Приложение № 2
к постановлению
администрации города Орска
от 11.01.2011 № 03-п

Согласовано
Руководитель ГРБС
_________________
(подпись)

(протокол заседания

_________________
(дата)

Утвержден
наблюдательным советом
« »
201 г.
наблюдательного совета от
« »
201 г. № )

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 8 г.Орска им. А.К. Коровкина»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
по состоянию на 01 января 2016 г.
МУ «Управление образования администрации г. Орска»
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «

»

201 г.

№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1. Содержание отчета
1. Общие сведения об учреждении
Перечень видов деятельности

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Перечень услуг (работ), оказываемых
Реализация программ дополнительного образования
потребителям за плату, и потребителей детей по следующим направлениям:
данных услуг
- Проведение развивающих занятий по курсу
«Фитбол»;
- Школа развития «Ступенька к школе»;
- Обучение деловому иностранному языку
(английский, немецкий, французский);
Спецкурс
«Подготовка
к
единому
государственному экзамену» (по русскому языку и
др. предметы);
- Спецкурс «Подготовка к
государственной
итоговой аттестации».
Перечень разрешительных документов - Лицензия серия РО № 042743 от 26 марта 2012
года (бессрочная)
-Свидетельство о государственной аккредитации
56А01 № 0000066 от 09 июня 2012 года (действует
до 09 июня 2024 года)
- Свидетельство о государственной регистрации
права 56-АВ 330238 от 06 февраля 2014г.
- Устав от 25.01.2016 Приложение №1 к
Постановлению администрации города Орска от
30.12.2015 № 7825-п
Ед.
на 01.01.2015
на 01.01.2016
изм.
Количество штатных единиц:
ед.
- адм. персонал

9

9

61,06
6,25
36
118,31

65,32
6
36,5
117,14

8

9

- 1 категория
- 2 категория

28
4

29
1

- без категории

8

10

- соответствие
Всего:
Средняя годовая заработная плата
за два предыдущих года :
- руководителя
- на 1 сотрудника

37
85

35
84

52016,67
16296,25

50375,00
17448,28

27292699,32

30140704,91

- педагогический персонал
- учебно-вспомог.,служащие
- МОП
Всего:
Квалификация сотрудников (на
начало и на конец отчетного года):
-высшая кат.

1.5.

1.6.

Объем финансового обеспечения
муниципального задания
учредителя за два предыдущих
года

чел.

руб.

руб.

1.7

1.8.

1.9.

Объем финансового обеспечения
развития учреждения в рамках
программ, утвержденных в
установленном порядке, за два
предыдущих года .

122938035,99

1957852,23

561735,18

1070201,32

руб.

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию за два
предыдущих года, руб.
Информация об исполнении
муниципального задания
учредителя за два предыдущих
года

руб.

- наличие лицензии

Ед.

Имеется
РО № 042743 от 26 марта
2012 года (бессрочная)

Имеется
РО №042743 от 26
марта 2012 года
(бессрочная)

-государственная аккредитация
общеобразовательного
учреждения

Ед.

%

Имеется
56А01 № 0000066 от 09
июня 2012 года
(действует до 09 июня
2024 года)
100

Имеется
56А01 № 0000066 от
09 июня 2012 года
(действует до 09
июня 2024 года)
100

%

95,6

91,5

%

91,1

79

%

85

87

%

100

100

%

100

100

%

100

100

- укомплектованность кадрами - не
менее 100%
- доля учителей с высшим
образованием профессиональным
образованием от общего
количества учителей – не ниже 7090% в зависимости от вида
учреждения
- доля учителей, имеющих
квалификационные категории, от
общего количества педагогических
работников – не менее 50-80 %, в
зависимости от вида учреждения
- доля учителей, применяющих
информационно –
коммуникативные технологии
обучения – не ниже 50-90% в
зависимости от вида учреждения
- доля обучающихся, охваченных
обучением, от общего количества
обучающихся учреждения – не
ниже 100%
- доля детей-инвалидов,
охваченных обучением, от общего
количества детей-инвалидов,
подлежащих обучению – не ниже
100%
- сохранность контингента
обучающихся – не ниже 100%

%

1.10.

1.11.

1.12.

- доля выпускников, имеющих
положительные результаты
государственной (итоговой)
аттестации, от общего количества
выпускников учреждения – не
менее 100%
- полнота реализации
образовательных программ – не
менее 100%
- доля обучающихся,
обеспеченных учебниками, от
общего количества обучающихся –
не менее 100%
- уровень удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством
муниципальной услуги – не менее
90%
- охват питанием учащихся, в
соответствии с ВЦП

%

100

99,2

%

100

100

%

100

100

%

98

96

%

100

100

- охват питанием учащихся,
согласно анализа школьного
питания
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию за два
предыдущих года
Среднегодовая численность
работников за два предыдущих
года

%

88

90

99,83

190,52

85

86

Состав наблюдательного совета

%

чел

1. А.В. Гордиенко – главный специалист
администрации Ленинского района в г.Орске;
2. Ф.Х. Горохова – заместитель начальника
управления образования администрации
г.Орска;
3. Ю.В. Бикчентаева - главный специалист
отдела муниципальной собственности
комитета по управлению имуществом
г.Орска;
4. Л.Т. Компаниец - секретарь Общественной
палаты г.Орска;
5. Ю.Н. Подпорина – директор муниципального
автономного учреждения дополнительного
образования «Станция юных техников
г.Орска»;
6. Г.А. Бортникова - директор муниципального
общеобразовательного автономного
учреждения «Основная общеобразовательная
школа № 40 г.Орска»;
7. Г.А. Калинин – председатель профкома,
преподаватель-организатор муниципального
общеобразовательного автономного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 8 г.Орска им. А.К. Коровкина»;

8. Е.А. Отюцкая – член профкома, учитель
географии муниципального
общеобразовательного автономного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 8 г.Орска им. А.К. Коровкина»;
9. Д.Ж. Бисентаева – социальный педагог
муниципального общеобразовательного
автономного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 8 г.Орска им.
А.К. Коровкина»;
2. Результат деятельности учреждения
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Темп прироста балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов к
предыдущему году
Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
Темп прироста дебиторской и
кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
учреждения, к предыдущему году
- дебиторская задолженность
- кредиторская задолженность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Суммы доходов, полученных от
оказания (выполнения) платных услуг
(работ)
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые
(выполняемые) потребителям (в
динамике в течение отчетного
периода):
1. Школа развития « Ступенька к
школе» (9 занятий)
2. Проведение развивающих занятий
по курсу «Фитбол»
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, в том числе
- количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными
услугами (работами), по видам услуг
- частично платными услугами
(работами) по видам услуг*
- полностью платные
* Школа развития «Ступенька к школе»

%

руб.

+3,32
+(92,00)

+4,8
+(1,4)

76

76

%

%
%

руб.
руб.

+124,5
0

0

142831,00

184780,00

В соответствии с Решением Орского
городского Совета депутатов Оренбургской
области от 02.04 2012г № 21-350

210,00

210,00

140,00

140,00

865

903

чел.

838

863

чел.

27

40

0

0

2.8.

2.9.

2.10.

Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

- тепловая энергия
- электрическая энергия

Гкал/ч
Квт.ч

2092,043
145968

1879,951
115833

- вода
Показатели удельного расхода
тепловой энергии, электрической
энергии, воды за два предыдущих
года
- тепловая энергия

М.куб

4211

4645

Гкал/ч
/кв.м
Квт.ч
/кв.м
М.куб
/чел.
%

0,26

0,24

18,73

14,87

4,87

5,03

- вода

2.12.

нет

Показатели расхода тепловой
энергии, электрической энергии,
воды за два предыдущих года:

- электрическая энергия

2.10.

нет

Темпы роста показателей удельного
расхода тепловой энергии,
электрической энергии, воды к
предыдущему году
- тепло
- электричество
- вода
Общая сумма прибыли после
налогообложения в отчетном
периоде, образовавшаяся в связи с
оказанием частично платных и
полностью платных услуг (работ) за
два предшествующих года

%
%
%
руб.

92,31
79,39
103,28*

0

* перерасход воды в 2015г произошел в связи с увеличением численности (2014г - 865чел., 2015г 903чел.), в каждом классе подведено водоснабжение.

Показатель

Всего

32283337,14

кассовое
исполнение
8835,77
32310177,14

В том числе
по лицевым счетам, открытым в
органах, осуществляющих ведение
лицевых счетов учреждений
план
кассовое
исполнение
32202377,14
32204217,14

30140704,91

30140704,91

30140704,91

1957852,23

1957852,23

184780,00

план
Остаток средств на начало периода
Поступления, всего
в том числе:
- субсидии на выполнение муниципального
задания, в том числе:
- целевые субсидии
- бюджетные инвестиции
- 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 поступлений от иной
приносящей доход деятельности, в том числе:
- платные дополнительные услуги
- другие источники (в т.ч. благотворительность)
Выплаты, всего (примечание: объемы
планируемых выплат, источником финансового
обеспечения которых являются поступления от
оказания учреждениями 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, формируются учреждением в соответствии
с порядком определения платы, установленным в
соответствии с действующим законодательством)
в том числе:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
- услуги связи
- транспортные услуги
- коммунальные услуги
- арендная плата за пользование имуществом

По счетам, открытых в
кредитных организациях
план
80960,00

кассовое
исполнение
8835,77
105960,00

30140704,91

-

-

1957852,23

1957852,23

-

-

211620,00

103820

105660,00

80960,00

105960,00

184780,00

184780,00
26840,00

103820,00

103820,00
1840,00

80960,00

80960,00
25000,00

32319012,91

32319012,91

32204217,14

32204217,14

114795,77

114795,77

24740486,87

24740486,87

24689673,64

24689673,64

50813,23

50813,23

713096,19
205883,76
3580783,21

713096,19
205883,76
3580783,21

713096,19
205883,76
3580783,21

713096,19
205883,76
3580783,21

- услуги по содержанию имущества
- прочие услуги

266046,50
404286,50

266046,50
404286,50

266046,50
404286,50

266046,50
383370,50

20916,00

20916,00

- питание детей

1957852,23

1957852,23

1957852,23

1957852,23

-

-

-

-

-

-

-

-

358264,06

358264,06

343273,08

343273,08

14990,98

14990,98

-

-

-

-

-

-

60573,66

60573,66

46463,10

46463,10

14110,56

14110,56

-

-

-

-

-

-

31739,93
-

31739,93
-

17774,93
-

17774,93
-

13965,00
-

13965,00
-

0

0,00
0

0

0,00
0

0

0,00
0

- пособие по социальной помощи населению
- приобретение основных средств
- приобретение нематериальных активов
- приобретение материальных запасов
- приобретение ценных бумаг в случаях,
установленных федеральными законами
- прочие расходы
- иные выплаты, не запрещенные
законодательством Российской Федерации
Остаток средств на конец периода
Справочно: объем публичных обязательств, всего

№
п/п
3.1.

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель
На начало
На конец
отчетного года
отчетного года
(на 01.01.14)
(на 01.01.15)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, тыс. руб.
Здания
32 502(0)
32 502(0)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду, тыс.
руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в
безвозмездное пользование, тыс. руб.

0

0

2713,7(0)

3458(0)

3.4.

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

14041,4
(1912,4)

17749,3
(2388,0)

3.5.

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

0

0

0

0

7457,0

7457,0

0

0

3.2.

3.3.

3.6.

3.7.

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, кв. м.
Здания

3.8.

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и
переданного в аренду, кв. м.

3.9.

Общая площадь объектов недвижимого
678,1
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование,
кв.м.

3.10. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, ед.
Здания

6

864,20

3

3.11. Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления, тыс. руб.

-

Директор
МОАУ «СОШ № 8 г.Орска им. А.К. Коровкина»__________________
(подпись)

Главный бухгалтер

_____________
(подпись)

Исполнитель документа

-

__________________
(Ф.И.О. руководителя)

____________________
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

__________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О. исполнителя)

