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Отчет о результатах деятельности 
МОУ "Озерная основная общеобразовательная школа" 

(полное наименование бюджетного учреждения ~ 

и об использовании закрепленного за „ и м м у и и ц и н а л ь и о г , имущества 

С 1 января по 31 декабря 2017 года 

I. Общие сведения об учреждении 

ая деятельность по программам начального общего, основного общего 

— = 
1) Постановление Главы Администрации г. Саранска №402 от 22 03 1995 г о п . 
образования - Озерная школа. 2) Свидетельство о ^ о с У д а Р с т в е н н о й РегастрадниЩ)^ среднего (полного ) общего 

ода .пи л А 527381.3) Лизензия №3491 серия 13Л01 от 30.12.2013 года. 

206щая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ц е н н о с т е й , д е н е ™ 
средств,а также от порчи материальных ценностей 

З.Изменения(увеличение,у 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат) 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения относительно 

» просроченной кредиторской задолженности , 

Единица измерения Запланированный Фактический 
1.Сумма доходов, полученных учредителем от оказания платных' 

услуг(выполнения работ* рубли 41 000,00 

показатель,руб. 

31 824,95 

5. Цены (тарифы)на платные услуги( работы),. .оказываемые потребителям (в динамике в течение с 
э периода): 



Виды услуг (работ) учреждения Единица измерения 

стоимость платных 
услуг(работ) для 
потребителей на 

начало отчетного 
2017 года 

стоимость платных 
услуг(работ) для 

потребителей на конец 
отчетного 2017 года 

рубли 30 30 
** 

Наименование показателя Единица измерения 
Год, 

предшествующий 
отчетному 

Отчетный год 

6.. Оби 
(рабсп 

1ее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
ами) учреждения (в том числе платными для потребителя) человек 74 78 

ИЗ НИХ 
Количество потребителей,вое пользовавшихся 

бесплатными услугами человек 62 78 

Количество потребителей,воспользовавшихся частично 
платными услугами человек 0 0 

Количество потребителей,воспользовавшихся платными 
услугами человек 12 30 

7.Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 

8.Суммы кассовых и плановых поступлений^ учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-
деятельности муниципального учреждения •хозяйственной 

Единица 
измерения 

Плановые суммы 
на 2017 

отчетный год, руб. 

Кассовые суммы на 
2017 отчетный год, руб. 

остаток средств на начало планируемого года рубли 

Поступления, всего: рубли 10 219 135,00 9 154 413,14 в том числе: рубли 
Субсидии на выполнении муниципального задания рубли 8 262 893,00 
Целевые субсидии рубли 1 773 242,00 
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего 

рубли 0 0 

Поступления от инои приносящей доход деятельности, всего рубли 183 000,00 114651,17 

9Гуммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,предусмотренных Планом финансово-
хозяиственнои деятельности муниципального учреждения финансово 

Наименование показателя 

Единица 
измерения 

Плановые суммы 
на 2017 

отчетный год 

Кассовые суммы на 
2017 отчетный год 

Выплаты, всего: 

том числе: 
рубли 10219 135,00 9154 413,14 
рубли 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего рубли 5 993 853,00 5 835 052,65 
из них: 

Заработная плата 
рубли 

рубли 4 635 000,00 4 634 988,84 
0,00 

Прочие выплаты 

Начисления на выплаты по оплате труда 
рубли 0,00 
рубли 1 358 853,00 1 200 063,81 

2 451 084,79 
Оплата работ, услуг, всего 
из них: 

рубли 3 112 576,00 
рубли 

Услуги связи 

Транспортные услуги 
рубли 

87 838,46 
0,00 

Коммунальные услуги 

Арендная плата за пользование имуществом 

рубли 

рубли 
0,00 

1 255 799,00 
рубли 

Работы, услуги по содержанию имущества 

Прочие работы, услуги 
рубли 

1 189 859,00 873 733,25 

482 397,17 
рубли 

576 918,00 Безвозмездные перечисления организациям, всего рубли 

рубли 
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 

Социальное обеспечение, всего 
рубли 

рубл! 
из них: 
Пособия по социальной помощи населению 

рубли 
рубли 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 
Прочие расходы 

рубли 
рубл 717 256,00 582 036,60 

286 239,10 
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них 

рубли 395 450,00 
рубли 

Увеличение стоимости основных средств 

Увеличение стоимости нематериальных активов 
рубли 206 450,00 
рубли 

Увеличение стоимости непроизводственных а рубли 



Увеличение стоимости материальных запасов рубли 189 000,00 125 815,21 
Поступление финансовых активов, всего рубли 
из них: рубли 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале рубли 
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале рубли 
Справочно: 

Объем публичных обязательств, всего 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения 
Год, 

предшествующий 
отчетному 

Отчетный год 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

рубли 
31 289 689,56 

(21 617 132,68) 
31 289 689,56 

(21 313 022,92) 

2 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 

рубли 

0 0 

3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

рубли 

0 0 

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

рубли 
3 287 285,42 
(62 466,42) 

3 449 278,18 
(42 407,46) 

5 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 

рубли 

0 0 

6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

рубли 

0 0 

7 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления 

м2 
2663,3 2663,3 

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

м2 

0 0 

9 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

м2 

0 0 

10 

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления 

шт 

1 1 

11 

Объем средств,полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом,находящемся у учреждения в оперативном 
упралении 

рубли 

0 0 

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, учреждению на 
указанные цели 

рубли 

0 0 

13 

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

рубли 

0 0 

14 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

рубли 

2 307 409,09 
(62 466,42) 

2 307 409,09 
(42 407,46) 

Главный бч 

16 "марта 2018 г. 
Н А. Казакова 

(подпись) (расшифровка подписи) 


