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СОГЛАСОВАН УТВЕРЖДАЮ

г-пава адпtинистрации
N{y н rlцLlпального

отчЕт
о результатах деятельности муниципального казенного общеобразовательного учрежденILI

<<Чернятинская средняя школа ЛЪ 15>

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2015 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1

1.1 основные:
образование,
программ по
и взрослых.

реаrIизация програN,lм общего образования по уровня\{: HaIla-r]bHoe обшее

основное общее образование. среднее общее образование; реализация
подвидаМ дополнltтельногО образованИя: допоjiнИте-цьное образованtrе деr,ей

I.2 Иные: организация
педагогического и на

содержательного досуга
учно-методического соп вохtдения зователы{ого процесса

учащихся. осуLцествлен]lе гIсихо,цо I,о-

2. Услуги (работы), которые
слVаIаях, предусN,IотренtIых
(правовыми) акталtи. из Hllx:

оказываIотся за плatту в

нормативныl\1и правOвыNIи

Перечеrlь потребиr,елей

ланнолi усл\li,и (работы )

в отчетIIоNI году

Разрешительные документы. FIa

основании KoTopbiХ )lчре)Itдение
осуществляет деятельность :

Ноллер ,Ilата выдlа.лtl (iрок

деiiствi.lяl

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности

0lззl02496 29.05.2015 t)ессрочно

Свидетельство о государственной
аккредитацLlи

01з4/01274 22.0б.201 5 25.04.2026

Устав 46] 1 0.0з.201 5 [о внесения
изменений

4. Штатные единицы На ttачапо гt,ljlа на конец года

Количество (всего), (ед.) 3 6,84 з].4]

количественный состав по квалификации сотр},дников.

(е: )

28 28

Высшая категория 4 _5

Первая категория 10 10

Без категории
1лl+ 1а

l_]
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ýЕЁ
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Причины. приведшI]е It lIз\Iененtllо колиLIества пITaTFIbIx |Введена штатная едиЕица -
I

единиц | агент по зак\,пка\,I

5. наименование показателя Предыдуrций
год

От.Iетныйl
гOд

Средняя заработная плата сотрудников учреждения
(руб.)

222зO.з8 21918.1з

Раздел 2. Рез_чльтат деяте.iIьности yLIреждения

I

наимеt-Iование показателя Отчетный
гол

6. Изменение (увеличение.
(остаточной) стоимости
относительно предыдуrцего отчетного

уrленьruение) балансовой
нефинансовых активов

года (в %)

+з.5 %

7. треоованI-{и R

хиттIенияNlI материальных
средств.

руб )

обшая сyмма выставленных
возмещение уrцерба по недостачаN,{ и

ценностей. дене)Itных
также от порчи материальньiх ценностей (тыс.

а

наименование покiвателя Значение
показателя

Причиtlы
об]эазовirния

8. Изменения кредиторской задолженности в р.tзрезе
постyплений (вып_пат). предусд.,Iотренных [I.'ltанопл

финансово-хозяйственной деятельности
м,чниципального учреждения (далее - llлан)
относительно предыдyшего отчетного года (в %) с
yказанием причин образования просроченной
кi]едиторской задолтtенности

415% выстав"цены
счета

9. Изп,tенения дебиторской задолженност1.1 в разрезе
поступлений (выплат), предусN,{отренных Планоп,t

относительно предыдущего отчетного года (в %) с

указанием причин образованrтя дебиторскоl:i
задолженности. нереlt пьной к взысканию

-] ] "/п

наименование показателя

Щоходы, полученные учреждениеNl от оказания
платных услуг (выполнения работ) (тыс. руб.)

I_{ены (тарифы) на платные усrrуги (работы).
оказываемые потребителяьI (в динаN.{ике на 1 .Il-:tс,цо

каждого квартала в "гечеIIие отчетного периола) (в %

щего отчетного периода)

12. Показатели исполнения м ниципаJIьного задания
исполнено в

oTr]eTHoi!{ годV
наименование показателя.

установленного в муFIиципальноN,{
задании

Установлен}Iые в
заданtIи
значеI]ия

Предыдуritий
гол

отчетtlый
гол

10.

11.



1з. Общее количество потребителеti. воспользовавшLlхся услYгаN,Iи
в том числе:(работапrи) Yчре){iдениrI.

платными для потребителей (чел.)

146

Наименование услуги (работы) количество Принятые меры по результатаI\,r

15. с плений (с плении ных Платтол,l*

16. ClMMbT выплат (с учетом восстаноRjIенных кассовых выпл:tт) в разрезе выплат,
ньн Планолt *

17, Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных

наtrпrенование пост\,пленttй llлановьте
поступления

Кассовые
поступлен1.1я

наименование выплат Itассовые
выIIJать1

бюджетных обязательств* *eHl ю JIимитов Ьюджетных ьств
I Iаимеttова-

ние
показатOJIя

I{o;r по бtо,,I;хетной ltlIассlt(lltttациtл РФ ,I]il гзедеtl tt t,I с
- IиN,I,.Iты

бttlл;ttетл tых
обязате.пьств

У t,tlcp;Kдetttl
бюд;tiс,гI tol:i

cbr e,ro йt

liacco lзtl.,

t;ct I()_п I Ie

-н ие

( ),гк,,tсl-

t]eHtle

раздеJlа под-

раздела

це.rевоii
cl,aTbli

Виl'lа

расход(_)
в

косгу

Ус-qr,ги
связи

0,7 02 0l I()0_59 242 22| j j 600.00 j ] 600"00 з247iL50 - t I 20.50

Прочие

р;rботы.
\,с]l\,г1.1

01 02 0l l0059 ] I) 226 l(X)00.00 I0000.0() 1 0000.00

'l'рirнспортн

ые ус.пуги
07 02 01 l0059 )ll 222 4500.00 4500.00 3 j 88.00 9l2.00

I(obt ltl,Ha,r ь

IIые \,с.rl\,г,и

07 02 0l l0059 244 22з з4 525з.00 з4525з.00 з4 l 8]8.95 з1 l{.05

Работы.

усл},ги по
содер;каниIо
и]\,1уIцества

01 02 0l I00,i9 24.| 225 66225.00 66225.00 626(19. ll 3 5 5.).t]7

Прочие

работы.
\'Слl,р"

07 02 0l l00.59 2.44 226 68j01.00 68з 04.00 б l 779.9 ] 65 24"09

Увели.Iение
стOи1\lости
0cI IO вн ых
сDедс,гts

07 02 0l l0059 24,+ зI0 42з 0.00 42з 0.00 423 0,00

уве"пичение
стои\Iости

07 02 0l l0059 z,14 з40 80lJ00"00 tt0800.00 7706l. j8 з 7j8.62



\,1атериальн
ых запасов
Прочие
расходьi

0,7 02 0l 1OO-i9 85l 290 3 7з00.00 з 7з 00.00 з551з.00 l787.00

Прочис
рас\одьi

07 02 0l l00_i9 Е52 290 4l00.00 ,t l()0.00 з 9з2.54 l67.,lб

увеличение
стоtl]\lос,I,и
\Iатери1l"пыl
ых заtlасов

01 02 01 18250 244 340 27,t500.0O 2 745 00.00 273lз9.8l l з60.1 9

Заработная
п.lата

0,7 02 0l l825j l]l 211 2,1()00"00 24000.00 l 8745.95 5 254.05

Начttс.,lения
на выпJIаl,ы
по оп,лате
ТрYда

07 02 01 l85з l1l 21з 7700.0i) 7700"00 566l.j0 20з l].70

Транспtlртн
ые \,слуги

0,7 02 01 l8253 |12 222 l 698з.69 l 698з.69 l 698з.69

пособие по
сtlциа:tьной
по\Iоulи
IIасс-[еIIию

01 02 01 l825j 32l 262 2 7] )0().00 27з 500.0о 273485.9t) l4. l0

Заработная
п-пата

0,7 02 0l l829l llI 2ll 6680565.44 6680565.4,1 6680565.44

начисления
iIa вып-llаты
по оплilте
,гDуJа

0,7 02 01 l829l 1l1 2lз l 8767 l 5.06 l t] 767 l 5.06 l 8767 l 5.06

Прочие
работы.
\,с.iI\,ги

07 02 0l l829l 1l) z /-|,) 8,1 l6.00 84l6.00 84l6.00

Уве,;lичение
стоll\,ости
оснOвных
срсдств

01 02 0l ]829l 310 i 1.19.10.0O l l.t9,1().()() l l 4940.00

\'величение
сl ои\Iосl,и
NIaTept]aJIbH

ых запасов

0,7 02 0l ll]29l f l) 340 3 77] 0.00 з 77з 0.00 з 77з 0.00

Прочие
работы.
\jc,:I\i ги

0,7 02 0l l829l ]ll 226 4200.(х) 42о0.00 4200.00

Прочие
работы

07 02 0l l829l 244 290 2о0.00 200.00 200.00

уве"rичение
стоиI\,Iост1.1

()cI Iовllы\
средств

0,7 02 0l I829l 244 зl0 3 64459.00 з64459.0о з 64159.00

у ве.пичение
стоиLlости
N{атериа"lьн
ых зziпасов

0,7 02 0l l829l 244 340 34_t00.00 j 1100.00 j,1400.00

Работы,
ус,цуги по
со,ltер}i(анию
и\l\rщества

0,7 02 0lз2Iз2 24з 225 з 0()000.00 з 00000.00 j 00000.00

У вс.пttчсrIие
сl,оиi\,Iости
ос] IовIlых
сlJсдств

0,7 02 0lз2lз2 244 310 3 l()00.00 з l000.00 3 l000.00

Уве,пичен1.1е

стоtll\1ости
i\,1атерtlальн

ых запасов

07 02 0lз2lз2 244 з40 5I_]00.00 5 1 з00.00 5 l2()U.00 l()0.00

увеличение
с1,0 и]\|ос],и

\Iатериilльн
ых загIасов

07 02 06l2з38 244 з40 2900.00 2900.00 2900.00

Рабо,I,ы.

у,слуги по
содерriанию
иN.lчщества

01 02 999005 9 1lI 22,5 2l00.00 2l00,00 2l 00.00

П]эоч ие 0,7 02 999о059 ),! l 226 3 2.160.00 з 2460.00 3 24 60.00



работы.
,, с, I\,гii

liрочlле
nacx(-l_] ы

01 02 999005 9 85з 290 l9.1 l l9. Il l9.1 l

Прочие

работы.
},слVги

0,7 0,7 0з22187 2],l 226 7з 00.00 7з 00,00 2 5 t]0,0() 1720.00

уве"пичение
стоиN.lости
NlатериLпьн
ых запасов

07 о,7 0з22 l!]7 244 з40 3 l б l9.72 зlбI9.72 зIбl9.72

Рез1,"пьтат

llспо"lненttя
бкlд;ttета

l0 796 бlз.39

Раздел 3. Об использовании имуществц закрепленного за учреждением

наименование показателя На начало
отчетного
периода

На когtец
О ILIеTI IОГО

периода
18. Общая балансовая (остаточная)стоиN,Iостьнедви)Itимого

имуществa' находящегося у Учреждения на праве
олеративного \,праtsления

тыс.

руб.

4596
(1 5зв)

4з50
(1 357)

19" Общая ба-цансовая (осl,аl,очная) стоиN,Iость недви)Iiи\,Iого
имущества, находящегося у Учрехtдения на праве
оперативного управления, и передаI]FIого в аренду

тыс.

руб.

20. Общая балансовая (остаточная) стоиN,lость недвижимого
имущества. I]аходящегося у Учреждения на праве
оперативного YправлеI"Iия. и лереданного в

безвозмездное по_цьзование

тыс.

руб.

2I Общая балансовая (остато.ltлая) стоимость дви)IIиN,Iого
иN{yщества. находящегося у Учрехtдения на праве
оперативного управления

тыс.

руо

2976
(66)

з4в5
(93)

22, Общая ба,цансовая (остаточная) стоип,tость дви)itl-lмого
иN,{ушества. находящегося у Учреждения н.1 праве
оперативного управления, и I1ереданного в аренд},

тыс.

руб.

Zэ. Общая балансовая (остаr,очная) с],оиN,tость дви)IIиN,Iого
им_yщества. находящегося у УчрелtденIiя на праве
оперативного управления. }1 переданного в

б езвозмездFIо е по-lrьз ов ан ие

тыс.

руб.

24, Общая площадь
находящегося у
управления

объектов недви}кимого имущества,
Учре;ttления направе оперативного

кв
м.

1з74,44 1265,74

2.5, общая плоLцадь
имущества, находящегося
оперативного управления,

ооъектов I:IедвиiliиN,lого

t, Учреlttдения на праве
переданного в аренд\,и

кв.

м.

26. ооъектов недви}Itимого
Учре;ttдения на праве
и переданного в

Общая площадь
имуrцества. находяrцегося у
оперативного управления.
безвозмездное поль:]овани е

кв
l\1 .

36500 36500

27. иN,I\/щества.

оперilтивного
Количество объектов недви}IiиN,lого
находящегося у Учреlкдения на праве

управления

ед. 10 9

28, Объеьl средств. Ilо;Iyченных в отчетFIо]\I год}, от

распоряжения в установJIенно\{ порядке
имуществом. находящимся у Учре;rtдения на праве
оперативного управления

тыс.

руб.



!l

29. обтттяя бя д t.UUl<1tUчflаяt с,tоиМость недвижиN{оГо
иil,{\,цества. приобреТенного Учретtлениепt в отчетн()i\4году за счет средств. выделенных У.rрелtдегlию на
У"Казанные цели ***
г)^

Тыс.
руб.

30,
l ::_::: _:dJrclLluUl,ttЯ 

(ОсТаТочная) сТоиМость недви)Itимого 
]

lИМУЩеСТВа- 
ПрИобреТенIlого У,IреlttJениеv * oru.runn,i

| году за счет JoxojloB. пол\ ченНьlх оТ л.lа.l Hblx \ с.l\ I 
" 

lиной принtlсяrцей --.,,'-l

Деятельнос,ги*** 

--r--^rvv'rчvrr 
дох()тl

тыс.

руб.

з1 dя (остатоLIная) стоип,tость особо
ценного дви}киNIоГО цмуtцества. находяIцегося уУЧРеХtДеНия на праве оперативного },прOв,ltения ,K,k,i

тыс,

руб.

ответственный исполнитель Директор
дол}кность роспись

Артамонова И.А.
расшrtфровка

подпl]сtl


