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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

Наименование вида 
деятельности 

Краткая 
характеристика 

Правовое 
обоснование 

1 2 3 
1. Основные: 
Программа начального общего образования Нормативный срок 

освоения 4 года 
Приложение №1 к 
Лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности от 
05.03.2012 г. 

Программа основного общего образования Нормативный срок 
освоения 5 лет 

Устав Приложение №1 к 
Лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности от 
05.03.2012 г. 

Программа среднего (полного) общего 
образования 

Нормативный срок 
освоения 2 года 

Приложение №1 к 
Лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности от 
05.03.2012 г. 

2. Иные: 
Эколого-биологической направленности Нормативный срок 

освоения до 11 лет 
Приложение №1 к 
Лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности от 
05.03.2012 г. 

Социально-педагогической направленности Нормативный срок 
освоения до 11 лет 

Приложение №1 к 
Лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности от 
05.03.2012 г. 

Художественно-эстетической 
направленности 

Нормативный срок 
освоения до 11 лет 

Приложение №1 к 
Лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности от 
05.03.2012 г. 
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освоения до 11 лет 
х 

Лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности от 
05.03.2012 г. 

Естественно-научной направленности Нормативный срок 
освоения до 11 лет 

Приложение №1 к 
Лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности от 
05.03.2012 г. 

Туристско-краеведческой направленности Нормативный срок 
освоения до 11 лет 

Приложение №1 к 
Лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности от 
05.03.2012 г. 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель (физические 
или юридические лица) 

Нормативный правовой 
(правовой)акт 

1 2 3 
Платные услуги не 
оказываются 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 
1 2 3 
Лицензия на право ведения 
образовательной 
деятельности 

Регистрационный №196-12 от 
05.03.2012 г. 

бессрочно 

Устав Утвержден Постановлением 
администрации муниципального 
образования «Выборгский 
район» Ленинградской области 
№6820 от 30.09.2011 г. 

бессрочно 



свидетельство о Регистрационный №067-12 от По 23.02.2016 г. 
государственной 06.02.2012 г. 
аккредитации 

1.4. Информация о работниках учреждения 

Численность 
работников 

Количество 
работников 

Уровень 
профессионального 
образования 
(квалификации) 
работников <*> 

Причины 
изменения 
количества 
штатных единиц 

на начало на конец на начало на конец 
отчетного отчетного отчетного отчетного 
периода периода периода периода 

Штатная 38,93 38.14 Уменьшение часов 
численность X X по учебному плану 

(инд.обуч) 
Фактическая 35 34 1 ,2 ,3 ,5 ,6 1 ,2 ,3 ,5 
численность 
<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: 

высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 
профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - б, не 
имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук 
- 9) . 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Средняя заработная плата (руб.) 
За год, предшествующий отчетному За отчетный год 
193325,30 25146,10 

1.6. Состав наблюдательного совета 

Наименование должности, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 



Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

2.1. Информация об исполнении задания учредителя 

Муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения «Глебычевская средняя общеобразовательная 
школа» на 2013 год утвержденное приказом Комитетом образования администрации муниципального образования 
«Выборгский район» Ленинградской области № 257 от 05.12.2013 выполнено учреждением на 100 %: Услуга 1 -
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования -100%; Услуга 2 - Предоставление дополнительного образования по дополнительным 
образовательным программам различной направленности - 100 %; Услуга 3 - Организация отдыха в 
каникулярное время в оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения -
100 %. Средства от учредителя на выполнение муниципального задания поступили - 99 %. 

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 'i 

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов, дебиторской и кредиторской задолженности 

Г 
N 

п/п 
Наименование показателя Ед. 

изм. 
Значение показателя 

1 I 
Коммента-

на 
— Г 
на 

—I 1 Р и и 

I динамика I % изме-I 
начало 
отчет-
ного 
периода 

конец 
отчет-
ного 
периода 

измене-
ния (гр. 
5 - гр. 
4) 

нения 



I 
1 2 3 4 5 б 7 

1 
8 1 

1 . Остаточная стоимость руб. начислена полная 
амортизация на 

объекты ОС 
нефинансовых активов учреждения 986401 ,97 | 2120467, 49 +1134065 ,21 |+115% 

2. Сумма ущерба по недостачам, 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порче 
материальных ценностей 

руб. 

Справочно: 

Суммы недостач, взысканные 
в отчетном периоде с 
виновных лиц 

руб. 

Суммы недостач, списанные 
в отчетном периоде за счет 
учреждения 

руб. 1 

3. Сумма дебиторской задолженности руб. -

в том числе: 

Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность 

руб. 

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 8 5 9 2 7 9 , 0 1 j 1635225,04 | 7 7 5 9 4 6 , 0 3 | +90,3% 1 
не получено 

финансирование 1 1 1 1 1 1 1 
в том числе: 

Просроченная кредиторская 
задолженность 

руб. 
2 0 3 5 5 9 , 2 0 1203559,20 I 

+171683 ,98 

| н е получено 

+538 % |финансирование I " 1 1 1 1 1 



2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

Наименование услуги Изменение цены (руб.) 
(работы) с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г. 
1 2 3 4 5 6 

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 

Вид 
услуги 
(работы) 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) 

Средняя стоимость услуг 
(работ) для 
потребителей (руб.) 

Сумма 
доходов, 
полученных 
от оказания 

бесплатно платно бесплатно платных 
платных услуг 
(выполнения 
работ) 
(руб.) 

2012 2013 2012 2013 г. 2012 2013 20 2013 2012 г. 2013 г. 
г. г. г. г. г. 12 

г. 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Предостав 
ление 
общедост 
упного и 
бесплатно 
го 
начальног 
о общего, 
основного 
общего, 
среднего 
(полного) 
общего 
образован 
ия 

250 230 50299,45 58181,34 

Предостав 
ление 
дополнит 
ельного 
образован 
ия по 
допоните 
льным 
образоват 
ельным 
программ 
ам 
различной 
напрвлен 
ности 

105 105 52953,92 34110,16 



ция 
отдыха в 
каникуляр 
ное время 
в 
оздоровит 
ельном 
лагере с 
дневным 
пребывай 
ием на 
базе 
образоват 
ельного 
учрежден 
ия 

2.6. Количество жалоб потребителей 
'I 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3 

Жалоб не поступало 

2 . 7 . Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 
( руб. ) 

N 
п/п 

Наименование показателя Плановый 
показатель 

Фактическое 
исполнение 

% 
исполнения 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 
1. Остаток средств на 

начало года X 0 X 

2. Поступления, всего 20712083,22 20555056,20 99% Не поступило 
финансирование 
от учредителя 

в том числе: 
Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

18441166,23 18284139,21 99% 



Поступления средств от иной 
приносящей доход деятельности 

242892,56 242892,56 100% 

Безвозмездные поступления 39101,30 39101,30 100% 
Иные цели 1988923,13 1988923,13 100% 
3. Выплаты, всего 20712083,22 20555056,20 99% Не поступило 

финансирование 
от учредителя 

в том числе: 
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

13749027,15 13747819,15 99,9 % 

Приобретение работ, услуг 4504180,65 4350061,63 96,57% 
Социальное обеспечение 605900,00 605900 100% 
Прочие расходы 2898,00 2898,00 100% 
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов 

1848987,42 1848287,42 99,96% 

4. Остаток средств на конец 
года X 0 X 

Справочно: '1 
5. Объем публичных 

обязательств, всего 
в том числе: 

2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств 

Наименование 
показателя 

Код 
строк 
и 

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Доведенные 
лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Утверждено 
бюджетной 
сметой 

Кассовое 
исполнение 

Отклонение Наименование 
показателя 

Код 
строк 
и раздела подраздел 

а 
целевой 
статьи 

вида 
расходов 

КОСГУ 

Доведенные 
лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Утверждено 
бюджетной 
сметой 

Кассовое 
исполнение 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



2.9. Объем финансового обеспечения 
(руб.) 

Объем финансового 
обеспечения, задания 
учредителя, всего 

Объем финансового 
обеспечения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке 

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

2012 г. 2013г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 
1 2 3 4 5 6 
19595407,98 18284139,21 1037284,00 1988923,13 

2.10. Общая сумма прибыли 
(руб.) 

Сумма прибыли до 
налогообложения 

Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения 

20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 
1 2 3 4 5 6 

Раздел 3. Сведения об использование имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 

На начало 
года 

На конец 
года 

На начало 
года 

На конец 
года 

На начало 
года 

На конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Общая 
балансовая(остаточная) 
стоимость имущества, 
находящегося на праве 
оперативного 

Руб. 

35565341,80 
(0) 

35565341,80 
(0) 

5264802,51 
(809991,69) 

7659259, 00 
(1915175,81) 

40830144,31 
(809991,69) 

43224600,80 
(1915175,81) 



управления по данным 
баланса 
В том числе: 
Переданного в аренду Руб. — — - — — 

Переданного в 
безвозмездное 
пользование 

Руб. 
35565341,80 

(0) 
36488913,00 
(917414,06) 

35565341,80 
(0) 

36488913,00 
(917414,06) 

Приобретенного 
учреждением за счет 
средств, выделенных 
учредителем 

Руб. 
4461270,58 
(809991,69) 

5921155,87 
(997661,75) 

4461270,58 
(809991,69) 

5921155,87 
(997661,75) 

Приобретенного 
учреждением за счет 
средств доходов от 
приносящей доход 
деятельности 

Руб. 

803531,93 
(9247,52) 

814531,93 
(0) 

803531,93 814531,93 
(0) 

Особо ценного 
движимого имущества Руб. X X 2599993,53 

(624563,51) 
5466694,48 
(1915075,, 81) 

2599993,53 
(624563,51) 

5466694,48 
(1915075,81) 

2. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного 
управления 

Шт. 

3 3 X X 3 3 

В том числе: 
Переданного в аренду Шт. 3 3 X X 3 3 

Переданного в 
безвозмездное 
пользование 

Шт. 
X X 

3. Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, 
находящегося на праве 
оперативного 
управления 

М2 

4535,6 4535,6 X X 4535,6 4535,6 

В том числе: 
Переданного в аренду М2 X X — 

Переданного в М2 4535,6 4535,6 X X 4535,6 4535,6 



пользование 
Объем средств, 
полученных от 
распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, Руб. 
находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления 

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер 

" 26 " 02 20 14 г. 

Исполнитель Редько J1.H. 



И.А.Милютина 
Подпись расшифровка подписи 

J1. Н. Редько 
расшифровка подписи 


