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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 города Горно- 
Алтайска»

Сокращённое название МБОУ «СОШ №12 г. Горно-Алтайска»
Перечень документов (с указанием 
номеров,
даты в 1̂дачи и срока действия), на 
основании которых учреждение 
осуществляет 
деятельность

Устав от 03.08.2015 № 1165-р утвержденный Мэром города 
Горно-Алтайска;
Лицензия серия 04 Л01 № 0000222 от 08.05.2015, бессрочная; 
Свидетельство о государственной аккредитации № 494 от 
19.12.2013 года серия 04А01 № 0000035, действует до 19.12.2025 
года;
Свидетельство о государственной регистрации права 
02-АВ № 240873. на здание МБОУ «СОШ № 12 г. Горно- 
Алтайска».
Свидетельство о государственной регистрации права 
02-АВ № 240874на земельный участок

Юридический адрес 649000, Российская Федерация, Республика Алтай, город Горно- 
Алтайск, ул. Социалистическая, 21

Телефон (факс) Телефон(факс) директора 8 (38822) 2-58-05 
М етод кабинет 8 (38822) 2-79-74  
Зам по ИТ 8 (38822) 2-94-43_________________

Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения

Директор Хабарова Наталья Павловна

7. Основные виды деятельности Реализация программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования

Иные виды
являющиеся
основными

деятельности, не Обучение по дополнительным образовательным программам:
- курсы углубленного изучения предметов;
- компьютерные курсы;
- дошкольная подготовка детей;
-курсы по подготовке к поступлению в профильные классы; 
-преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов и 
сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной 
учебным планом;
-репетиторство;
-организация культурного досуга обучающихся (проведение 
дискотек, тематических вечеров, состязаний, театрализованных 
представлений);
-организация технических кружков и спортивных секций.

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

Добровольные пожертвования, платные образовательные 
услуги.

10. Среднегодовая заработная плата 
сотрудников, тыс. руб.

30,732

Наименование показателя На начало отчётного периода_______ На конец отчётного года
11. Среднегодовая

сотрудников, чел.
численность

12. Количество штатных единиц 
учреждения, в т.ч. количественный 
состав и квалификация сотрудников 
учреждения______________________________

96 96
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ Наименование показателя На начало отчётного 
года

На конец отчётного 
года

Изменение, %

1. Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

6833850,63 6322580,76 7,4

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

0 0 0

О3. Дебиторская задолженность 
в разрезе КОСГУ:
120
180
310

0 0 0

4. Просроченная дебиторская 
задолженность

0 0 0

5. Причины образования 
просроченной дебиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

0 0 0

6. Кредиторская задолженность 0 0 0
7. Кредиторская задолженность 

в разрезе КОСГУ:
213
223
225
226

0 0 0

8. Просроченная кредиторская 
задолженность

0 0 0

9. Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

0 0 0

10. Общая сумма доходов, 
полученных учреждением  
от оказания платных 
услуг (выполнения 
работ), в т.ч.:

262038,00 304065,48 16,03

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении

0 0 0

Прочие доходы от оказания платных 
услуг

225039,00 295065,48 31,1

Прочие неналоговые доходы  
(добровольные пожертвования, 
целевые средства, родительская плата)

37000,00 9000,00 75,6

11. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) 
потребителям:

65,00 65,00 0

12. Подготовительные курсы детей к 
школе

65,00 65,00 0

№ Наименование показателя
1 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами)
739
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учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся 
бесплатн 1̂ми, частично платными и 
полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг 
(работ)

2 Количество жалоб потребителей за отчетный 
и пред 1̂дущий год и принятые по 
результатам их рассмотрения меры:
2017 г. (отчетный год) 0
2016 г. (пред 1̂дущий год) 0

№ Наименование показателя План Факт
Сумма кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности

38357,87695 38107,45015

1 Субсидия на выполнение муниципального задания 37905,53695 37803,38467
2 Целевые субсидии, в т.ч. 1352,489 1335,929
3 Противопожарные мероприятия 159,00 142,44
4 Организация питания школьников 1589,37438 1509,73198
5 Капитальный ремонт 800,299 800,299

Приобретение оборудования 0,00 0,00
6 Организация отдыха и оздоровления школьников в пришкольных 

оздоровительных лагерях дневного пребывания в летний период 2014 года
393,19 393,19

7 Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление котор :̂х  для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

452,34 304,06548

8 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении

0,00 0,00

9 Прочие доходы от оказания платных услуг 443,34 295,06548
Прочие неналоговые доходы (добровольные пожертвования, целевые 
средства)

9,00 9,00

10 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом  
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансово- 
хозяйственной деятельности

38357,87695 37803,38467

11 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 31339,38844 31333,48858
из них:

11.1 Заработная плата 24070,07393 24063,20501
11.2 Прочие в 1̂платы 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 7269,31451 7270,28357
12 Оплата работ, услуг, всего 3471,38513 3461,38513

из них:
12.1 Услуги связи 49,43673 49,43673
12.2 Транспортные услуги 0,00 0,00
13.3 Коммунальные услуги 1759,63869 1759,63869
13.3 Работы, услуги по содержанию имущества 160,37346 160,37346
13.4 Прочие работы, услуги 346,73309 336,73309
14 Поступление нефинансовых активов, всего 1155,20316 1155,20316

из них:
14.1 Увеличение стоимости основных средств 733,65211 733,65211
14.2 Увеличение стоимости материальных запасов 421,55105 421,55105
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением

№ Наименование
показателя

Ед.изм. На начало отчетного 
года_________

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

На конец отчетного 
_________ года________

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Общая стоимость 
закрепленного за 

учреждением на праве 
оперативного управления 

имущества, в т.ч.:______

тыс. руб. 23982,46651 6833,85063 24750,38797 6322,58076

1.1 недвижимого имущества
тыс. руб. 10135,8734 5466,80664 10135,8734 5206,79304

1.2 особо ценного 

движимого 

имущества

тыс. руб. 3510,47131 811,74464 3510,47131 661,66653

1.3 движимого имущества тыс. руб. 10336,1218 555,29935 11104,04828 454,12119
Общая стоимость 
закрепленного за 
учреждением на праве 
оперативного управления 
имущества и переданного 
в аренду, в т.ч.:____________

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества тыс. руб.
2.2 особо ценного движимого 

имущества________________
тыс. руб.

2.3 движимого имущества тыс. руб.
Общая стоимость 
закрепленного за 
учреждением на праве 
оперативного управления 
имущества и переданного 
в безвозмездное 
пользование, в т.ч.:

тыс. руб.

3.1 недвижимого имущества тыс. руб.
3.2 особо ценного движимого 

имущества________________
тыс. руб.

3.3 движимого имущества тыс. руб.
Общая стоимость 
имущества, 
приобретенного 
учреждением за счет 
средств, выделенных ему 
органом, осуществляющим 
функции и полномочия 
учредителя на 
приобретение такого 
имущества, в т.ч.:__________

тыс. руб.

4.1 недвижимого имущества тыс. руб.
4.2 особо ценного движимого 

имущества________________
тыс. руб.

Объем средств, 
полученных в отчетном 
году от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, 
закрепленным за 
учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб.

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
учреждением на праве 
оперативного
управления, в т.ч.:_________

Ед.

6.1 здании Ед.
6.2 сооружении Ед.

4

1

2

3

4

6 1 1

1 1
0 0



2163,4 2163,4
6.3

7.1

7.2

помещении
Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
учреждением на праве 
оперативного
управления, в т.ч.:_________
площадь недвижимого 
имущества,
закрепленного за 
учреждением на праве 
оперативного управления 
и переданного в аренду
площадь недвижимого 
имущества, 
закрепленного за 
учреждением на праве 
оперативного 
управления 
и переданного в 
безвозмездное 
пользование
Общая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
учреждением в отчетном 
году за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и инои приносящеи 
доход деятельности_______

Ед.
Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

тыс. руб.

7

0 0

0 0

8 0 0 0 0
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