
 

 
 



деятельность (решение учредителя о создании учреждения, свидетельство о 

государственной регистрации учреждения и др.)   

№ 

п/п 

Разрешительные документы 

1. Постановление администрации БГО №3003 «О создании муниципального 

бюджетного учреждения Борисоглебского городского округа Борисоглебской 

основной общеобразовательной школы №11 путем изменения типа 

существующего муниципального общеобразовательного учреждения 

Борисоглебской основной общеобразовательной школы №11»  от 28.11.2011г   

2.  Свидетельство о государственной регистрации МИ 36 №003513257 от 18.01.2012г. 

3. Лицензия на право ведения образов. деятельности серия А №302708 от 

25.25.2012г.(бессрочно) 

4. Свидетельство о гос. акредетации 36  ОП №026832 от 25.05.2012г. (до 30.05.2013г.) 

 

1.4. Количество штатных единиц учреждения  

Показатель Единица 

измерения 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

1.Количество штатных 

единиц  

Ед. 39.72 

 

40.16 

2.Удельный вес  

сотрудников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование  

% 75% 75% 

3.Удельный вес 

сотрудников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование 

% 9% 9% 

4.Изменение (увеличение, 

уменьшение- +/-) 

количества штатных 

единиц учреждения за 

отчетный период 

Ед. х +0.4 

 
Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц: 

увеличение кол-ва штатных единиц на конец отчетного года произошло в связи с 

увеличением количества часов на дополнительное образование . 

 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Показатель Единица 

измерения 

Год, 

предшествующий 

Отчетному  

Отчетный год 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

рублей 11308.30 

 

15551.82 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых 

активов 



Показатель Единица измерения Отчетный год к 

предыдущему году 

Изменение (увеличение) 

балансовой стоимости 

нефинансовых активов 

% 56% 

 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей за отчетный год __________нет____________(тыс. 

рублей) 

 

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения (далее – Планом) 

Показатель Единица 

измерения 

Отчетный год к  

предыдущему году  

2.3.1.Дебиторская задолженность – 

всего 

% 0 

 

в том числе:   %  

 %  

   

2.3.2. Кредиторская задолженность - 

всего 

% 0 

 

в том числе: %  

 %  

 %  

 

Просроченная кредиторская задолженность и причины её образования 

_____________не имеется 

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, и причины её образования 

______________________нет________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям  

Виды услуг 

(работ) 

учреждения 

Единица 

измерения 

Цены (тарифы) на платные услуги 

для потребителей 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

1.     руб. - - 

 

 

 

 

 



2.5. Доходы, полученные учреждением от  оказания платных услуг (выполнения 

работ) 

тыс. рублей 

Показатель Год, предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

Доходы от оказания 

платных услуг  

- 275.1 

 

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 342 чел, в том числе платными услугами  72 человека. 

 

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения 

меры______________нет____________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

2.8.  Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают 

(тыс. рублей) 

Показатель Год, 

предшествующий  

отчетному 

Отчетный 

год 

Сумма кассовых поступлений  (в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом) 

- 10939.7 

Сумма плановых поступлений (с учетом 

возвратов) (в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом) 

- 10939.7 

Сумма кассовых выплат (в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом) 

- 10939.7 

 

Сумма кассовых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) (в разрезе 

выплат, предусмотренных Планом) 

- 10939.7 

 

 

 

2.9. Казенные учреждения дополнительно указывают: 

тыс. рублей 

Показатель Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

Кассовое исполнение 

бюджетной сметы  

- - 

Доведенные учреждению 

лимиты бюджетных 

обязательств 

- - 

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 



 

№ 

п/п 

Отчетные сведения на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

 

3.1. Общая балансовая  стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, тыс. рублей 

0 0 

3.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у  учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду, тыс. рублей 

0 0 

3.1.2. общая балансовая  стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у  учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование, 

тыс. рублей  

0 0 

3.2. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, тыс. рублей 

408.3 667.4 

3.2.1. общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду, тыс. рублей 

0 0 

 

3.2.2. общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование, 

тыс. рублей  

0 0 

 

3.3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, кв. метров  

1511.7 1511.7 

3.3.1. общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду, кв. метров  

0 

 

0 

3.3.2. общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование, 

кв. метров 

0 0 

3.4. Количество объектов недвижимого 

имущества находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, единиц 

2 2 

3.5.  Объем средств, полученных от распоряжения 

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного  управления, тыс. рублей  

0 0 

 



 


