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Виды деятельности:

Основные:

Иные:

Количественный состав:

Должность:

6318 30.08.2016

Перечень потребителей данной услуги

(работы)

предыдущий год отчетный год

серия 29 

№001949654 28.01.1998

2948 16.03.2012 15.03.2024

серия 29 

№001996277 13.02.2012

Б№ 13.01.2016

Бессрочно

Разрешительные документы, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность:

Услуги (работы), которые оказываются за плату:

2

Свидетельство о постановке на учетРФ в налоговом 

органе по месту её нахождения

свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ

свидетельство о государственной аккредитации

Устав МБОУ "Урдомская СШ"

1

лицензия

4

28,6

60

Состав наблюдательного совета

3

5

60

38 38

6

Средняя заработная плата сотрудников (тыс. руб.) 28,6

Причины, приведшие к изменению количества штатных 

единиц

Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год

Количество (всего)

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

начальное общее образование; основное общее образование; среднее (полное) общее образование

Дата

выдачи

Количественный состав по квалификации сотрудников 

(педагогический)

муниципальных  учреждений  МО "Ленский 

муниципальный район", подведомственных                                                                                 

Отделу образования Администрации МО "Ленский 

муниципальный район"                                                                                                       

о результатах  своей деятельности и об использовании 

закрепленного   за ними муниципального  имущества.

Номер

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

2.2

2.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления и утверждения отчетов

ОТЧЕТ

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  "Урдомская СШ", 

подведомственного   Отделу образования Администрации МО "Ленский муниципальный район"  

о результатах  своей деятельности и об использовании закрепленного                                                                                                       

за ними муниципального  имущества за 2017 год.

Срок

действия
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0%

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Предыдущий год

61,70%

11

Общая сумма доходов (тыс. руб.) 0 0

9 Изменения кредиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

(далее - План) относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах)

Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности

8 0Выставленные требования в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей (общая сумма в тыс. руб.)

10 Изменения дебиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах)

Причины образования дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию

7 Изменение балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) (введение в эксплуатацию 

нового здания школы)

Сумма (тыс. руб.)

677,2

Отчетный год

12

Доходы, полученные от оказания платных услуг 

(выполнения работ) (тыс. руб.):

Сумма (тыс. руб.)

0

0,00%

0

30,78%

0

13 Общие суммы прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ),  тыс. руб.

0 0

Безвозмездные поступления, полученные  от 

физических и юридических лиц (тыс. руб.)

месяц/руб. месяц/руб.

Итого:

871,00

0%

46520,57%

15

0

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения: 0

в том числе:

платными для потребителей

0

0

16 Количество жалоб потребителей:

принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

%

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода):

относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах)

14

%
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13 876,5 22 436,10

Субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием в соответствии с  

муниципальным заданием муниципальных услуг за 

счет средств областного бюджета
46 707,5 46 707,5 50 588,60

22 436,10

Плановые 

поступления

(тыс. руб.)

Кассовые                    

поступления

(тыс. руб.)

17 Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом

Плановые 

поступления

(тыс. руб.)

Кассовые 

поступления

(тыс. руб.)

Субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием в соответствии с  

муниципальным заданием муниципальных услуг за 

счет средств бюджета МО «Ленский 

муниципальный район» 13 876,5

50 588,60

6 591,80

365,70

6 591,80

0,00 0,00

6 981,80 6 981,80

Целевые субсидии всего

В т.ч.

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

системы общего и дополнительного образования МО 

"Ленский муниципальный район"на 2014-

2016годы"(организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей МО "Ленский муниципальный район") 

0 0

0,00 0,00 0,00

0,00

Резервный фонд  правительства Архангельской области 1 101,10 1 101,10

622,5

169,70 169,70

0,00

145,70 145,70 195,00 195,00

104,3 104,3 0,00

400 400

Муниципальная программа «Развитие муниципального 

района (2015-2018 годы подпрограмма развитие 

муниципальной системы общего и дополнительного 

образования МО "Ленский муниципальный район" (2015-

2018 годы)(прохождение медицинских осмотров 

работниками образовательных учреждений на базе 

медицинских учреждений) 142 142

0,00

611,00 611,00

261,00 261,000,00

517,60

365,70

0,00

0,00

Ведомственная целевая программа Арх. области 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ на 2012-2014г»

517,60

0,00

622,5

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 

погашение кредиторской задолженности по состоянию на 

01.01.2016

0,00

Муниципальная программа «Развитие муниципального района 

(2015-2018 годы подпрограмма развитие муниципальной 

системы общего и дополнительного образования МО "Ленский 

муниципальный район" (2015-2018 годы)(компенсация затрат 

по проезду обучающихся МБОУ к месту учебы и обратно на 

транспорте осуществляющем пассажирские перевозки на 

автобусных мрашрутах общего пользования в МО "Ленский 

муниципальный район")

Муниципальная программа «Развитие муниципального района 

(2015-2018 годы подпрограмма развитие муниципальной 

системы общего и дополнительного образования МО "Ленский 

муниципальный район" (2015-2018 годы)Обеспечение 

бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ ,детей инвалидов, 

проживающих в интернате при школе)

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений Отдела образования Администрации МО 

"Ленский муниципальный район" ( кредиторская расходы на 

задолженность по проезду к месту отдыха и обратно)

Муниципальная программа «Развитие муниципального района 

(2015-2018 годы подпрограмма развитие муниципальной 

системы общего и дополнительного образования МО "Ленский 

муниципальный район" (2015-2018 годы)(приобретение бензина 

на школьные автобусы для осуществления подвоза учащихся)
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50 588,60

Субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием в соответствии с  

муниципальным заданием муниципальных услуг за 

счет средств областного бюджета

46 707,5 46 707,5 50 588,60

6 591,80

Субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием в соответствии с  

муниципальным заданием муниципальных услуг за 

счет средств бюджета МО «Ленский 

муниципальный район»

18 Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

Плановые 

выплаты

(тыс. руб.)

Кассовые 

выплаты

(тыс. руб.)

968,00 968,00

Кассовые                         

выплаты

(тыс. руб.)

Плановые 

выплаты

(тыс. руб.)

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального 

образования «Ленский муниципальный район» на 2010-

2020г»

4 359,80

229,0 229,0

4 359,803 656,03 656,0

0

130,10 130,10

Возмещение расходов связанных с реализацией мер 

социальной поддержки по предоставлению компенсации 

расходов на оплату жилых помещений ,отопления

 и освещения педагогическим работникам 

образовательных организаций в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

371,90

0 0

371,90

0,00 0,00

81 209,70 81 209,70

1 203,20

ИТОГО 49657,8 49657,8

0 0 0,00 0,00

22 436,10

1 203,20

13 876,5 13 876,5 22 436,10

6 981,80 6 981,80

145,70 145,70

Целевые субсидии всего

В т.ч.

195,00 195,00

6 591,80

0 0

Прохождение медицинских осмотров работниками 

образовательных учреждений на базе медицинских 

учреждений

191,20 191,20

0,00

0,00

0,00 0,00

0 0

0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

системы общего и дополнительного образования МО 

"Ленский муниципальный район"на 2014-

2016годы"(мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей ) 

гсм Ведомственная целевая программа "Образование в 

Ленском районе на 2013-2014 годы" (приобретение 

бензина на школьные автобусы, для осуществления 

подвоза учащихся) 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие муниципального района 

(2015-2018 годы подпрограмма развитие муниципальной 

системы общего и дополнительного образования МО "Ленский 

муниципальный район" (2015-2018 годы)( субсидии на 

оздоровлене муниципальных финансов задолженность за 

проезд к месту отдыха и обратно)

Муниципальная программа «Развитие муниципального района 

(2015-2018 годы подпрограмма развитие муниципальной 

системы общего и дополнительного образования МО "Ленский 

муниципальный район" (2015-2018 годы)( субсидии на 

оздоровление муниципальных финансов просроченная 

задолженность за 2016г )

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего:

Муниципальная программа «Развитие муниципального района 

(2015-2018 годы подпрограмма развитие муниципальной 

системы общего и дополнительного образования МО "Ленский 

муниципальный район" (2015-2018 годы)Обеспечение 

бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ ,детей инвалидов, 

проживающих в интернате при школе)

Ограждение территории зданий
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261,00 261,00

0,00 0,00

365,70 365,70

142 142

191,20 191,20

0

0 0

Муниципальная программа «Развитие муниципального района 

(2015-2018 годы подпрограмма развитие муниципальной 

системы общего и дополнительного образования МО "Ленский 

муниципальный район" (2015-2018 годы)(приобретение бензина 

на школьные автобусы для осуществления подвоза учащихся) 611,00

0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие муниципального района 

(2015-2018 годы подпрограмма развитие муниципальной 

системы общего и дополнительного образования МО "Ленский 

муниципальный район" (2015-2018 годы)(компенсация затрат 

по проезду обучающихся МБОУ к месту учебы и обратно на 

транспорте осуществляющем пассажирские перевозки на 

автобусных мрашрутах общего пользования в МО "Ленский 

муниципальный район")

169,70 169,70

400 400

Муниципальная программа «Развитие муниципального 

района (2015-2018 годы подпрограмма развитие 

муниципальной системы общего и дополнительного 

образования МО "Ленский муниципальный район" (2015-

2018 годы)(прохождение медицинских осмотров 

работниками образовательных учреждений на базе 

медицинских учреждений)

611,00

104,3 104,3

0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений Отдела образования Администрации МО 

"Ленский муниципальный район" ( кредиторская расходы на 

задолженность по проезду к месту отдыха и обратно)

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

системы общего и дополнительного образования МО 

"Ленский муниципальный район"на 2014-

2016годы"(организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей МО "Ленский муниципальный район") 0,00 0,00

0,00 0,00

517,60 517,60

0,00 0,00

Резервный фонд  правительства Архангельской области

Ведомственная целевая программа Арх. области 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ на 2012-2014г» 622,5 622,5

1 101,10 1 101,10

229,0

Возмещение расходов связанных с реализацией мер 

социальной поддержки по предоставлению компенсации 

расходов на оплату жилых помещений ,отопления 3 656,0 3 656,0

Муниципальная программа «Развитие муниципального района 

(2015-2018 годы подпрограмма развитие муниципальной 

системы общего и дополнительного образования МО "Ленский 

муниципальный район" (2015-2018 годы)( субсидии на 

оздоровлене муниципальных финансов задолженность за 

проезд к месту отдыха и обратно)

0,000

4 359,80 4 359,80

371,90 371,90

130,10 130,10

0 0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 

погашение кредиторской задолженности по состоянию на 

01.01.2016

229,0

0,00

0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие муниципального района 

(2015-2018 годы подпрограмма развитие муниципальной 

системы общего и дополнительного образования МО "Ленский 

муниципальный район" (2015-2018 годы)( субсидии на 

оздоровление муниципальных финансов просроченная 

задолженность за 2016г )

Прохождение медицинских осмотров работниками 

образовательных учреждений на базе медицинских 

учреждений

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

системы общего и дополнительного образования МО 

"Ленский муниципальный район"на 2014-

2016годы"(мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей ) 
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0,00 0,00

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального 

образования «Ленский муниципальный район» на 2010-

2020г» 0 0

26

27

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления 

(здания)

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду

0

019 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

(тыс. руб.)

0

21 Участие учреждения в качестве учредителя или 

участника в других юридических лицах, в том числе 

внесение денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических 

лиц

0

20 Показатели доведенных учреждению лимитов 

бюджетных обязательств (тыс. руб.)

0

0

22 Количество совершенных сделок,

в том числе:

0 0

крупных сделок (ед.); 0 0

в совершении которых имеется заинтересованность 

(ед.)

0 0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

23 Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления: 1 397,50 687 109,20

недвижимого имущества(здания) (общая сумма в тыс. 

руб.) 448,50 668 658,90

движимого имущества (основные средства, без 

зданий)(общая сумма в тыс. руб.) 949,00 18 450,30

24 Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду:

недвижимого имущества (общая сумма в тыс. руб.)
0,00 0,00

движимого имущества (общая сумма в тыс. руб.)
0,00 0,00

25 Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование(земельный участок):

недвижимого имущества (общая сумма в тыс. руб.) 42 757,80 105 017,40

движимого имущества (общая сумма в тыс. руб.) 0,00

3 889,00 17 434,10

0,00 0,00

гсм Ведомственная целевая программа "Образование в 

Ленском районе на 2013-2014 годы" (приобретение 

бензина на школьные автобусы, для осуществления 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

80 006,50ИТОГО 58 863,00 58 335,80

1 203,20 1 203,20968,00

80 006,50

Ограждение территории зданий

968,00

0

0,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего:



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Руководитель учреждения

М.П.

_____Примечание:

28 Общая площадь недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование (земельный 

участок)

В.А.Додонов

35 850,00 105 017,40

30 Объем средств, полученных от распоряжения 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.) 0,00 0,00

29 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (ед.)
2,00 2,00

0,00 0,00

32 Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (общая сумма в тыс. 

руб.) 362,50 17 875,50

_____Пункты 17, 18 - заполняются только муниципальными  автономными и бюджетными учреждениями.

_____Пункты 19, 20 - заполняется только муниципальными казенными учреждениями.

31 Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением за счет:

средств, выделенных министерством образования, 

науки и культуры Архангельской области 

учреждению на указанные цели (общая сумма в тыс. 

руб.) 0,00 0,00

доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности (общая сумма в тыс. 

руб.)

_____Пункты 31, 32 - заполняются только муниципальными  бюджетными учреждениями.

(Ф.И.О.)

_____Пункты 6, 13, 21, 22 - заполняются только  муниципальными  автономными учреждениями.


