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V о результатах деятельности 

муниципального бюджетного учреждения 
МБОУ «Доманичекая ООШ»

(полное наименование учреждения) 
и об использованииГ'закрепленного за ним му ниципального имущества

з а __2015__год

Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении мбоу дод цдт«Успех»

Полное наименование муниципального учреждения

&

М ун и ц и па л ьн о е  бю д ж етное  
о б щ е о б разовател ьное  учреж дение  
Д ом ани чекая  осно вная  
общ е об разовател ьная  ш кола

Сокращенное наименовани4муниципального 
учреждения

М БО У «Д ом аничекая  ООШ »

Место нахождения муниципального учреждения 243407, Брянская обл., Почепский район 
с.Доманичи у. Бардашёвка, д.ба

Почтовый адрес муниципального учреждения
) 2423407, Брянская обл., Почепский 

район с.Доманичи у. Бардашёвка, д.ба
Перечень видов деятельности муниципального 
учреждения, соответствующий его учредительным 
документам:

.

♦ V

Формирование общей культуры 
личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных 
программ

Основные виды деятельности

ф

Качественное обучение детей.имеющих 
различные способности.,создание 
условий для развития индивидуальных 
способностей каждой личности, 
формирование у нее способности к 
саморазвитию и самоопределению

Иные виды деятельности \
и



Перечень услуг (работ), которые оказываются за 
плату, в случаях предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами

нет

Потребители услуг (работ), которые оказываются за 
плату, в случаях предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами

нет

Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых муниципальное учреждение 
осуществляет деятельность

Устав

Среднегодовая численность работников 
муниципального учреждения

11

Средняя заработная плата работников 
муниципального учреждения

18287.05

11а начало года 11а конец года

Количество штатных единиц учреждения 11 11
Квалификация сотрудников учреждения
количество работников, имеющих ученую степень; нет нет
количество работников, имеющих высшее 
профессиональное образование;

7 8

количество работников, имеющих среднее 
профессиональное образование.

4 о

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец 
отчетного периода

Сведения о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
МБОУ «Доманнчская ООН!»

N
п/п

Наименование показателя 
деятельности ,

Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

1. Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

%

439604.48 410827.40

93.4%

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба но 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс. рублей нет нет

J. И з м е н е н и я (у в е л и ч е н и е, 
уменьшение) дебиторской 
задолженности:

тыс. рублей нет нет

?
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в разрезе поступлений:

в разрезе выплат:

4. Изменения (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности:

тыс. рублей 

%

126117,47

92,40%

23,6

18,71%
в разрезе поступлений:

в разрезе выплат:
430211000 задолженность по 
выплате заработной платы

430213000 задолженность по 
временной нетрудоспособности

2697,84 -

430221000 задолженность по оплате 
услуг связи

409.46 -

430223000 задолженность по 
коммунальным услугам

- 18,3

430225000 задолженность по 
услугам

9104,10 5,3

430226000 задолженность по прочим 
работам,услугам

31772,06 -

430234000 задолженность по 
п риобретен и ю м атер и ал ьн ых 
ценностей

2877,04

430301000 задолженность по 
перечислению подоходного налога

445,00 -

430302000 задолженность по 
перечислению в фонд социального 
страхования

6504,00

430306000 задолженность по 
перечислению в фонд социального 
страхования

576,62

430307000 задолженность по 
перечислению в ФФОМС

3957.60 -

430310000 задолженность по 
перечислению в пенсионный фонд

67006,75 ”

430311000 задолженность по 
перечислению в пенсионный фонд

- -

430403000 задолженность по 
перечислению в профсоюз.

-10,00 -

Изменения(увеличение. 
умен ьшение)кредигорс кой 
задолженности

тыс.рублей



Доходы, полученные учреждением 
от оказания платных услуг 
(выполнения)работ

тыс. рублей 72002.00 48080,31

6 . Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 
потребителям1

7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального 
учреждения, в том числе:

Человек 40 39

бесплатными, в том числе по видам 
услуг:

Человек 40 39

платными услугами, в том числе по 
видам услуг:

8 . Количество жалоб потребителей штук нет Нет

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

13. Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения:

тыс

руб
лей

План

3671552,45

Ф акт

3625397 ,79

П лан

3602571 ,75

Ф акт

3578950.46

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

тыс

руб
лей

3353028.15 3306873 ,49 3357978.02 3334356,73

Целевые субсидии тыс

руб
лей

246522 ,30 246522 ,30 196513,42 196513,42

Поступления от оказания 
учреждением услуг выполнения, 
работ, относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, а также поступления 
от иной доход деятельности

тыс

руб
лей

72002.00 72002.00 48080,31 48080.31

11 . Выплаты, в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения:

тыс

руб
лей

3671552.45 3625397 ,79 3602571.75 3578950.46

211-заработная плата 2316742.85 2316742 .85 2210261 ,00 2210261 .00

212-прочие выплаты 223602.67 223602 .67 177100,00 177100.00
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213-начисления на 
выплаты по оплате

626309 ,69 626309 ,69 727079 .62 727079.62

221-услуги связи 4913,52 4504 ,06 5870,50 5870.50

223-коммунальные услуги 164009.81 164009.81 170804.62 152478,50

225-работы по содержанию 
имущества

86421,98 77077 .88 105238,07 99942,90

226-прочие работы,услуги 86187,71 54415,65 74323 ,72 74323,72

290-прочие расходы 27201,57 25924 ,57 23745 ,24 23745,24

310-увеличение стоимости основных 
средств

" ” 1590,00 1590.00

340-увеличение стоимости 
материальных запасов

136162,65 132810,61 106558,98 106558,98

12. И ные сведения

Общие сведения об использовании государственного имущества находящегося у 
в оперативном управлении, на 2015___________ год________ ________

Наименование показателя Недвижимое имущество Движимое имущее 1 во

находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления

находящаяся у 
учреждения на 

праве
оперативного 
управления и 
переданное в 

аренду

находящегося у 
учреждения на 

праве
оперативного 
управления и 
переданное в 

безвозмездное 
пользование

находящееся у 
учреждения на 

праве
оперативного
управления

находящееся > 
учреждения на 

праве
оперативного 
управ пения и 
переданное в 

аренду

находящееся у 
учреждения на 

праве
оперативного 
управ пения и 
переданное в 

безвозмездное 
пользование

Количество, единиц, в том 
числе:
на начато отчетного года 1 1
на конец отчетного года 1 1
Общая площадь, кв.м, в том 
числе: 393,8 393,8

на начато отчетного гопа
на конец отчетного года

Остаточная стоимость на 
начато отчетного года, 
рублей

439604,48 25897,09

Остаточная стоимость на 
конец отчетного года, 
рублей

410827.40 19610.80

/
Сведении об использовании государственного имушства, находящегося у

В оперативном унпавлсиии переданном в аренду за год

Недвижимое имущество

Наименование объекта 
Недвижимости

Адрес
местоположения

Общая площадь, 
кВ. м.

Общая площадь, 
переданная в
аренду; кв.м

Дата окончания 
действия 
текучего 
договора 
аренды

Ставка арендной платы, 
PV6./KB м. в месяц

на начало 
отчетного года

на начало 
текучего года*

Движимое имущество
Наименование имущества Тип / марка Дата окончания 

действия 
тек\ чего 
договора 
аренды

Ставка арендной платы. 
руб./к1 м в месяц

на начало 
отчетного года

на начало 
текучего года*
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♦ -в случае, если срок действия договора истекает ДО окончания года и новый договор не был заключен, указывается последняя 
действующая ставка арендной платы

Исполнитель:
(должность, ФИО) ( подпись)

t
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