


Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

N п/п  Наименование показателя  

  

1.1  Полное официальное наименование учреждения муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

13 г.Горно-Алтайска» 

1.2  Сокращѐнное название МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-

Алтайска» 

1.3  Юридический адрес                        649007, Российская Федерация, 

Республика Алтай, город Горно-

Алтайск, ул. Ленина,79 

1.4  Телефон (факс)                           Телефон (факс) директора 

8 (38822) 2-21-68 / 2-28-80 

1.5  Должность и Ф.И.О. руководителя           

учреждения                               

Директор Шнайдер Ирма 

Давыдовна 

1.6 Перечень разрешительных документов  Устав от 28.07.2015  № 1137-р 

утвержденный Мэром города 

Горно-Алтайска; 

Свидетельство о  

государственной аккредитации  

№ 532 от 02.04.2014 (действует 

до 02.04.2026); 

Лицензия № 10239 от 21.09.2015 

(бессрочная) 

1.7 Перечень видов деятельности  Реализация образовательных 

программ дошкольного,  

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования  

1.8 Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за 

плату, и потребителей данных услуг  

Обучение по дополнительным 

образовательным программам: 

-  дошкольная подготовка детей; 

-преподавание специальных 

курсов и дисциплин сверх часов и 

сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной 

учебным планом; 

-организация культурного досуга 

обучающихся (проведение 

дискотек, тематических вечеров, 

состязаний, театрализованных 

представлений); 

-организация  технических 

кружков и  спортивных секций. 

1.9 Количество штатных единиц (на начало  

и на конец отчетного года)  

98 

103 

1.10 Средняя заработная плата сотрудников  21 965,00 руб. 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1  Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 

активов к предыдущему году (в процентах)  

Без изменений 

2.2  Общая сумма выставленных требований в - 



возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей  

2.3  Увеличение (уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, к предыдущему году (в рублях, в 

процентах)  

Без изменений 

2.4  Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию  

 

2.5  Суммы доходов, полученных от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ)  

2 287 138,93 

2.6  Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода)  

 

2.7  Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, в том числе количество потребителей, 

воспользовавшихся бесплатными, частично 

платными и полностью платными для потребителей 

услугами (работами), по видам услуг (работ)  

 

2.8  Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры  

нет 

Наименование показателя  План  Кассовое 

исполнение  

Остаток средств на начало периода    

Поступления, всего   38043073,98 

В том числе:    

- субсидии на выполнение муниципального задания   34524408,05 

- целевые субсидии   1231527,00 

- бюджетные инвестиции   0,00 

- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к 

его основным видам деятельности, предоставление которых 

для физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, а также поступления от иной приносящей 

доход деятельности  

 2287138,93 

Выплаты, всего (в.т.ч. в разрезе поступлений)  43 240 549,61 

В том числе:    

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   25 297 518,58 

- услуги связи   30 644,44 

- транспортные услуги   0,00 

- коммунальные услуги   5 157 119,48 

- арендная плата за пользование имуществом   0,00 

- услуги по содержанию имущества   925 868,08 

- прочие услуги   2 150 557,88 

- приобретение основных средств   990 819,86 

- приобретение нематериальных активов   0,00 

- приобретение материальных запасов   2 410 849,63 

- прочие расходы   297 181,57 



- иные выплаты, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации  

 5 979 990,09 

Остаток средств на конец периода    

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением  

    N 

п/п  

Наименование показателя  На начало 

отчетного года  

На конец 

отчетного года  

3.1  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, тыс. руб.  

70 382 782,40 70 382 782,40 

3.2  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

аренду, тыс. руб.  

0,00 0,00 

3.3  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование, тыс. руб. 

0,00 0,00 

3.4  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению на указанные 

цели, тыс. руб.  

  

3.5  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности, тыс. руб.  

  

3.6  Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, тыс. руб.  

13 990 384,03 14 424 938,62 

3.7  Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду, тыс. 

руб.  

0,00 0,00 

3.8  Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование, тыс. руб. 

0,00 0,00 

3.9  Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, тыс. 

руб.  

  

3.10  Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, кв. м  

2769,00 2769,00 

3.11  Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду, кв. м  

0,00 0,00 

3.12  Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование, кв. м  

0,00 0,00 




