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ОТЧЕТ № 3 от 15 февраля 2015г.

о рям аьтатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципальное б1оджстнос общеобразовательное учреждение
«("рсдняя общсобразоватслы1ая школа №32 с углубленным изучением

английского языка»

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

за 2014 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное официальное наименование учреждения
Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение «Средняи
общеобразовательная

школа №3? с

углубленным изучением
английского языка»

МБОУ СОШ №32

11.09.1998

10? 7401185162

74220?3?17Л41301001

Межрайонная
инспекция

Федеральной
налоговой служоы № 3
по Челябинской

области

~19116613

80.21."

1.1

Сокращенное наименование учреждения
Дата государственной регистрации
ОГРН

ИНН/КПП

Регистрирующий орган

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

Код по ОКПО

Код по ОКВЭД



1.Предоставление
общедоступного и
бесплатного

начального, общего,
основного общего,

среднего(полного)
общего образования по
основным

общеобразовательным

программам.

2. Предоставление
информации об
организации

общедоступного и

бесплатного

Основные виды деятельности1.9

дошкольного,

начального общего,

основного общего,

среднего(полного)
общего образования, а
также

дополнительного

образования в
Учреждении.
3. Обучение по

программам
дополнительного

образования различной
направленности(физич
еская культура,

музыка, хореография,
театр, изобразительное
и декоративно-

прикладное искусство,
общеэстетическое

развитие и другие

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

дисциплин (модулеи)
годовых календарных

учебных графиках.
5. Предоставление
услуг в области
организации отдыха,

оздоровления и

трудового воспитания

детей в каникулярное

время.

6. Дошкольное
образование.



Медицинское

обслуживание
организация питания

чащи хся

1. Организация
преподавания

дополнительного

образования для
дошкольного,

школьного возраста,

молодежи Озерского
городского округа.

2. П реподавание
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
углубленны м
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.

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.11 Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату, в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ)



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

1. Лицензия

серия А № 0002724,
регистрационный №
9551 от 2?.03.2012

1.12

года,

Бессрочная.
2. Свидетельство о

государственной

аккредитации

серия ОП № 02364 э,
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 12.11.2013

№ 3525

456780, Россия,
Челябинская область,
г. Озесрк,

ул. Герцена. д.12
(35130) 2 44 51

зс!юо132

окегв1с~и1та11.гц
Озерский городской
округ Челяоинской
области

Директор
Арчакова Е.лена

Петровна

Юридический адрес1.13

Телефон (факс)
Адрес электронной почты

1.14

1.15

Учредитель1.16

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

Наименование показателяКод
На 1 января
2014 г.

204,25

На 31 декабря
2014 г.

198,75

сто.
1.18 Количество штатных единиц учреждения, в

т.ч. количественный состав и

квалификация сотоудников учреждения
Педагогические сото~динки с высшей категорией
Педагогические соттр~дники с пеовой категорией
Педагогические сотрудники со второй категоуией

46

27

5

34

23

19

Причины, приведшие к изменению количества штатных
на конец отчетного периода: вывели из штатного

расписания 9 единиц сторожей, ввели 2 ставки воспитателя
и 1,5 ставки помощника воспитателя.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения (тыс.
руб.),

1.19
19,788 19,970

в том числе

Административно-управленческий персонал
Педагогический персонал
П очий персоналР

47,738

25,344

8.961

48,890

29,051

8.475



Примечание к п.1.18:приводятся показатели требований к квалификации сотрудников учреждения согласно
треоованиям 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

а 1 января
014 г.

предыдущий
тчетному

оду)
50 016 06?,10

Код.

стр. Изменение

(в %)

Наименование показателя

3,1 5Балансовая

стоимость основных средств (руЬ.коп)
в т.ч. Балансовая стоимость недвижимого

имущества (руб. коп.)
Балансовая стоимость особо ценного

имущества (руб. коп.)

Балансовая стоимость нематериальных

активов (руб.коп)

2

33 223 588,29 0,002.1.1

-0,7э12 874 486,012.1.?

0,000,00?э

1 651 282,73Балансовая стоимость материальных запасов

(руб.коп)
Балансовая стоимость капитальных

вложений в основные средства

(руб. коп)

Сумма выявленных недостач и хищений
материальных ценностей, денежных
средств (руб.коп)

2.3 39,72

0,000,002.4

0,000,00

2.5

Дебиторская задолженность в
разрезе поступлений,
предусмотренных планом

финансово-хозяйственной
деятельности  ~р'уб.коп)
Родительская плата(детский сад)

Родительская плата(образовательные услуги)
Счет 205.81 (иные субсидии)
С чет 205. 81 (доходы)

Дебиторская задолженность по выплатам
(расходам), предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности ~~~б.коп)
-счет 208.26

Кыштымский филиал ОАО

«Челябэнергосбыт»
Просроченная дебиторская

задолженность (р~б.коо)
в т.ч.нереальная к взысканию (руб.коп)

-641 151,0? -74,942.6

-507 845,82

0,00

133 305,20

0,00

102 736,66?.7

-1 092,81

103 829,47

2.8 0,000,00

0,00 0,00



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

2.9

Р

Кредиторская задолженность в
разрезе выплат, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности ( б.коп)

2.10
221 -23,71

Ж
000 «Эне гомонтаж»

000 «Незаб дка»
56

р
ИП Соколов В.В.

71

ИП Сажина Л.Ф.

ИП Паниковская Е.В
000 «Новатэк-Челябинск»

000 «Озерскгаз»
Каслинский хлебозавод

Уде жания с зарплаты сопт~дников
57

Налог на имущество

Налог на землю

Начисления на заработную плату
сотрудников

0,00
Просроченная кредиторская
задолженность (уб коп)

2.11

Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

2.12

Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных

слуг (выполнения работ) (в ркиб.коп

956 740,
2.13

-22,90

Дополнительные обоазовательные 850 576,8

Доб овальные пожертвования
108 350

2.
2 550 168,Родительская плата

Продажа путевок в городской
оздоровительный лагерь

390 000,

Оплата за питание с~~т дников 57 644,7

1 ""' ?""Код

сщ.
ведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

выполнение работ)
2.13

Показатели услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного общего, основного общего,
с еднего (полного) общего образования по основным общеоб азовательным п ог аммамй 2~

100% 100%плектованность образовательных

ждений педагогическими кадрами

етствуюющей квалификации 88%
педагогических работников, имею

ую и высшую квалификационную
го ию.Р

50%

100%100%
лютная Тспееаемость по итогам гоп

52%50%
ственная успеваемость по итогам го

66%школьников, обучающихся по ФГО 60%



100%

Доля выпускников (9, 11()2) кл.),
прошедших государственную
(итоговую) аттестацию и получивших
документ об образования
'-ккя'-* — ' Жжю- — ——

100%

77%15%
Доля обучающихся 9-11 классов
образовательной организации- участников
региональных олимпиад
школьников по общеобразовательным
предметам от общего количества
об чающихся 9-11 классов

80%
Доля обучающихся, охваченных
образовательными программами
дополнительного образования детей к
общей численности обучающихся в
воз асте от 6,5 до 18 летй .

69%

100% 100%

Доля обучающихся, участвующих в'
кружках, секциях, в различных
конкурсах, смотрах и фестивалях в
рамках реализации программы
дополнительного образования
Отсутствие несчастных случаев,
произошедших с обучающимися во
время образовательного процесса
Охват учащихся горячим питанием

Доля учебных кабинетов
оснащённых автоматизированными

рабочими местами учителя

Уровень выполнения показателя
соответствия современным

требованиям, предъявляемым к
условиям образовательного процесса
Доля дополнительных источников
финансирования (дополнительных
образовательных услуг) в общем
объёме финансирования

Пол нота реал изаци и

образовательной организацией
основной общеобразовательной
п ограммыР

Наличие в образовательной

организации общей (единой) системы
оценки индивидуальных

образовательных результатов,
обоснованное использование разных

оценочных шкал, процедур, форм
оценки и их соотношение

Применение и использование
различных методик и технологий обучения
(в т.ч. инновационных)
Уровень обеспеченности

чебниками и учебными пособиями
Наличие оснащённой библиотеки

10.
нет

93,7%

100%
11.

8Я%

100%1'~,.

96%13.
100%

1% 6,58%

100% 100%

да

16. да

17.
да

86%
18.

о5%

да19.

20.

да

Наличие свободного доступа к

ес~рсам в сети инте~>нет

Дада



Показатели услуги: Предоставление дошкольного образования в учреждениях, оказывающих услуги
по обучению, воспитанию и уходу за детьми дошкольного возраста

100%90%
Укомплектованность

образовательных организаций
педагогическими кадрами

соответствующей к вал ифи каци и
Доля педагогов, имеющих первую
и высшую квалификационные
категории.
Посещаемость образовательной

организации (выполнение плана
дl дней)

Количество дней, пропущенных в

среднем одним ребёнком по болезни за год
Отсутствие несчастных случаев,
произошедших с воспитанниками во
время образовательного процесса
Г отовность детей к обучению в школе
Соответствие помещений,

требованиям к условиям
осуществления образовательного
процесса

Наличие оснащённого

методического кабинета

Выполнение натуральных норм

питания по каждому из основных

продуктов (мясо, рыба, масло, крупы,

Общие показ

21.

53,8%50%
22.

100% 84,6%
23.

10 8,5
24.

'>5.
да да

1 00о~~о

да

100%
26.

27
да

',8.
дада

100% 100о~'о
29.

атели

Отсутствие нарушений,
выявленных контролирующими

органами(замечаний по результатам
инспектирования).
Доля педагогических работников,
прошедших обязательные курсы
повышения квалификации (1раз в 3
года) от общего числа педагогов,
подлежащих курсовой подготовке в
календарном году.

Доля обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, для которых в полном
объёме созданы условия для

получения образования в
образовательной организации
Наличие программы развития на 5лет
Наличие основной образовательной
программы.

Наличие постоянно действующего

сайта в образовательной организации
Наличие в образовательной да'нет
организации органа управления,
реализующего государственно-
общественный характер у правления

30.
дада

100% 100%
31.

1 00о"о 10004
32.

33.

34.

да да

да да

да да

36. да да



да

Отсутствие обоснованных жалоб
да

на качество оказания услуг

(количество жалоб в Управление
образования и непосредственно в
организации)
Уровень удовлетворённости

92,8%Не менее 85%
38

родителей (законных представителей )
качеством образования

Примечание: в графе «план» указываются плановые показатели, установленные в муниципальном
задании на соответствующий период;
в графе «факт» указываются фактически достигнутые показатели, установленные муниципальным
заданием На 1 апреля

2014 г.

На 1

октября
2014 г

На 1 января
2014 г.

Наименование показателяКод

стр.

Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые
(выполняемые) потребителям (в
динамике в течение отчетного

периода) (руб.коп.~
Школа первоклассника(1 учебный час)
Преподавание английского языка в детском
комбинате № 47(1 учебный час)

Изучение немецкого языка в 7 классах(1
учебный час)

Изучение французского языка в 5 классе(1
учебный час)
Родительская плата

Питание сотрудников

2.14

42,.50

30,00

42,50

30,00

30,00

30,00

50,00 50,0050,00

50,0050,0050,00

85,00

22,86

85.00

з4,28

85.00

?4,11

Наименование показателя
Количество потребителей

Код

стр.

2.15 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами

(работами) учреждения (в том
числе платными для потребителей

усл,тами (работами))

По муниципальному заданию: 683 чел.

Платные услуги: 353 чел„

Количество заявлений, жалоб потребителей и
ринятые по результатам их
ассмотрения меры

1 жалоба
2.16

ФактПлан
Наименование показателяКод

стр.

~.17
65 125 285,91 64 631 О?6,41

Всего сумма кассовых и плановых

поступлений (с учетом возвратов)
в разрезе поступлений,
предусмотренных планом

финансово-хозяйственной
деятельности ~(уб.коп) из них:
Субсидии на выполнение муниципального
задания

57 447 857,0057 447 857,00
2.17.1

3?26 428,91

0,00

3 Т',6 4'~,8.91

0,00
Субсидии на иные цели

Ьюджетные инвестиции

2.17.2

2.17.3



3 524 471,43
Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ, относящихся в
соответствии с уставом учреждения

(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
Поступления от иной приносящей доход
деятельности

Всего сумма кассовых и плановых выплат
(с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе

выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности ( б.коп)
Оплата то~да (КОСГ'У 211)
Начисления на оплату труда (КОСГУ 213)

Услуги связи (КОСГ'У 221)
Транспортные услуги (КОСГУ 222)
Коммунальные услуги (КОСГ'У 223)
Арендная плата за пользование имуществом
(КОСГУ 224)

Работы, услуги по содержанию имущества
(КОСГУ 225)
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)
Прочие выплаты (КОСГУ 212)
Приобретение основных средств (КОСГУ
310)

Приобретение нематериальных активов
(КОСГУ 320)
Приобретение материальных запасов
(КОС'ГУ 340)

Прочие расходы (КОСГУ 290)

2.17Л
3 800 000,00

432 269,07

64 361 894,47

651 000,00
2.17.5

66 538 157,55
2. 18

38 221 340.,20

11 777 259,96

157 ~03 00

62 782,96

3 750 840,00

0,00

37 527 193,85

11 438 296,46

155 675,78

62 782,96

3 750 840 00

0,00

2.18.1

2.18.2

2.18.3

2.18Л

2.18.5

'~,.18.6

3 490 519,78 3 307 429 78
2.18.7

1 900 454,56
41 608,41

1 588 031,60

1 910 834,56

41 608,41

1 588 031 60

2.18.8

2. 18.9

2.18.10

0,000,00
2.18.11

4 659 487,55

878 249,53

3 837 541,24

752 039,83

~.18.12

2.18.13

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

Наименование показателя На 1 января
2014 г.

Балансовая:

33 223 588,29

Остаточная:

10 545 180 ~2

Код

сто.

3.1

На 31 декабря

'~,014 г.

Балансовая:

33 223 588,29

Остаточ ная:

9 868 628,11

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного

управления (руб.коп)

Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
(руб.коп)

Балансовая:
3.2

Балансовая..

Остаточная: Остаточная:



Ьалансовая:
Ьалансовая:

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование (руб.коп)

3.3

Остаточная:Остаточная:

Балансовая:

18 369 Л 70 35

Остаточная:

1 492 358,41

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

ЗЛ
Балансовая:

16 792 473,81

Остаточная:

1 260 971,39

Балансовая:Балансовая:
Обшвя балансовая Состаточнаа) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
(руб.коп)

Остаточная:Остаточная:
3.5

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

Балансовая:Балансовая:

3.6

Остаточная:Остаточная:

11 102,00 11 10?,00

Общая площадь объектов
недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного
управления (кв.?)

3.7

0,00,0
Общая площадь объектов
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду (кв.2)

3.8

Общая площадь объектов
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование (кв.2)
Количество объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (ед.)

480,7 480,7

11
3.10

11

0,00
Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления (руб.коп.)

0,00

3.1 1



Дополнительные сведения об имуществе учреждения:
На 1 января
2014 г.

Наименование показателяКод

стр.

На 31 декабря

3014 г
Балансовая:

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном финансовом году
за счет средств, выделенных учредителем
на указанные цели (руб.коп)

Балансовая:

4.1 Остаточная:Остаточная:

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном финансовом году
за счет доходов, полученных от платных

услуг и иной приносящей доход
деятельности (руб.коп)

Балансовая: Балансовая:

4.2
Остаточная: Остаточная.

Общая балансовая и остаточная стоимость
особо ценного движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления (руб.коп)

Балансовая:

12 874 486,01
Остаточная:

733 824,52

Балансовая:

12 781 805,1э

Остаточная,

554 174,48
4.3

руководитель учреждения Е. П. Арчакова
(гюдпись) (Ф.И.О.)

Г лавный бухгалтер учреждения Л. Н. Атесова
(подпись) (Ф.И.О.)

" 11 " февраля 2015 г.

Примечание.' отчет представляется в 4-х экземплярах



Приложен ие№2
к приказу Управления образования

от 04.02.2015 № 25-01 29/55

Лист согласования к Отчету № 3 от 15 февраля2015 года о результатах
деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества
Муниципальпос бюджстпос общсобразоватсльнос учрсждснис

«('редняя общсобразоватсльная школа №32 с углублснным изучснисм
английского языка»

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

за 2014 отчетный год

Дата

! 1

!

Ф.И.О. ответственного специалиста Подпись
Код строки№ раздела

за согласование

Войтко С.А.1.1-1.17

1.18-1.19

2.1-2.13

Раздел №1

Воронина Е. О.

Вдовкина Н. В.Раздел №2

Захаров М. А. Теплыгина А. Ь

Базлова В. С.

?.13.1

2.14

Захаров М. А. Теплыгина А. Б.
Войтко С. А.

2.15

'~..16

Вдовкина Н. В.

Вдовкина Н. В.

2.17-?.18

3.1-3.6

3.7-3.1 О

Раздел №3

Войтко С. А.

Вдовкина Н. В.3.1 1

Вдовкина Н. В.4.1 -4.3Дополнительная

информация

• Лист согласования представляется в 1 экземпляре


