

 
	
Приложение№1
к приказу Управления образования
от  ___________  №  _____



     Согласовано:
     Начальник Управления образования

     ____________А.А.Барабас 
        (подпись)           (Ф.И.О.)
     "____" _______________ 20 __г.



ОТЧЕТ №____ от___________20_____г.
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

 Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 29 VI вида»
____________________________________________________________
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2013 отчетный год

                  Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 
Полное официальное наименование учреждения     
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 29 VI вида»

1.2 
Сокращенное наименование учреждения            
МБСКОУ СКОШ № 29  VI  вида
1.3 
Дата государственной регистрации               
18.12.2002
1.4 
ОГРН                                           
1027401185272
1.5 
ИНН/КПП                                        
7422022990 / 741301001
1.6 
Регистрирующий орган                           
МФНС России № 3 Челябинской обл.
1.7 
Код по ОКПО                                    
49116429
1.8 
Код по ОКВЭД                                   
80.21.2
1.9 
Основные виды деятельности                     
предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.  Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а  также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта РФ;
- Обучение по программам дополнительного образования различной направленности (физическая культура, музыка, хореография, театр, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, общеэстетическое развитие и другие направления). Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
- Предоставление услуг в области организации отдыха, оздоровления и трудового воспитания детей в каникулярное время.
1.10
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.11
Перечень услуг (работ), которые оказываются    
потребителям за плату, в случаях,              
предусмотренных нормативными правовыми         
(правовыми) актами с указанием потребителей    
указанных услуг (работ)                        

1.12
Перечень разрешительных документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на     
основании которых учреждение осуществляет      
деятельность                                   
	Лицензия на мед.деятельность от 10.12.2012 № ЛО-74-01-001825.

2.    Устав, утвержденный постановлением Администрации ОГО  от 22.2.2012 № 3760
3.   Лицензия на образовательную деятельность от  28.02.2012 г  № 9341
1.13
Юридический адрес                              
Челябинская обл., г. Озёрск, ул. Музрукова, 34
1.14
Телефон (факс)                                 
8-351-30-7-55-78
1.15
Адрес электронной почты                        
school29.ozersk@mail.ru
1.16
Учредитель                                     
Озёрский городской округ
1.17
Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения     
Директор 
Юдина Надежда Александровна




Код  
стр. 
Наименование показателя         
На 1 января
2013 г.  
На 31 декабря
2013 г.   
1.18  
Количество штатных единиц учреждения, в 
т.ч. количественный состав и            
квалификация сотрудников учреждения     
140,25

155

Высшая категория (%)
41


Первая категория (%)
30


  Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода:                                 
Увеличение по педагогическому персоналу на 14,5 единиц( тарификация часы на ФГОС)
1.19
Средняя заработная плата сотрудников учреждения (тыс. руб.), 
в том числе                               
19,8
28,0

Административно-управленческий персонал
28,9 
40,8

Педагогический персонал
22,9
32,8

Прочий  персонал
7,7 
17,5

Примечание к п.1.18:приводятся показатели требований к квалификации сотрудников учреждения согласно требованиям к квалификации персонала, предусмотренным муниципальным заданием.
При отсутствии данного требования в муниципальном задании приводятся следующие показатели:
- доля сотрудников с высшим профессиональным образованием, соответствующим выполнению трудовой функции в рамках основных видов деятельности учреждения, от общего количества сотрудников учреждения (%);
- доля сотрудников, подлежащих прохождению повышения квалификации, от общего количества сотрудников учреждения (%): в графе 3 - плановый показатель, в графе 4 - фактически достигнутый показатель;
- причины, заполняются в случае изменения на конец периода штатной численности работников.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения


Код.
стр.


Наименование показателя     
На 1 января
2014 г.  
(отчетный 
год)    
На 1 января
2013 г.  
(предыдущий
отчетному 
году)   


Изменение (в %) 
2.1 
Балансовая          
стоимость основных средств  (руб.коп)
98 759 022,86
97 417 980,47
101,3
2.1.1
в т.ч. Балансовая стоимость недвижимого имущества (руб. коп.)
87 736 302,09
87 736 302,09
0
2.1.2
Балансовая стоимость особо ценного имущества (руб. коп.)
10 602 546,77
9 481 841,38
111,8
2.2

Балансовая стоимость нематериальных активов (руб.коп)

0
0
0
2.3

Балансовая стоимость материальных запасов
(руб.коп)
770 619,82
740 880,51
104
2.4

Балансовая стоимость капитальных вложений в основные средства
(руб.коп)



 
2.5
Сумма выявленных недостач и хищений        
материальных ценностей, денежных
средств (руб.коп)
0
0
0
2.6 
Дебиторская задолженность в     
разрезе поступлений,            
предусмотренных планом          
финансово-хозяйственной         
деятельности   (руб.коп)               
0
0
0
2.7
Дебиторская задолженность по выплатам (расходам), предусмотренных планом          
финансово-хозяйственной         
деятельности   (руб.коп)               
87 824,60
том числе:
60 406,69 – Кыш.ф-л ОАО «Челябэнергосбыт», 
27 417,91   – подписка ООО «Урал-Пресс»
91 472,70
том числе:
60 026,56 – Кыш.ф-л ОАО «Челябэнергосбыт», 
31 446,14   – подписка МЦФЭР

2.8
Просроченная дебиторская        
задолженность  (руб.коп)   

0
0


в т.ч.нереальная к взысканию   (руб.коп) 
0
0

2.9 
Причины образования просроченной
дебиторской задолженности, а    
также дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию          

2.10 
Кредиторская задолженность в    
разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной  
деятельности (руб.коп)                    
72 097,72
том числе:
2 215,03 – ОАО «Ростелеком»,
137 116,0 – МУП «КШП»,
100,0 –ООО «информ Сервис»,
2 714,60 - ИП Паниковская;  ФСС
- 99 894,87 
101 394,26
том числе:
2 618,92 – ОАО «Ростелеком»,
112 068,10 – МУП «КШП»,
3 375,0 – МУП «УАТ»,
2027,98 ИП Паниковская; 0,52 ФФОМС
- 18 696,27 – ПФ РФ

2.11 
Просроченная кредиторская       
задолженность (руб.коп)                
0
0
0
2.12 
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности      

2.13
Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ) (в руб.коп), в т.ч.
148 283,96
134 365,25


Аренда помещений(МП КШП)
28 283,96
29 365,25


Родительская плата за путевки в ГОЛ
120 000,0
105 000,00


№ п/п
Наименование
показателя
Единица
измерения
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании за
отчетный
период
Фактическое
значение за
отчетный
период
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник(и) 
информации о фактическом значении
показателя
	

Укомплектован-ность  образовательных учреждений педагогическими
кадрами
%
Уф/Упл.*100
60/60*100

100%
           100%

Отчет № 83-РИК
	

Сохранность
классов со средней наполняемостью в параллели
12 человек
%
Кфакт./К исход *100
28/28*100
100%

          100%

Отчет по форме УО
	

Наличие несчастных случаев
ед.
0
            1
Нарушение пра-
вил поведения учащихся в спортзале
Ежемесячный отчет об отсутствии травматизма, акты формы Н-2
	

Абсолютная успеваемость по
итогам года
% 
К успев/Кобуч. *100
319/319
100%

        100%
 
Отчет по форме УО
	

Качество образования выпускников (9,11(12)кл), прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших документ об образовании государственного образца
Квып.*100/
Кобуч.

42/42
     100%
    100%


	

Качество образования выпускников, получивших на ЕГЭ баллы не ниже установленной минимальной границы
Квып.*100/
Кучаст.ЕГЭ

12/12
100%
100%


	

Наличие сформированной воспитательной системы
да/нет
да
       да

Отчет по форме УО
	

Охват учащихся
горячим питанием
319/319*100
100%

      100%

Отчет по форме УО
	

Организация обучения учащихся школы по программе «Правильное питание» 
Да/нет
да
       да


	

Уровень выполнения показателя соответствия современным требованиям
%  
96%
     96%

Отчет по форме УО
	

Оснащенность кабинетов ИЗО, музыки, технологии в соответствии с требованиями к условиям для реализации ФГОС НОО
Да/нет
да
      да


	

Количество жалоб на качество предоставленной услуги
ед.
0
          0

Отчет по форме УО
	

Наличие нарушений, выявленных контролирующим органом
ед.
0
          0

Отчет по форме УО
	

Наличие программы развития на 5 лет
да/нет
да
         да

Отчет по форме УО
	

Количество уроков, пропущенных обучающимися по болезни за 1 квартал (в среднем на одного ученика)
ед.
кол-во дней *кол-во уроков/кол-во учащихся
1890*5/319
         30
       29,6

Отчет по форме УО
	

Доля дополнительных источников финансирования (дополнительных образовательных услуг) в общем объеме финансирования
%
      0
   0

Отчет по форме УО
	

Положительная динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов
да/нет
да
         да

Отчет по форме УО
	

Предоставление достоверной отчетности в указанные сроки
да/нет
да
         да

Отчет по форме УО
	

Наличие органа управления, реализующего государственный общественный характер управления
да/нет
да
         да

Отчет по форме УО
	

Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию
%
Квыс/Кобщ*100
27/60
       45%
       45%
 

Отчет по форме   УО
	

Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности 
%
Кпед/Кобщ*100
17/60
       35%
        28%

 96

Отчет по форме УО
	

Доля работников до 30 лет
%
1/60*100
        2%
         1.6%

Отчет по форме УО
	

Доля учебных кабинетов, оснащенных АРМ
Коснащ*100%/Ккаб.
36/36*100
        90%
     100%

Отчет по форме УО
	

Количество учащихся учреждения в среднем на один компьютер
Куч-ся/ккомп
       9
       9

Отчет ОШ-1
	

Наличие скоростного выхода в интернет со скоростью канала не ниже 2 Мб/с
да/нет
да
        да

Отчет по форме УО
	

Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (1 раз в 5 лет), в том числе с учетом ФГОС
кол-во


      10
        19

Отчет по форме УО
	

Количество обучающихся 9-11 классов ОУ- участников региональных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся 9-11 классов
 Колим.*100%/
Кобуч
5/55*100
      5%
         9%

Отчет по форме УО
	

Доля школьников, обучающихся по ФГОС (начальное образование) 
Куч.фгос*100/
Куч.
122/157*100
 
     53%
      
    77.7%

Отчет по форме УО
	

Уровень среднемесячной заработной платы учителей
руб.
28157,83
   32873

Отчет по форме УО
	

Образовательная деятельность аккредитована и лицензирована
да/нет
да
         да

Лицензия и свидетельство об аккредитации
	

Наличие паспорта готовности к новому отопительному сезону
да/нет
да
         да

Отчет по форме УО
	

Наличие положительного акта готовности учреждения к новому учебному году
да/нет
да
        да

Отчет по форме УО
	

Наличие в учреждении работоспособных приборов учета (водоснабжения, теплоснабжения, энергосбережения)
да/нет
да
         да

Отчет по форме УО
	

Эффективность расходования бюджетных средств (оценка исполнения по расходам на основе форм годовой отчетности)
%
100
        100%

Отчет об исполнении бюджета бюджетного учреждения составленный в соответствии с приказом Минфина от 25.03.2011 г. № 33Н
	

Наличие постоянно действующего сайта в образовательном учреждении
да/нет
да
         да

Отчет по форме УО

Примечание: в графе «план» указываются плановые показатели, установленные в муниципальном задании на соответствующий период ;
в графе «факт» указываются фактически достигнутые показатели, установленные муниципальным заданием






Код 
стр.
Наименование показателя     
На 1 января
2013 г.  
На 1 апреля
2013 г.  
На 1 октября
2013 г.  
2.14
Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые           
(выполняемые) потребителям (в   
динамике в течение отчетного    
периода)        (руб.коп.)                
407руб. За 1 кв.м
407руб. За 1 кв.м
407руб. За 1 кв.м











Код 
стр.
Наименование показателя     
Количество потребителей
2.15
Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами      
(работами) учреждения (в том    
числе платными для потребителей       
услугами (работами))                  
По муниципальному заданию:
319


Платные услуги:
60

2.16
Количество заявлений, жалоб потребителей и 
принятые по результатам их      
рассмотрения меры               


...                             


...                             


Код 
стр.
Наименование показателя     
План      
Факт       
2.17
Всего сумма кассовых и плановых       
поступлений (с учетом возвратов)
в разрезе поступлений,          
предусмотренных планом          
финансово-хозяйственной         
деятельности   (руб.коп)  из них:               
57 086 351,41
57 086 351,41
2.17.1
Субсидии на выполнение муниципального задания            
56 319 503,31
56 319 503,31
2.17.2
Cубсидии   на  иные цели               
766 848,10
766 848,10
2.17.3
Бюджетные инвестиции       
0
0
2.17.4
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ, относящихся в соответствии  с уставом  учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе                     
120 000,00
120 000,00
2.17.5
Поступления от иной приносящей доход деятельности       
28 283,96
28 283,96
2.18
Всего сумма кассовых и плановых выплат
(с учетом восстановленных       
кассовых выплат) в разрезе      
выплат, предусмотренных планом  
финансово-хозяйственной         
деятельности     (руб.коп)               
57 724 034,84
56 994 979,03
2.18.1
Оплата труда (КОСГУ 211)              
31 409 121,21
31 310 156,90
2.18.2
Начисления на оплату труда (КОСГУ 213)
9 755 347,76
9 755 347,76
2.18.3
Услуги связи  (КОСГУ 221)     
196 000,00
195 393,32
2.18.4
Транспортные услуги (КОСГУ 222)
240 084,14
240 084,14
2.18.5
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)
3 024 200,00
2 939 415,45
2.18.6
Арендная плата за пользование имуществом  (КОСГУ 224)       
0
0
2.18.7
Работы, услуги по содержанию имущества   (КОСГУ 225)       
1 801 676,43
1 801 676,43
2.18.8
Прочие работы, услуги  (КОСГУ 226)
6 416 773,92
6 148 489,96
2.18.9
Прочие выплаты (КОСГУ 212)          
80 471,21
80 471,21
2.18.10
Приобретение основных средств  (КОСГУ 310) 
2 082 206,61
2 082 206,61
2.18.11
Приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)           
0
0
2.18.12
Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)           
611 508,16
606 295,86
2.18.13
Прочие расходы (КОСГУ 290)
2 106 645,40
1 835 441,41



Раздел 3. Отчет об использовании муниципального
имущества, закрепленного за учреждением


Код 
стр. 
Наименование показателя    
На 1 января   
2013 г.     
На 31 декабря   
2013 г.      
3.1  
Общая балансовая  (остаточная) стоимость     
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп)
                        
Балансовая:
87 736 302,09
Остаточная:
62 664 231,23
Балансовая:
87 736 302,09
Остаточная:
61 766 596,43
3.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость     
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.коп)

Балансовая:
2 070 847,62

Остаточная:
110 453,06
Балансовая:
2 070 847,62

Остаточная:
57 435,62
3.3

Общая балансовая (остаточная) стоимость     
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп)

Балансовая:
0

Остаточная:
0
Балансовая:
0

Остаточная:
0
3.4

Общая балансовая (остаточная) стоимость     
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп)


Балансовая:
9 681 678,38
Остаточная:
1 044 808,25
Балансовая:
11 022 720,77
Остаточная:
1 003 969,73
3
3
3.5
Общая балансовая (остаточная) стоимость     
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.коп)


Балансовая:
0

Остаточная:
0
Балансовая:
0
Остаточная:
0
3.6

Общая балансовая (остаточная) стоимость     
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп)

Балансовая:
0
Остаточная:
0
Балансовая:
0
Остаточная:
0
33.7
Общая площадь объектов         
недвижимого имущества, находящегося у учреждения  на праве оперативного управления (кв.2)       
                     
6 777,6
6 777,6
3.8  
Общая площадь объектов         
недвижимого имущества, находящегося у учреждения  на праве оперативного управления, и переданного в аренду (кв.2)       

239,5
239,5
3.9  
Общая площадь объектов         
недвижимого имущества, находящегося у учреждения  на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (кв.2)       
0
0
3.10



Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (ед.)

6
6
33.11
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)

29 365,25

28 283,96

Дополнительные сведения об имуществе учреждения:

Код 
стр. 
Наименование показателя    
На 1 января   
2013 г.     
На 31 декабря   
2013 г.      

4.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели (руб.коп)

Балансовая:
0
Остаточная:
0
Балансовая:
2 081 330,91
Остаточная:
13 695,69

4.2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.коп)

Балансовая:
0
Остаточная:
0
Балансовая:
0
Остаточная:
0


4.3
Общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения  на праве оперативного управления (руб.коп)

Балансовая:
9 481 841,38
Остаточная:
1 044 808,25
Балансовая:
10 602 546,77
Остаточная:
1 003 969,73


Руководитель учреждения   __________   __Н.А.Юдина______
                                                   (подпись)          (Ф.И.О.)


Главный бухгалтер учреждения  __________   __Л.Г.Дмитриева_________
                                                           (подпись)          (Ф.И.О.)


"___" ____________ 20__ г.

Примечание: отчет представляется в 4-х экземплярах



































Приложение№2
к приказу Управления образования
от  ___________  №  _____


Лист согласования к Отчету №____ от _____________  о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

________________________________________________________________
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за _________ отчетный год


№ раздела
Код строки
Ф.И.О. ответственного специалиста
 за согласование
Подпись

Дата

Раздел №1
1.1-1.17
Теплыгина А.Б.



1.18-1.19
Набродова Н.Е.


Раздел
№2
2.1-2.12
Вдовкина Н. В.



2.13-2.16
Теплыгина А.Б.,Гринева Т.А.



2.17-2.18
Вдовкина Н. В.


Раздел №3
3.1-3.6
Вдовкина Н. В.



3.7-3.10
Теплыгина А.Б.,Гринева Т.А.,Пужалин В.А.



3.11
Вдовкина Н. В.


Дополнительная информация
4.1-4.3
Вдовкина Н. В.





