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Отчет

о результатах деятельности 1чуииципалы10Г0 учреждения и об 
иснользовании закрепленного за ним имущества

МОБУ Троицкая СОШ

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Ра:^|)ешительные документы, 
'ij a основании которых 

эеждение осуществляет 
: дея'Гельность:

Номер Дата выдачи Срок действия

>1 h'
ицензия 329-2 10.10.11 бессрочная

Вйды деятельности
ticpHi le

, 8(|.21i.2 Среднее (полное) 
' общее образование

Иные
Услуги (работы), которые 
оказь1ваются за плату:

Перечень потребителей данной услуги (работы)

Отчетный год (2013) руб.

Ш татные единицы
Количество (всего) 
Количественный состав по 
квалификации сотрудников

Отчетный год (2013)
17,05ед.

ины приведшие к 
)|̂ 1̂ ию количества 

iiXi единиц

’Дн
рар^ботная плата 

Иков (тыс. руб.)
12,209

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Предыдущий год 
(2012)

Отчетный год (2013)

' Изменения кредиторской 
задофкенности в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной 
де}|гельности учреждения (далее - 

|i)  относительно предыдущего 
■Гчетного года (в процентах)

образования просроченной 
)Ьдит0|рск0 й задолженности

I I



•f

f  ; Изменения дебиторской 
задолженности в разрезе поступлений 
(в|<г|лат), предусмотренных Планом 

относительно предыдущего отчетного 
51'|Года (в процентах) Причины 
|?| I образования дебиторской 

щолженности. нереальной к 
; взысканию

^е^ие балансовой (остаточной) 
рсти нефинансовых активов 

итслько предыдущего отчетного 
года (в процентах)__________

Рублей Рублей

51568661,29 51568661,29

%

100

! 9;

выставленные требования в 
воз|1!гщение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 

гЦатериальных ценностей (общая
сумма в тыс. руб.)__________

Д|)коды, полученные от оказания 
п^йтных услуг (выполнения работ) 
(ткс. руб.): Общая сумма доходов 

(тыс. руб.)_____________

10

ие суммы прибыли учреждения 
^'налогообложения в отчетном 

)Йе, образовавшейся в связи с 
|анйем| учреждением частично 

и полностью платных услуг 
! (работ), тыс. руб.

, ЦёаЬ1 (тарифы) на платные услуги 
(ра0 |т ы ), оказываемые потребителям 

(ь динамике в течение отчетного 
i ' j _________периода):______________

Итого: 51568661,29 51568661,29
13 относительно предыдущего отчетного 

! года (в процентах)__________

14 ‘ Количество потребителей, 
"воспользовавщихся услугами 

(работами) учреждения: в том числе: 
платными для потребителей
l^^fecTep жалоб потребителей: 

SjMepbi по результатам 
;мотрения жалоб______

16
С |[М№1 поступлений (с учетом 
*ра|тов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом

Плановые поступления 
_________ (руб.)_________

12143216,37

Кассовые поступления

(руб-)
11584000,00

г ;

■! 17 '

Суммы выплат (с учетом  
в!:|(|становленных кассовых 
Ы плат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом по 
статьям:

Плановые показатели
Фактически 

произведенные расходы

\ Ст. 211 5583218,40 5583218,40

i  1 ; jr Ст. 212 36777,07 36777,07



Ст. 213 1643377,14 1643377,14
Ст. 221 23060,0 22204,79
Ст. 222 15200,0 9120,0
Ст. 223 2876371,26 2876371,26
Ст. 224 0,0 0,0
Ст. 225 577943,65 577943,65
Ст. 226 201578,95 201578,95
Ст. 290 19240,04 16800,13
Ст. 310 225000,0 224986,0
Ст. 340 941449,86 941449,86

о̂ ел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

" Балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, на.чодящегося у учреждения 

на праве оперативного управления: 
недвижимого имущества (общая сумма 
в. руб.) движимого имущества (общая 

I сумма в руб.)

На начало отчетного 
_______периода_______

45397184,84

6171476,45

На конец отчетного 
______ периода______

45397184,84

6171476,45

18 Балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, находящегося у учреждения 

на,|праве оперативного управления и 
Переданного в аренду: недвижимого 

.ества (общая сумма в тыс. руб.) 
-1;мого;|имущества (общая сумма в 

I тыс. руб.)________________
ансов1ая (остаточная) стоимость 

чм1шес[гва, находящегося у учреждения 
‘ 'нУправе оперативного управления и 

I переданного в безвозмездное 
пользование: недвижимого имущества 
(общая сумма в тыс. руб.) движимого 
И1^ущества (общая сумма в тыс. руб.)

. 20 Общая площадь зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, 

на>^одящихся у учреждения: на праве 
Оперативного управления (кв.м.); на 

праве оперативного управления и 
переданного в аренду (кв.м.); на праве 

оперативного управления и переданного 
|ррвозмездное пользование (кв.м.)
|̂ ая площадь земельных участков. 

фдя|щикся у учреждения: на праве 
яй^ЬгУ (бессрочного) пользования 
kbI.M.); на праве аренды (кв.м.)

22 "плг 3----------------- ::^,1|оличество здании, сооружении
06-%ei|cT0B незаверщенного строительства

находящегося у учреждения на праве
^оперативного управления (ед.)

23 I Количество земельных участков, 
I находящегося у учреждения (ед.)

Об1цая площадь объектов недвижимого
ийй^щества, сдаваемых учреждением в

!_________аренду (кв.м.)______________

-П
I. I I 
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)бъем средств, полученных от 
распоряжения имуществом, 

на?^одящимся у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)
|Балансовая (остаточная) стоимость 
И} недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет: 
средств, выделенных М инэнерго России 
учреждению на указанные цели (общая 
cyMji\ia в тыс. руб.) доходов, полученных 
' от!'; платных услуг и иной приносящей 

I ^pxpli, деятельности (общая сумма в тыс.
___ еубо_________________

1нсов^я (остаточная) стоимость 
.^нного движимого имущества, 

1||1щегося у учреждения на праве 
опер|ативного управления (общая сумма 

в тыс. руб.)_______________

1232458,28

385240,98

1232458,28

385240,98

Руководитель учреждения Ярков В.Г.


