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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ-ООШ № 6 г. Искитима Новосибирской 

области 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2017 Г. 

 

                                 Раздел I 

                       Общие сведения об учреждении 

 

1.1 Полное официальное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – основная 

общеобразовательная школа № 6 города 

Искитима Новосибирской области 

1.2 Сокращенное наименование 

учреждения 

МБОУ ООШ №6 г. Искитима 

1.3 Дата государственной регистрации 26.01.2012г. 

1.4 ОГРН 1025404791378 

1.5 ИНН/КПП 5446107416/544601001 

1.6 Дата налоговой регистрации  

1.7 Регистрирующий орган МРИ ФНС № 3 по НСО 

1.8 Код по ОКПО 23641010 

1.9 Код по ОКВЭД 80.21 

1.10 Юридический адрес 633203, Новосибирская область, г. Искитим, 

ул. Гоголя,24 

1.11 Телефон (факс) (383-43) 2-34-62,тел.(факс)8(38343)2-99-05 

1.12 Адрес электронной почты Iskschool6@mail.ru 

1.13 Должность и Ф.И.О. руководителя  

учреждения 

Директор 

Школы Бочкарев Владимир Алексеевич 

1.14 Перечень разрешительных 

документов 

1. Устав учреждения № 1452 (утвержден 

03.08.2015г) 

2. Лицензия  серии А № 0002378 от 

28.03.2012г.(бессрочная); 

3. Свидетельство ИНН № 54 004664454 



от 04.10.1999г. 

1.15 Учредитель  Администрация города Искитима НСО 

2. Перечень видов деятельности  

2.1 Основные виды деятельности 2.1.1. Реализация общеобразовательных 

программ основного общего образования 

2.1.3. Реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного 

общего образования для обучающихся и 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (дети - инвалиды, 

реализация специальных 

коррекционных(общеобразовательных 

программ 7 и 8 вида) 

2.1.4. Организация занятости детей во 

внеурочное время 

2.1.5. Реализация дополнительных 

образовательных программ 

2.1.6. Организация отдыха детей в 

каникулярное время, включая лагеря с 

дневным пребыванием профильные смены; 

2.1.7. Осуществление библиотечного , 

библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки; 

2.1.8. Организация горячего питания 

2.2 Иные виды деятельности 2.2.1.Организация питания обучающихся 

3. Перечень услуг (работ),которые 

оказываются потребителям за 

плату 

3.1. Организация питания 

обучающихся 

4. Количество штатных едениц 42 46,67 

4.1. В том числе количественный 

состав и квалификация 

сотрудников учреждения: 

Административный персонал 

 

Педагогический персонал 

 

Учебно-вспомагательный и 

обслуживающий персонал 

 

 

 

 

4 3 

 

22                                                          27,67 

 

16 16 

4.2. Юридический адрес 633203, Новосибирская область, г. Искитим, 

ул. Гоголя,24 

4.3. Изменение количества штатных 

единиц 

нет 

5 Средняя заработная плата 

сотрудников 

25693 руб 

 

 



 

                                 Раздел II 

                     Результат деятельности учреждения 

 

Показатели          Единица  

измерения 

На   

начало 

года  

На   

конец 

года  

Откл

онени

е 

(в %)    

Причина   

отклонени

я 

Балансовая стоимость         

нефинансовых активов         

руб. 14091624 

 

 

13954669 1%  

Общая сумма выставленных     

требований в возмещение      

ущерба по недостачам         

и хищениям материальных      

ценностей, денежных средств, 

а также от порчи             

материальных ценностей       

руб.     

Дебиторская задолженность    

в разрезе поступлений,       

предусмотренных планом       

финансово-хозяйственной      

деятельности                 

руб. 93437 8962 90%  

Расчеты по выданным авансам   8962   

Расчеты по доходам  93437    

Нереальная к взысканию       

дебиторская задолженность    

руб.     

      

      

Кредиторская задолженность   

в разрезе выплат,            

предусмотренных планом       

финансово-хозяйственной      

деятельности                 

руб. 93437 152147 63%  

Заработная плата      

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

     

Оплата коммунальных услуг  89248 135173   

Оплата услуг по содержанию 

имущества 

     

Продукты питания руб.  16974   

Оплата услуг связи  4189    

Просроченная кредиторская 

задолженность 

     

      

      

      

Суммы доходов, полученных    

от оказания платных услуг    

(выполнения работ)           

руб.  608359   



Цены (тарифы) на платные     

услуги (работы), оказываемые 

потребителям                 

руб. 40 40   

Общее количество             

потребителей,                

воспользовавшихся услугами   

(работами) учреждения        

шт. 180 192   

Количество жалоб             

потребителей                 

шт. - -   

Принятые по результатам      

рассмотрения жалоб меры      

шт. * * *  

 

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов и 

восстановленных кассовых выплат)               в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом  финансово-хозяйственной деятельности 

 

Наименование показателя       Единица   

измерения  

План   Факт  %      

выпол

нения 

Поступления, всего:                Руб. 14088658 13762857 98% 

в том числе:    Руб.    

ст.130 Доходы от оказания платных 

услуг(работ) 

 

Руб. 625333 608359  

ст.130 Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания                   

Руб. 12606666 12347973  

ст.180  Субсидии на иные цели                      856659 806525  

Выплаты, всего: Руб. 14088658 13762857 98% 

в том числе: Руб. 

 

   

Заработная плата Руб. 8118132 8118132 100% 

 Начисления на выплаты по оплате труда Руб. 1302 699 54% 

Прочие выплаты Руб. 2451676 2420396 99% 

Услуги связи Руб. 60000 41072 69% 

  Коммунальные услуги Руб. 1050579 903490 86% 

 Работы, услуги по содержанию имущества Руб. 

 

332650 319219 96% 

 Прочие работы, услуги Руб. 222156 190957 86% 

 Прочие расходы Руб. 8236 8199 99% 

Расходы по приобретению основных 

средств 

Руб. 417115 417115 100% 

Расходы по приобретению материальных 

запасов 

Руб. 1426812 1343578 94% 

 Руб.    

 Руб.    

 

Раздел III 



 

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

N    

п/п   

Отчетные сведения, единица измерения Единица  

измерения 

На начало 

отчетного 

периода  

На конец  

отчетного 

периода  

1.     Общая балансовая стоимость имущества 

учреждения, всего:                   

Руб. 3828024 3770979 

1.1.   Балансовая стоимость недвижимого     

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления, всего:                   

руб. 782236 782236 

1.1.1. Балансовая стоимость недвижимого     

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления и переданного в аренду    

   

1.1.2. Балансовая стоимость недвижимого     

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления и переданного             

в безвозмездное пользование          

руб.   

1.2.   Балансовая стоимость движимого       

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления, всего:                   

руб. 3045788 2988743 

1.2.1. Балансовая стоимость движимого       

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления и переданного в аренду    

руб.   

1.2.2. Балансовая стоимость движимого       

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления и переданного             

в безвозмездное пользование          

руб.   

2.     Количество объектов недвижимого      

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления, в том числе:                           

шт. 2 2 

2.1. зданий  1 1 

2.2. сооружений  1 1 

2.3. помещений    

3.     Общая площадь объектов недвижимого   

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления, всего:                   

м
2
 1369,6 1369,6 



3.1.   Общая площадь объектов недвижимого   

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления и переданного в аренду    

м
2
   

3.2.   Общая площадь объектов недвижимого   

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления и переданного             

в безвозмездное пользование          

м
2
   

4.     Объем средств, полученных            

от распоряжения имуществом,          

закрепленным за учреждением          

на праве оперативного управления     

(с расшифровкой)                     

руб.   

 Дополнительно указывается:              

5.     Балансовая стоимость недвижимого     

имущества, приобретенного            

учреждением в отчетном году          

за счет средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и полномочия  

учредителя, учреждению на указанные  

цели (для бюджетного учреждения)     

руб.   

6.     Балансовая стоимость недвижимого     

имущества, приобретенного            

учреждением за счет доходов,         

полученных от платных услуг          

и иной приносящей доход деятельности 

(для бюджетного учреждения)          

руб.   

7.     Балансовая стоимость особо ценного   

движимого имущества, находящегося    

у учреждения на праве оперативного   

управления (для бюджетного           

и автономного учреждения)            

руб. 2768605 2475115 

 

 

Руководитель учреждения     _________________     В.А.Бочкарев  

                                                         (подпись)               (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                    ________________    О.Н Никулич               

                                                        (подпись)                 (расшифровка подписи) 
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