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Наименование показателя
1
Доходы
(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 +
стр.100 + стр.110)
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от штрафов, пени, иных сумм
принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от бюджетов
в том числе:
поступления от наднациональных организаций
и правительств иностранных государств
поступления от международных
финансовых организаций
Доходы от операций с активами
в том числе:
доходы от переоценки активов
доходы от реализации активов
из них:
доходы от реализации нефинансовых
активов
доходы от реализации финансовых активов
чрезвычайные доходы от операций с активами
Прочие доходы
в том числе:
субсидии
субсидии на осуществление капитальных
вложений
иные трансферты
иные прочие доходы
Доходы будущих периодов

Глава по БК
по ОКЕИ

Код
Код
стро
ана
ки
литики
2
3

Деятельность с
целевыми
средствами
4

200
383

Деятельность по
Приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6

100
120
130

050
060

140
150

062

152

063
090

153
170

-

-862 235,14

-

-862 235,14

091
092

171
172

-

-862 235,14

-

-862 235,14

093
096
099
100

172
172
173
180

13 101 857,51

-862 235,14
9С 437 270,74

291 000,00

-862 235,14
109 830 128,25

101

180

13 101 857,51

94 307 836,52

180
180
180
100

S5 575 035,60
-

7

010
030
040

102
103
104
110

13 101 857,51
-

Итого

_

_

-

-

_

_

_

1 911 502,07
1 618 189,18

110 588 395,18
1 618 189,18

2 312,89
-

2 312,89
-

_

_

107 409 694,03

_

-

2 129 434,22

-

-

20 000,00
271 000,00
-

20 000,00
2 400 434,22
-

\

Наименование показателя
1
Расходы
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 +
стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
в том числе:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Обслуживание долговых обязательств
в том числе:
обслуживание долговых обязательств перед
резидентами
обслуживание долговых обязательств перед
нерезидентами
Безвозмездные перечисления организациям
в том числе:
безвозмездные перечисления
государственным
и муниципальным организациям
безвозмездные перечисления организациям,
за исключением государственных
и муниципальных организаций
Безвозмездные перечисления бюджетам
в том числе:
перечисления наднациональным организациям
и правительствам иностранных государств
перечисления международным организациям
Социальное обеспечение
в том числе:
пособия по социальной помощи населению
пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
Расходы по операциям с активами
в том числе:
амортизация основных средств
и нематериальных активов
расходование материальных запасов
чрезвычайные расходы по операциям с
активами
Расходы будущих периодов

Код
Код
стро
ана
ки
литики
2
3

Деятельность по
Приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6

Деятельность с
целевыми
средствами
4

Форма 0503721 с.2
Итого

7

150

200

13 369 004,44

96 783 403,27

1 904 848,10

112 057 255,81

160

210

2 457 327,21

74 168 542,61

864 171,50

77 490 041,32

161
162
163
170

211
212
213
220

58 331
24
15 812
I 7 452

664
8
191
432

59 477
1 862
16 149
18 597

171
172
173
174
175
176
190

221
222
223
224
225
226
230

191

231

192
210

232
240

211

241

212
230

481
1 830
145
10 712

815,00
004,06
508,15
536,65

_
8 200,00
498 011,92
10 206 324,73
-

225,29
513,00
804,32
144,32

280 994,37
7 543,20
4 029 312,91
1 673 813,19
1 460 480,65
-

_
57 836,60
13 955,48
31 920,00
329 111,95
-

850,29
617,06
573,97
505,00

280 994,37
73 579,80
4 043 268,39
2 203 745,11
11 995 917.33
-

_

_

-

-

-

-

242
250

-

-

-

-

232
233
240

252
253
260

-

-

-

-

242

262

_

_

243
250
260

263
290
270

4 800,00
194 340,58

269 994,66
14 892 721,68

607 852,57

274 794,66
15 694 914,83

261
264

271
272

194 340,58

13 659 396,72
1 233 324,96

349 014,08
258 838,49

14 008 410,80
1 686 504,03

269

273

-

-

-

290

_

810,00
100,00
261,50
824,03

_
-

Наименование показателя
1
Чистый операционны й результат
(стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)
Операционный результат до налогообложения
(стр. 010 - стр. 150)
Налог на прибыль
Резервы предстоящих расходов
Операции с неф инансовы ми активами
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)
Чистое поступление основных средств
в том числе:
увеличение стоимости основных средств
уменьшение стоимости основных средств
Чистое поступление нематериальных активов
в том числе:
увеличение стоимости нематериальных
активов
уменьшение стоимости нематериальных
активов
Чистое поступление непроизведенных активов
в том числе:
увеличение стоимости непроизведенных
активов
уменьшение стоимости непроизведенных
активов
Чистое поступление материальных запасов
в том числе:
увеличение стоимости материальных запасов
уменьшение стоимости материальных запасов
Чистое изменение затрат на изготовление готовой
продукции (работ, услуг)
в том числе:
увеличение затрат
уменьшение затрат
Операции с ф инансовы м и активами и
обязательствами
(стр. 390 - стр. 510)
Операции с ф инансовы м и активами
(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 +
стр. 470 + стр. 480)
Чистое поступление средств учреждений
в том числе:
поступление средств
выбытие средств
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме
акций
Чистое поступление акций и иных форм участия
в капитале
в том числе:
увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
уменьшение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Чистое предоставление займов (ссуд)
в том числе:
увеличение задолженности по
предоставленным займам (ссудам)
уменьшение задолженности по
предоставленным займам (ссудам)
Чистое поступление иных финансовых активов
в том числе:
увеличение стоимости иных финансовых
активов
уменьшение стоимости иных финансовых
активов
Чистое увеличение дебиторской задолженности
в том числе:
увеличение дебиторской задолженности
уменьшение дебиторской задолженности

Код
Код
строана
ки
литики
2
3

Деятельность по
Приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
6
5

Деятельность с
целевыми
средствами
4

Форма 0503721 с.З
Итого

7

300

-267 146,93

-9 527 385,67

6 653,97

-9 787 878,63

301
302
303

-267 146,93
-

-1 208 367,67
-8 319 018,00

6 653,97
-

-1 468 860,63
-8 319 018,00

310
320

-64 492,10
-

U 790 308,50
-8 646 589,34

25 975,15
-2 914,08

-8 828 825,45
-8 649 503,42

404 290,00
404 290,00
-

6 781 108,72
15 427 698,06
-

346 100,00
349 014,08
-

7 531 498,72
16 181 002,14
-

-

-

321
322
330

310
410

331

320

332
350

420

351

330

352
360

430

361
362

340
440

_

_

-

-

_

_

.

-143 719,16

28 889,23

-179 322,03

129 848,48
194 340,58

089 605,80
233 324,96

287 727,72
258 838,49

1 507 182,00
1 686 504,03

_

370
371
372

_

-64 492,10

X
X

_
-

86 887 003,77
86 887 003,77

1 901 934,02
1 901 934,02

88 788 937,79
88 788 937,79

380

-202 654,83

-737 077,17

-19 321,18

-959 053,18

390
410

-27 700,00
-

390 284,22
397 480,93

-18 970,00
-18 970,00

-436 954,22
378 510,93

13 313 731,75
13 313 731,75
-

95 144 733,13
94 747 252,20
-

1 689 706,97
1 708 676,97
-

110 148 171,85
109 769 660,92
-

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

-

-

-

_

_

-

-

-

_

411
412
420

510
610

421

520

422

620

440

441

530

442
460

630

461

540

462
470

640

471

550

472
480

650

481
482

560
660

-

-

.

_

-27 700,00

-787 765,15

-

-815 465,15

15 139 497,21
15 167 197,21

95 881 817,79
96 669 582,94

1 760 043,57
1 760 043,57

112 781 358,57
113 596 823,72

Код
Код
стро
анаки
литики
2
3

Наименование показателя
1
Операции с обязательствами
(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)
Чистое увеличение задолженности по
привлечениям перед резидентами
в том числе:
увеличение задолженности по привлечениям
перед резидентами
уменьшение задолженности по привлечениям
перед резидентами
Чистое увеличение задолженности по
привлечениям перед нерезидентами

{/'У )&Ct

<С о.ч
/Т о п и с ь ,

\

Деятельность по
Приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6

510

174 954,83

520

_

_

_

521

710

522

810

531

720

532

820

540

346 792,95

Форма 0503721 с.4
Итого

7

351,18

522 098,96

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

174 954,83

346 792,95

351,18

522 098,96

530

в том числе:
увеличение задолженности по привлечениям
перед нерезидентами
уменьшение задолженности по привлечениям
перед нерезидентами
Чистое увеличение прочей кредиторской
задолженности
в том числе:
увеличение прочей кредиторской
задолженности
уменьшение прочей кредиторской
задолженности

Р уководи тель

Деятельность с
целевыми
средствами
4

541

730

12 705 581,28

163 301 089,57

2 266 585,65

178 273 256,50

542

830

12 530 626,45

162 954 296,62

2 266 234,47

177 751 157,54
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Отчёт о результатах деятельности за 2015год
М униципальное атономное общ еобразовательное учреждение
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 3»
«

»

20

г.

1.
Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
- Реализация образовательных программ начального общ его образования, основного
общего образования, среднего общего образования и дополнительны х образовательных
программ в общ еобразовательных организациях;
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:
П роведение
занятий по дополнительным
образовательным предметам
«Подготовка детей к школе»;
- П роведение занятий по дополнительным образовательны м предметам «По
предметам»;
П роведение
занятий
по дополнительным
образовательным предметам
«Ф изкультурно-оздоровительны е занятия»;
- П роведение
занятий
по дополнительным
образовательным предметам
«Х ореографические занятия»;
- П роведение занятий по дополнительным образовательным предметам «Студиякружок по интересам»
1.3. П еречень документов, на основании которых муниципальное учреждение
осуществляет деятельность:
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1913 от 19.02.2015 г.
1.4. Количество ш татных единиц муниципального учреж дения
- 151,25 ш татных единиц.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том
числе за счёт субсидий, полученных на выполнение муниципального задания:
- 57 902 рубля.
Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно).
1.6. Орган исполнительной власти, осущ ествляю щ ий функции и полномочия
учредителя м униципального автономного учреждения.
- управление образования Администрации города Когалыма
1.7. Состав наблю дательного совета.
- председатель наблю дательного совета Клочнева Тамара Семеновна оператор
очистных сооружений муниципального автономного учреж дения «Дворец спорта»
- Ковальчук А лексей Валерьевич председатель Комитета по управлению
имущ еством А дминистрации города Когалыма
- Ж уравлева Наталья И горевна Специалист эксперт отдела обеспечения
ж изнедеятельности, управления образования А дминистрации города Когалыма

1

- Ц евка Ю рий В ладимирович С пециалист эксперт отдела по труду и занятости
управления экономики Администрации города Когалыма
- Руденко А лександр Леонидович инженер ТЦ СМС
- Тилтинын Эдгар Ю рисович учитель математики М АОУ «Средняя ш кола № 3»
- Тулумгузина И рина Рамильевна экономист М АОУ «Средняя ш кола № 3»
1.8. И нформация о рассмотрении и утверждении отчёта наблюдательным
советом.
- рассмотрение отчета 14.01.2015 год на очередном заседании наблю дательного
совета. П ротокол № 1 от 14.01.2015.
1.9. И нформация об осущ ествлении деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщ иком по
обязательному социальному страхованию.
2.
Результат деятельности муниципального учреж дения

Балансовая стоимость
нефинансовыхактивов
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

Таблица 1
изменение,
2014 год
2015 год
примечание
%
208628178,84 213471591,80
102,32
29719.00
544413,77

76488, 99
10665И ,73

257,37
195,9
Таблица 2

Об исполнении муниципального задания

Наименование показателя

Объём
финансового
обеспечения руб
муниципального задания
Доходы,
полученные руб
муниципальным
учреждением
от
оказания платных услуг (выполнения
работ)
Общее количество
потребителей, чел.
воспользовавшихся
услугами
(работами)
муниципального
учреждения, в том числе количество
потребителей,
воспользовавш ихся
бесплатными, частично платными и
полностью
платными
для
потребителей услугами (работами),
по видам услуг (работ)
Количество жалоб потребителей и
принятые
по
результатам
их
рассмотрения меры
М униципальная услуга (работа):
«Реализация
образовательных
программ
начального
общего
образования,
основного
общего
образования,
среднего
общего
образования
и
дополнительных
образовательных
программ
в

2

94307836,52

зачение показателя
отклонение
факт
абсол.
%
94307836,52 0
100

1182000,89

1182000,89

0

913

897,7

98,32

нет

нет

Ед.
изм

план

0

■

общ еобразовательных организациях»
в том числе:
Среднегодовое количество учащ ихся
Количество классов комплектов
Число первоклассников
Доля учащихся, занимаю щ ихся в 1ую смену
Средняя наполняемость классов

Чел 913

897,7

-15,3

98,32

38

1

102,7

106

6

106

70

51,4

-8,6

87,7

Чел 24

23,9

-0,1

99,6

115,7

1,4

109,8

151,25

2

101,3

Ед.

37

Чел 100
%

Количество учащ ихся, приходящ ихся Чел 14,3
на 1-го педагога
Количество ш татных единиц
Ед. 149,25

Охват учащ ихся дополнительным
71
66,5
-4,5
66,5
%
образованием
объём ассигнований на оказание руб 94307836,52
94307836,52 0
100
услуги (работы)
Общий объём ассигнований на
оказание услуг в рамках
ведомственной целевой программы, в
том числе:
1250272,37 0
0
расходы за счёт средств от
руб 1250272,37
приносящей доход деятельности
0
0
0
0
расходы за счёт средств
территориального фонда
обязательногомедицинского
страхования
нет
нет
Выставленные требования в
возмещ ениеущ ерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Сведения о соблю дении норм законодательства Российско i Ф едерации, ХантыМ ансийского автономного округа - Ю гры, муниципальных правовых актовгорода Когалыма
в части, касающейся деятельности муниципальных учрежд ений по оказанию
муниципальных услуг (выполнению работ)
0
1
Отсутствие (или количество)
предъявленных исковых требований
0
2
Отсутствие (или количество)
предписаний и санкций со стороны
контрольных и надзорных органов
исполнительной власти
0
0
Отсутствие (или количество)
выявленных наруш ений в актах
проверок деятельности на предмет
соответствия его деятельности
нормам законодательства
0
0
Отсутствие (или количество)
выявленных фактов принятия
денежных обязательств, не
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обеспеченных источниками
финансирования
Отсутствие (или количество)
требований со стороны третьих лиц
повыполнению принятых денежных
обязательств, не обеспеченных
источниками финансирования (либо
число требований со стороны
третьих лиц, размер предъявленных
требованийв части, не обеспеченной
источникамифинансирования)
Отсутствие (или количество)
выявленных фактов финансирования
расходов по денежным
обязательствам,не обеспеченным
источниками финансирования (либо
число выявленных факторов, объём
расходовпо денежным
обязательствам, не обеспеченны м
источниками финансирования)
Иные показатели
Для муниципального бю джетного и
автономного учреждений
(дополнительно)
Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учётом возвратов) в
разрезе поступлений,
предусмотренныхпланом
финансовой деятельности в том
числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания

0

0

0

D

94307836,52

94307836,52 0

Целевые субсидии

13101857,51

13101857,51

Бюджетные инвестиции

0

0

Поступления от оказания платных
образовательных услуг, аренды

1250272,37

1250272,37

94307836,52

88620976,68 5686859,84

за счет целевых субсидии

13101857,51

13101857,51

за счет бю джетных инвестиции

0

0

Суммы кассовых и плановых выплат
(с учётом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом ФД в том
числе:
за счет субсидии на выполнение
муниципального задания

4

100
0

0

0

100

0
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100

за счет поступлений от оказания
платных образовательных услуг,
аренды
Объём финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общие суммы прибыли
муниципального учреж дения после
налогообложения в отчётном
периоде, образовавш иеся в связи с
оказанием частично платных
иполностью платных услуг (работ)
Для муниципального казенного
учреждения (дополнительно)
Кассовое исполнение бю джетной
сметы учреждения
Доведенные лимиты бю джетных
обязательств
Для муниципального автономного
учреждения (дополнительно)
Объём финансового обеспечения
развития автономного учреж дения в
рамках программ, утверждённых
вустановленном порядке

1250272,37

1249242,37

1250272,37

1250272,37

13101857,51

13101857,51

1030

99,92

0

100

Таблица 3
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике
в течение отчётного периода)
Наименование
цены (тарифа)
Проведение занятий
по дополнительным
образовательным
предметам
«Подготовка детей к
школе»
Проведение занятий
по дополнительным
образовательным
предметам «По
предметам»;
Проведение занятий
по дополнительным
образовательным
предметам
«Физкультурнооздоровительные
занятия»;

Сумма
на начало периода
1210

770

Примечание
на конец периода
1277

10
че
л

8 часов 770
12 часов 1005
16 часов 1240

12
че
л

8 часов 560
12 часов 805
16 часов 1050

5

Проведение занятий
по дополнительным
образовательным
предметам
«Хореографические
занятия»;
Проведение занятий
по дополнительным
образовательным
предметам «Студиякружок по интересам

12
че
л

8 часов 560
12 часов 805

12
че
л

8 часов 560
12 часов 805

Таблица 4
О реализации долгосрочны х целевых программ
Н аименование показателя
Соответствие достигнуты х в отчётном периоде
показателей целевым показателям, утверждённым в
долгосрочной целевой программе
Уровень фактического финансового обеспечения
долгосрочной целевой программы в части мероприятий,
исполнителем которых является учреждение

Ед.
изм.

Значение

Р/о

100

Р/о

100

Примечание

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Н аименование показателя
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящ егося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящ егося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящ егося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящ егося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящ егося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящ егося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
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Таблица 5
На
Ед.
На начало
изм.
периода
конецпериода
10452392,83 1085698,59

0

24957,20

0

0

2485757,47

3202948,29

0

0

0

0

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущ ества стоимостью менее 40000 рублей
количество объектов движимого имущ ества
стоимостью менее 40000 рублей
общая площ адь объектов недвижимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления
общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
общая площ адь объектов недвижимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у м униципального учреждения на праве
оперативного управления, в том числе:
зданий
строений
помещений
объём средств, полученных в отчётном году от
распоряжения в установленном порядке имущ еством,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления
Для муниципального бю джетного и автономного
учреждений (дополнительно)
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного муниципальным
учреждением в отчётном году за счёт средств,
выделенных органом, осущ ествляю щ им функции и
полномочия учредителя, муниципальному учреждению
на указанные цели
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчётном
году за счёт доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности
общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущ ества, находящ егося у
учреждения на праве оперативного управления
Для муниципального автономного учреждений
(дополнительно)
вложения в уставной капитал других организаций
(суммденежных средств и имущества)

274806,04

122349,94

2122

2247

7204

7204

0

165,6

0

0

2

2

1
1

1
1

1571785,60

2182942,87
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Таблица 6

Наименованиеимуще
ства

М АОУ «Средняя
школа № 3 »
помещение
спортивного зала в
цокольном этаже

8

Адрес

Общая
площа
дь
объект
а

7204
город
Когалы
м
улица
Дружб
ы
народо
в дом
10/1

Площадь,
переданна
яв
пользован
ие

Вид
пользован
ия

Пользователь,с
рок
пользования

165,6

аренда

с 02.10.2015 по
31.08.2016

Согласие
комитета по
Балансова
управлению
я
муниципалы!
Согласие куратора,
Реквизит стоимость
ым
экспертная оценка
ы
переданно
имуществом
(реквизитыдокуме
го
Администрац договора
нта)
имуществ
ии города
а
Когалыма
(реквизиты
документа)
4907120,4
от 20.08.2015 от
б /н о т 26.02.2015
№ 2584
0 2 . 10.20 3
15 № 2 2015

Таблица 7
О беспечение сохранности и ведения учётамуниципального имущества,
используемогодля оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя
Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия
данных бухгалтерского учёта и фактического наличия
муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка
иным причинам
Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого
использования имущества

Ед. изм.

Значение показателя
отклонение
план
факт
абсол.
%
отсутствие
отсутствие

Примечание

отсутствие отсутствие

отсутствие отсутствие
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