124
2. Поступления (с учетом возвратов), всего: 18809 18666
в том числе:
2.1. Субсидия на выполнение муниципального 
задания

16472 16472

2.2. Целевая субсидия 2017 2017
2.2.1. Меры социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

89 89

2.2.2. Обучение специалистов (гигиеническое 
обучение, обучение по охране труда)

3 3

2.2.3. Организация временных рабочих мест для 
несовершеннолетних на базе образовательных 
учреждений

62 62

2.2.4. Классное руководство 1840 1840
2.2.5.Бесплатное питание обучающихся, 
пребывающих на полном государственном 
обеспечении

23 23

2.3. Добровольные родительские 
пожертвования

320 177

2.4.Прочие поступления
3. Выплаты (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), всего:

18933 18655

в том числе:
211 Заработная плата 13511 13510
213 Начисления на выплаты по оплате труда 4263 4263
221 Услуги связи 77 77
225 Работы, услуги по содержанию имущества 81 43
226 Прочие работы, услуги 323 219
266 Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

25 25

291 Прочие расходы 0 0
310 Увеличение стоимости ОС 411 386
342 Увеличение стоимости продуктов питания 15 12
344 Строительные материалы 50 42
346 Прочие оборотные запасы 143 64
349 Прочие материальные запасы однократного 
применения

34 14

4. Остаток средств на коней периода 135
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Информация 
о прибылях и убытках (заполняется бюджетными и 

автономными учреждениями)

Наименование показателя Предыдущий год, 
тыс.руб.

Отчетный год, 
тыс.руб.

1. Общая сумма прибыли до налогообложения, 
в том числе по видам деятельности (видам 
работ, услуг)
2. Чистая прибыль

Раздел 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование вида имущества Ед.изм. На начало года На конец года

Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения в 
оперативном управлении, в том числе:

тыс.руб.

имущество, используемое учреждением тыс.руб.
имущество, переданное в аренду тыс.руб.
имущество, переданное в безвозмездное 
пользование тыс.руб.

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения в 
оперативном управлении, в том числе:

тыс.руб.
4548,00 4678,00

имущество, используемое учреждением тыс.руб. 4548,00 4678,00

имущество, переданное в аренду тыс.руб.
имущество, переданное в безвозмездное 
пользование тыс.руб.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
в оперативном управлении, в том 
числе:

кв.м.

имущество, используемое учреждением кв.м.
имущество, переданное в аренду кв.м.
имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

кв.м.

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
в оперативном управлении, в том 
числе:

ед.

- здания ед.
- строения ед.
- сооружения ед.
Объем средств, полученных от 
распоряжения имуществом, 
находящимся на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс.руб.

- недвижимое имущество тыс.руб.
- движимое имущество тыс.руб.
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Информация
об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества 
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)

Наименование объекта имущества Количество
объектов,

ед.

Общая
площадь,

кв.м.

Балансовая
(остаточная)
стоимость,

тыс.руб.
Объекты недвижимого имущества, 
приобретенные за счет средств, 
выделенных учредителем на 
указанные цели:
- в том числе:
Объекты недвижимого имущества, 
приобретенные за счет доходов, 
полученных учреждением от 
платных услуг и иной, приносящей 
доход, деятельности:
- в том числе:
Особо ценное движимое имущество, 
находящееся у учреждения на праве 
оперативного управления:
- в том числе:
Доска интерактивная 1 0
Принтер 6 0
ДВД 1 0
Персональный компьютер 30 0
Проектор 4 0
Телевизор 3 0
Доска ученическая 8 0
Микроскоп 1 0
Видеокамера 1 0
Итого 55 0

оЖ/Главный бухгалтер 
(главный бухгалтер муниципального 

учреждения)
Г лавный бухгалтер_______С/

(подпись)

(ответственный исполнитель) (подпись'

Авдеева О.В.
(фамилия, инициалы)

Авдеева О.В. 
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования 
(наименование должности руководителя 

органа, осуществляющего функции 
учредителя)

Лысак Л.И.
(фамилия, инициалы)


