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ОТЧЕТ № 2 от 15 февраля 2014г.
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением

английского языка»

(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2013 отчетный год
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1. Предоставление
общедоступного и
бесплатного

начального, общего,
основного общего,

среднего(неннегв)—
общего образования по
основным

общеобразовательным
программам.

2. Предоставлен не
информации об
организации

общедоступного и
бесплатного

Основные виды деятельности1.9

дошкольного,

начального общего,

основного общего,

среднего(пелида~
общего образования, а
также

дополнительного

образования в
Учреждении.
3. Обучение по
программам

допол н ител ьного

образования различной
направленности(физич
еская культура,

музыка, хореография,
театр, изобразительное

и декоративно-

прикладное искусство,

общеэстетическое

развитие и другие

направления).
4.Предоставление
информации оЬ
образовательных
программах и учебных
планах, рабочих
программах, учебных
курсах, предметах,

дисциплин (модулей)
годовых календарных

учебных графиках.
5. Предоставление
услуг в области

организации отдыха,

оздоровления и

трудового воспитания

детей в каникулярное
время.

6. Дошкольное

об азование.



Медицинское

обслуживание;
организация питания

чащи хся

1. Организация
преподавания

дополнительного

образования для
дошкольного,

школьного возраста,

молодежи Озерского
городского округа.

2.Преподавание
специальных курсов и

циклов дисциплин за

рамками

государственных

образовательных
стандартов.

3. Репетиторство с
обучающимися других
образовательных
учреждений или с
учащимися

Учреждения за
рамками

государственных

образовательных
стандартов.
4. Занятия с

обучающимися
углубленным
изучением предметов.

5. Подготовка

дошкольников к

школе.

6. Обучение по
программам

дополнительного

образования различной
направленности.

7. Предоставление
услуг в области
организации отдыха,

оздоровления и

трудового воспитания

детей в каникулярное

время.



1. Лицензия

серия А № 0002724,
регистрационный №
9551 от 22.03.2012

Перечень разрешительных документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение осуществляет

деятельность

1.12

года,

Бессрочная.
2. Свидетельство о

государственной
аккредитации

серия ОП № 023645,
регистрационный №
1244 от 04.05.2012

года, действительно по

01.03.2015 года.
3. Устав МБОУ СОШ

№32, утвержденный
постановлением

администрации

Озерского городского
округа Челябинской
области от 1?.11.2013

№ 3525

456780, Россия,

Челябинская область,

г. Озесрк,

л. Гедиена, д.11
(35130) 2-44-51

зсЬоо! 32ф11о1Ьох.ги
Озерский городской
округ Челябинской
области

Директор
Арчакова Елена
Петровна

Юридический адрес1.13

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель

1.14

1.15

1.16

Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения1.17
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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

На 1 января
2014 г.

(отчетный
год)

На 1 января
2013 г.

(предыдущий
отчетному

год~~
46 663 382,88

Код.

стр. Изменение

(в %)

Наименование показателя

50 016 062,10 7,182.1 Балансовая

стоимость осно б.коп)

0,00в т.ч. Балансовая стоимость недвижимого

имущества (руб. коп.)

Балансовая стоимость особо ценного

имущества (руб. коп.)

Балансовая стоимость нематериальных
активов (руб.коп)

ЗЗ 223 588,29

12 874 486,01

33 223 588,29

13 010 660,19

2.1.1

-1,052.1.2

0,00 0,00 0,00
2.2

Балансовая стоимость материальных запасов
(руб. коп)

1 651 282,73 1 612 387,11 ~,41
2.3

2.4 Балансовая стоимость капитальных

вложений в основные средства
(руб. коп)
Сумма выявленных недостач и хищений
материальных ценностей, денежных

средств (руб.коп)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Дебиторская задолженность в
разрезе поступлений,

предусмотренных планом

финансово-хозяйственной
деятельности     б.коп

-641 1.51,02 -137,46466 437,862.6

-507 845,82Родительская плата(детский сад)

Родительская плата(образовательные услуги)
Счет 205.81 (иные субсидии)
Счет 205.81 (доходы)

468 990,99

67 079.56

-69 17.3,78

-458,91

0,00

-133 305,20

0,00

Дебиторская задолженность по выплатам
(расходам), предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельнос   (  б  оп)

2.7 102 736,66 0,00

0,00-счет 208.26 -1 092,81

0,00Кыштымский филиал ОАО
«Челябэнергосбыт»
Просроченная дебиторская
задолженность (~уб.коп)
в т.ч.нереальная к взысканию (руб.коп)

103 829,47

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



Причины образования просроченной
дебиторской задолженности, а
также дебиторской задолженности,
не еальной к взысканию

2.9

0,00300 025,64290 758,93
Кредиторская задолженность в
разрезе выплат, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности б.коп

2.10

15 269,490,00
000 «Эне гомонтаж» 800,000,00
000 «У ал Пеленг» 142 726,00

295,00

2 691,00

0,00

0,00

0,00

1 921,40

422,02

ИФНС по г.Озерск
МУП «Иртяш»
000 «Новатзк-Челябинск»

ЙвеБюм— 0,005 176.90
Каслинский хлебозавод

14 700,00 0,00
ИП Паниковская Е.В.

0,00
268 538,61

3 082,00

135162,15Налог на имущество
Начисления на заработную плату
сот  дников 0,000,00 0,00

Просроченная кредиторская
задолженность (руб. коп)

Причины образования просроченной
к едитопской задолженности

2.1 1

2.12

5 132 180,15 5 016 560,13
2.13 Общая сумма доходов, полученных

учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ) (в руб.коп), в т.ч.
Дополнительные образовательные услуги
Доб овольные пожертвованияР

1 016 735,41

1 755 296,06

689 228,60

868 752,28

.3 458 579,25

1.

2.
2 360 148,6

Родительская плата

План Факт Причины
отклоненийКод

стр.

2.13

ование показателя 1 . 1 1
ия об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
нение работ)

Показатели услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного пешего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
1. Укомплектованность образователь 00%

100%

учреждений педагогическими кадр
соответств ющей квали икации 100%%

Сохранность классов со средней
наполняемостью (в параллели в це

учреждению) в течении всего учеб
(25 человек (городские ОУ), 14 че
(сельские ОУ), 12 человек (коррек
ОУ), до 10 человек (МГУ 202), до
Гага ина)

Наличие несчастных случаев, про

с обучающимися вовремя образов
процесса
Абсолютная успеваемость по ито

отчётного периода (в целом по ОУ

0',~' 100оу'



100%
Качество образования выпускников (9, 11
(12) кл.), прошедших государственную
(итоговую) аттестацию и получивших
документ об образования государственного
об азца

100%

100%100%Качество образования выпускников,
пол уч и вш их на ЕГЭ балл ы не н иже

становленной минимальноййг~аницы
Да

Наличие сформированной воспитательной
системы

Охват учащихся горячим питанием

Уровень выполнения показателя
соответствия современным требованиям,
предъявляемым к условиям образовательного
процесса

Доля Х-Х! (ХП) классников, обучающихся в
п о ильных классах

да

77%

100%

82%

96%
8.

9.

100% 100%
10.

Наличие программы развития на 5 лет.
Количество уроков, пропущенных

обучающимися по болезни за учебный год (в
среднем на одного ученика)
Положительная динамика снижения

потребления по всем видам топливно-

11.

12.

да

46

да

30

да13. да

Представление достоверной отчётности в
указанные сроки

Наличие органа управления, реализующего

государственный общественный характер
управления

Доля педагогических работников, имеющих
высш ю квалификационн ~ ю категорию.

дада

да15. да

61%50%16.

37%
Доля педагогических работников, имеющих
первую квалификационную категорию и
подтверждение соответствия занимаемой
должности

40%17.

Доля педагогических работников в возрасте
до 30 лет

Доля учебных кабинетов оснащённых
автоматизированными рабочими местами

чителя

6%6%18.

100%100%19.

Количество учащихся в среднем на один
компьютер

Наличие скоростного выхода в интернет со
ско остью канала не ниже 2 Мб/с

20.

да да

13
2

Количество педагогических работников,

прошедших обязательные курсы повышения
квалификации (1раз в 5 лет), в том числе с

етом ФГОС

22.

11% 100%Количество обучающихся 9-11 классов
общеобразовательных учреждений-
участников региональных олимпиад
школьников по общеобразовательным
предметам от общего количества
обучающихся 9-11 классов
Доля школьников, обучающихся по ФГОС
(начальное образование)

74%75%



23%20%
Доля школьников, обучающихся по
ФГОС ООО

25.

26.
28 246,0028 640,00

Уровень среднемесячной заработной платы
учителей образовательного учреждения в
тек щем год

Наличие паспорта готовности к новому
отопительному сезону

Наличие положительного акта готовности

ч еждения к новом чебном год

27.
дада

28.
дада

Наличие в учреждении работоспособных
приборов учета (водоснабжения,
теплоснабжения. энергоснабжения)

да да

Показатели услуги: Предоставление дошкольного образования в учреждениях, оказывающих услуги
вт я "" м'л-

98%
Посещаемость ДОУ (выполнение
плана д/дней)

Охрана жизни и здоровья детей
(ото стане детского травматизма)

100%
30.

О случаев31.
О случаев

10 дней 6,03 дня
Количество дней, пропущенных в

среднем одним ребенком по болезни
Г отовность детей к обучению в школе
Соответствие помещений действующим
санита но-эпидемиологическим т ебованиям

100%100%

да

33.

34.

Готовность к новом отопительном сезону

Соответствие помещений

требованиям пожарной
безопасности

35.

36.

дада

дада

100%

Из них:

Мясо-100,

Рыба-98,

Масло-100,

Крупы-100,
Творог- 100,
Овощи-100,

Фрукты-100
Да

100%
Выполнение натуральных норм

питания по каждому из основных

продуктов (мясо, рыба, масло,
крупы, творог, овощи, фрукты) в
соответствии СанПиН 2.4.1.2660-1

37.

Организация обучения
воспитанников по программе «Правильное
питание»

Укомплектованность штатов

педагогическими аботниками

38.
да

85% 86%
39.

20 981,0017500,00Уровень среднемесячной
заработной платы педагогов в
текущем году

Доля педагогов, имеющих высшую

-М" .аа з

40.

25% 25%
41.

35% 48%
Доля педагогов, имеющих первую
квалификационную категорию
Количество педагогических работников,
прошедших обязательные курсы повышения
квалификации 1 аз в 5 лет
Наличие программы развития ДОУ на 5 лет
Наличие основной программы дошкольного

образования

О чел.43.
5 чел.

44,

45.

да

да

да

да



Общие показател и
О ед.Наличие несчастных случаев,

произошедших с обучающимися во
в мя образовательного процесса
Количество жалоб на качество

п едоставленной сл ги

46.

47. О ед.

О ед.Наличие нарушений, выявленных
контролирующими органами

(замечаний по результатам
инспекти ования)

48.

Образовательная деятельность
аккредитована и лицензирована

Эффективность расходования
бюджетных средств (оценка
исполнения по расходам на основе

форм годовой отчетности)
Положительная динамика снижения

потребления по всем видам
топливно-энергетических ресурсов.

Предоставление достоверной
отчетности в казанные с оки.

49. да

100%50.

51. да

52. да

Доля дополнительных источников
финансирования дополнительных
образовательных услуг) в общем
объеме  инансипования
Наличие постоянно действующего

сайта

5%53.

54. да

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

ние показателя

ифы) на платные услуги
оказываемые

мые) потребителям (в
в течение отчетного

(руб. коп.)

рвсклас~~ника(! чвбный час
ание английского языка в де

е № 47(1 учебный час)
немецкого языка в 6 классах

ас)
французского языка в 5 клас
ас)

ая плата

трудн иков

именование показателя телей

бщее количество потреби
спользовавшихся услугам

аботами) учреждения (в т
еле платными для потреб
лугами (работами))

690 чел.



ПланКо

стр

2.1

ование показателя

2 560 551,21
сумма кассовых и плановых

плений (с учетом возвратов)
езе поступлений,
мотренных планом

сово-хозяйственной

ьности (руб.коп) из них:
идии на выполнение муниципального

я

дии на иные цели

тные инвестиции

1 556 188,00

5 872. 183,06

0,00

3 376 884,09пления от оказания учреждением услуг

лнения работ, относящихся в
тствии с уставом учреждения

жением подразделения) к его основным
деятельности, предоставление

ых для физических и юридических лиц
ствляется на платной основе

пления от иной приносящей доход
ьности

сумма кассовых и плановых выплат
том восстановленных

ых выплат) в разрезе
т, предусмотренных планом
сово-хозяйственной

1 755 296,06

2 594 200,72

4 441 546,08

9 751 121,13
а тоуда (КОСГУ 211)
ления на оплату труда (КОСГ'У 213)
и связи (КОСГУ 221) 161 349,02

82 148,23

3 637 902 35
портные услуги (КОСГУ 222)

увальные:услуги ~КОС)'У 222)

2.

2.
0,00ная плата за пользование имуществом

ГУ 224)

ы, услуги по содержанию имущества

'У 225)

3 895 913,~3

2 589 340,82

89 206,38
е работы, услуги (КОСТУ 226)
е выплаты ~КОСГУ т)2)

2.

2.
3 617 965,40ретение основных средств (КОСГУ

нематериальных активов 0,00ретение

ретение материальных запасов

'У 340)

е расходы (КОСГ'У 290)

3 672 274,01

655 434,07



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

Код
ст .

Наименование показателя
ря

Общая балансовая (остаточная) стоим
недвижимого имущества, находящего

учреждения на праве оперативного
управления (руб.коп)

3.1
ая:

8,29
ная:

,05

Общая балансовая (остаточная) стоим
недвижимого имущества, находящего

учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в аренду
(руб.коп)

3.2
ая:

ая:

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимо
недвижимого имущества, находящегос

учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмез

пользование (руб.коп)

ая:

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

3.4
ЗЯ:

,59
я:

Общая балансовая (остаточная) стоимос
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в аренду
(руб. коп)

я:

3.5

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

3.6

Общая площадь объектов
11 102,0 003.7

недвижимого имущества, находящегося

учреждения на праве оперативного
управления (кв.2)

307,7 ,7
Общая площадь объектов

недвижимого имущества, находящегося
учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в аренду (кв.

3.8



Общая площадь объектов

недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в безвозмездное
пользование (кв.2)

3.9

Количество объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления (ед.)

3.10

Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном

порядке имуществом, находящимся у

учреждения на праве оперативного

управления (руб. коп.)

3.11

Дополнительные сведения об имуществе учреждения:

нваря екабре показателя

совая (остаточн
имущества, п

в отчетном фи
тв, выделенны

цели (руб.коп)

овая: вая:

чная: ная:

овая:совая (остаточн

имущества, пр

в отчетном фин

дов, полученны

иной  принося
(руб. коп)

чная: ная:

овая:

486,00
чная:

,52

овая:

660,19
чная:

6,94

овая и остаточ

го движимого

у учрежден и

управления (ру

Е. П. Арчакова
1уюдпись) (Ф.И.О.)

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения Л. Н. Атесова

(подпиеь) (Ф.И.О.)

" 15 " февраля 2014 г.

Примечание: отчет представляется в 4-х экземплярах



Приложен ие№2

к приказу Управления образования
от №

Лист согласовании к Отчету № 2 от 15 феврали 2014 года о результатах

деительности муниципального бюджетного учреждении и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением

английского языка»

(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2013 отчетный год

етственного специалистарок дписьела

ние

.Б.

.19

. В.

.Б.,Гринева Т.А.

В.

.16

.18

№3 . В.

.Б.,Гринева Т.А.,Пужалин В. А10

. В.

нительная . В.

мация


