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Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения за 2014 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 г. Азова 
(наименование муниципального учреждения)



                  Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
- Предоставление общедоступного  и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.


1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Наименование услуг (работ)    
Потребители указанных услуг   
(работ)             
1.                                    



1

1.3. Перечень разрешительных  документов учреждения:
Наименование документа        
Реквизиты документа 
(N и дата)     
Срок действия
документа  
1.   Свидетельство о государственной регистрации                                 
61 №007413476 от 10.01.2012
бессрочно

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:
1. Количество штатных единиц  учреждения на начало отчетного года,  человек                               
64
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %              
66%
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %           
17 %
4. Количество штатных единиц  учреждения на конец отчетного года,   
человек                               
72
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %                     
65%
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %            
18 %
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения  на конец отчетного периода            
+8
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения  на конец отчетного периода            
Открытие дополнительных классов
9. Средняя заработная плата  сотрудников учреждения за отчетный    
год, рублей                           
22076,89

                Раздел 2. Результат деятельности учреждения

 2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости  нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя     
На начало отчетного года    
На конец отчетного года    
Изменение (увеличение,  уменьшение), % 
Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов             
10314607,47
171022783,22
+165 %

 2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,  денежных средств, а также от порчи материальных ценностей  за отчетный период - _0 рублей

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской  задолженности учреждения
2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской  задолженности учреждения

Наименование показателя   
Дебиторская задолженность на начало отчетного года 
Дебиторская задолженность на конец отчетного года
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность
Изменение (увеличение, уменьшение),%
Причины образования, в т.ч. нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего, 
из них: 
0
28139,82
0
-100
Авансовый платеж за электроэнергию согласно договора №1132 от 27 декабря 2013г ОАО«Энергосбыт Ростовэнерго»,.
1. расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:
0

28139,82


-100
Авансовый платеж за электроэнергию согласно договора №1132 от 27 декабря 2013г ОАО«Энергосбыт Ростовэнерго»,.
В том числе по выданным авансам на:





	 услуги






1.2.транспортные услуги





1.3.коммунальные услуги
0

28139,82
0
-100
Авансовый платеж за электроэнергию согласно договора №1132 от 27 декабря 2013г ОАО«Энергосбыт Ростовэнерго»,.
1.4.услуги по содержанию имущества





1.5.приобретение основных средств





1.6.приобретение нематериальных активов





1.7. приобретение материальных запасов





1.8. прочие расходы











2. расчеты по выданным авансам, полученным от приносящей доход деятельности, всего:





В том числе по выданным авансам на:





2.1. услуги





2.2.транспортные услуги





2.3.коммунальные услуги





2.4.услуги по содержанию имущества





2.5.приобретение основных средств





2.6.приобретение нематериальных активов





2.7. приобретение материальных запасов





2.8. прочие расходы










2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской  задолженности учреждения

Наименование показателя   
Кредиторская задолженность на начало отчетного года 
Кредиторская задолженность на конец отчетного года
В т.ч. просроченная кредиторская задолженность
Изменение (увеличение, уменьшение),%
Причины образования, в т.ч. просроченной
Обязательства, всего, 
из них: 
293911,86
266230,74


За потребленную теплоэнергию   согласно договора №425 от 29.12.2012г
За потребленное водоснабжение и стоки договор №1176 от 29.12.2012
1. расчеты за счет средств бюджета, всего:
293911,86
266230,74

+100
За потребленную теплоэнергию   согласно договора №425 от 29.12.2012г
За потребленное водоснабжение и стоки договор №1176 от 29.12.2012
В том числе по:





1.1.заработной плате





	Начислениям на выплаты по оплате труда






	  услугам связи

5980



За услуги интернета 
1.4.транспортным услугам





1.5.коммунальным услугам
156031,86
266230,74

100
За потребленную теплоэнергию   согласно договора №425 от 29.12.2012г
За потребленное водоснабжение и стоки договор №1176 от 29.12.2012
1.6.услугам по содержанию имущества





1.7.прочим услугам
131900,00




1.8.приобретению основных средств





1.9.приобретению нематериальных активов





1.10. приобретению материальных запасов





1.11. прочих расходов





1.12. платежам в бюджет





1.13.прочим расчетам с кредиторами





2. расчеты за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:





В том числе по:





1.1.заработной плате





	Начислениям на выплаты по оплате труда






	  услугам связи






1.4.транспортным услугам





1.5.коммунальным услугам





1.6.услугам по содержанию имущества





1.7.прочим услугам
131900,00



Услуги по обучению плаванию.
1.8.приобретению основных средств





1.9.приобретению нематериальных активов





1.10. приобретению материальных запасов





1.11. прочих расходов





1.12. платежам в бюджет





1.13.прочим расчетам с кредиторами






2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах,  полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N 
п/п
Наименование услуги
(работы)      
Цена (тариф)  
в I кв. за единицу 
услуги, рублей   
Цена    
(тариф) во 
II кв. за 
единицу  
услуги,  
рублей   
Цена (тариф)  
в III кв. за единицу
услуги,  
рублей  
Цена   (тариф) в IV кв. за единицу услуги,  рублей  
Сумма дохода, полученного   
учреждением   от оказания  платной услуги (выполнения   
работы), рублей 
1. 






2. 






...







2.4.2.   Общее   количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - 822  единицы.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование    
показателя     
КОСГУ
Суммы  плановых   
поступлений и 
выплат, рублей
Суммы кассовых   
поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных   
кассовых выплат), рублей       
Процент   
отклонения 
от плановых  
показателей,
%      
Причины  
отклонений 
от плановых
показателей
Планируемый остаток 
средств на начало   

X  
0



Поступления, всего: 
X  
33919542,00
33822998,30
0,99%
Экономия сложилась за счет торгов.
в том числе:        
X  




Субсидии на выполнение          
государственного задания             


X  
31367359,00
31367359,00


Целевые субсидии    
X  
2535623,00
2439079,30


Бюджетные инвестиции
X  




Поступления от оказания            
государственным бюджетным           
учреждением (подразделением)    
услуг (выполнения работ),             
предоставление которых для         
физических и юридических лиц     
осуществляется на платной основе, всего               










X  




в том числе:        
X  




Услуга N 1          
X  




Услуга N 2          
X  




Услуга N ...        
X  




Поступления от иной принося- щей доход деятельности, (пожертвование) всего:


X  
16560,00
16560,00


в том числе:        
X  




Поступления от реализации ценных бумаг               


X  




Планируемый остаток средств на конец планируемого        


X  




Выплаты, всего:     
900 
29303587,82
33822998,30


в том числе:        





Оплата труда и начисления на       
выплаты по оплате труда, всего        


210 
22917299,20
22917299,20


из них:             





Заработная плата    
211 
17560818,31
17560818,31


Прочие выплаты      
212 
645,16
645,16


Начисления на выплаты по оплате труда               


213 
5355835,73
5355835,73


Оплата работ, услуг, всего               

220 
4693794,36
4691209,87


из них:             





Услуги связи        
221 
92144,25
92124,25


Транспортные        
222 
12632,18
12632,18


Коммунальные        
223 
1722680,02
1722680,02


Арендная плата за пользование         
имуществом          


224 




Работы, услуги по содержанию имущества

225 
623926,48
623873,48

Согласно результатов торгов
Прочие работы, услуги              

226 
2242411,43
2239899,94

Согласно результатов торгов
Безвозмездные  перечисления        
организациям, всего 


240 




Прочие расходы
290
4000178,25
4000178,25


Поступление  нефинансовых        
активов, всего      


300 
2308270,19
2214310,98


из них:             





Увеличение стоимости
основных средств    

310 
1735742,01
1641782,80

Согласно результатов торгов
Увеличение стоимости
нематериальных  активов             


320 




Увеличение стоимости
непроизводственных активов             


330 




Увеличение стоимости
материальных запасов

340 
572528,18
572528,18


Поступление         
финансовых активов, всего               


500 




из них:             





Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале  



520 




Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале  


530 





2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания  и целевых показателей эффективности работы учреждения

Наименование
показателя 
Ед.    
измерения 
Утвержденная
величина  
задания   
% выполнения
задания   
Причины невыполнения  муниципального    
задания и заданий по  целевым показателям  
эффективности работы  учреждения       
1.     начальное общее образование     

406
116 %

2.    основное общее образование      

364
103 %

3.среднее(общее )образование

52
95 %

          





   Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного года
1.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей
в том числе переданного в


Аренду



Безвозмездное пользование


2.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей
в том числе переданного в:


Аренду



безвозмездное пользование


3.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м.
в том числе переданного в:
24601
24601
аренду


безвозмездное пользование


4.Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц
2
2
5.Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
в том числе:



переданного в аренду


иного использования


6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Администрацией г. Азова на указанные цели, рублей


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


8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

рублей
10253118,45
6352030,10





Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)                          _____________ _____Фоменко Г.И
                                                                                           (подпись)     (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер 
муниципального учреждения                    _____________ __Колодникова Т.А
                                                           (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель         _____________ _____ Колодникова Т.А 
                            (подпись)     (расшифровка подписи)
тел. _____________   

         СОГЛАСОВАНО:
Управление образования администрации города  Азова
Руководитель (уполномоченное лицо)  _____________ _______________________Макеев М.В.
                                      (подпись)     (расшифровка подписи)

















Пояснительная записка 

к отчёту о результатах деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №14 г.Азова «Хозяйственно-эксплуатационной группы» г. Азова 
за 2014 год

МБОУ СОШ №14 г. Азова является некоммерческой организацией, не преследующей цели получения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Учредителем МБОУ СОШ №14 г. Азова и собственником его имущества является муниципальное образование «Город Азов».
Функции и полномочия Учредителя  выполняет Управление образования администрации города Азова. Полномочия собственника  МБОУ СОШ №14 г. Азова осуществляет Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова.	
В своей деятельности МБОУ СОШ №14 г. Азова руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Инструкцией по бюджетному учету, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Ростовской области, постановлениями  и распоряжениями Правительства Ростовской области, постановлениями и распоряжениями администрации города Азова, другими нормативными актами, регламентирующими бухгалтерскую деятельность и Уставом.
Целью деятельности МБОУ СОШ №14 г. Азова является:
- Основными целями МБОУ СОШ № 14 г. Азова  является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения основной образовательной программы общего образования в соответствии с действующим законодательством. 
Основной целью деятельности МБОУ СОШ № 14 г. Азова  является целенаправленный процесс обучения и воспитания детей в интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

Согласно штатного расписания в учреждении числится 71 единиц. Численность работников фактически составляет 64  человека.
На 2014 год лимитами предусмотрены расходы в сумме –33919542 рублей. Профинансировано бюджетных средств МБОУ СОШ № 14 г. Азова  – 33806438,30 рублей, собственные доходы 16560 руб.  Кассовый расход средств в 2014 году составил – 33822998,30 рублей.

Стоимость имущества на конец 2014 г. – 209705776 рублей 84 коп. из них:  
нежилые помещения -24660221 руб.
сооружения -2671160 руб; 
машины т оборудование -659139 руб.92
транспортное средство  -1990200 руб.
производственный и прочий инвентарь  5109269,руб.60
библиотечный фонд -3397606 руб.26
прочие основные средства-  2519616,28
стоимость земли – 162485109руб.97к.
материальные запасы -353453 руб.81к.


