УТВЕРЖДАЮ

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества
за 2017 год

КОДЫ
Наименование муниципального
учреждения
МБОУ Русская классическая гимназия №2 г. Томска

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Департамент образования администрация города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
634021 г.Томск ул.Лебедева 92

Форма по КФД
________

Дата
ИНН/КПП
по ОКПО
Единица измерения: по ОКЕИ

31.12.2017

Раздел I. Общие сведения об учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам Предоставление дополнительного образования детям

1.2 Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществпяет свою деятельность:

N® п/п

1

2
3

наименование документа

номер

лицензия на право ведения
образовательной деятельности по
образовательным программам
свидетельство о государственной
аккредитации
устав

А №0001181
70 А01
№0000101

дата выдачи

срок
действия

07.03.2012

бессрочно

31.05.2012

31.05.2024

16.12.2015

бессрочно

примечания

1.3. Состав набпюдательного совета (для автономного учреждения и реквизиты документа об его утверждении):

1.4. Сведения о персонале:

Наименование
профессиональных
квалификационных
групп работников

Административно
управленческий
персонал

Среднемесячная
заработная плата, руб

Численность работающих, в т.ч.:
штатная, ед.
на конец
на начало
отчетного
года
периода

Примечание (причины
изменений)

среднесписочная, чел.
на начало
года

на конец
отчетного
периода

план

факт

3,50

3,50

5

5

64 730,13

52 276,98

3,95

3,95

0

0

0,00

0,00

обслуживающий
персонал

16,05

16,05

15

15

14 419,28

15 840,73

педагогический
персонал

54,25

61,80

33

33

31 273,30

31 262,75

Учебновспомогательный
персонал
мпадшии

Исполнитель: экономист ЦБ Л • н~ А. А. Соколова
904-768

Раздел II. Результат деятельности учреждения
2.1. Объём услуг (работ), оказываемых в рамках муниципального задания
Таблица № 3
Объем уелуг (работ) в на туральном
выражении
Код услуги
(работы)*"

ед. изм

3

4

1. 1.

Организация отдыха детям в каникулярное время в лагерях
с дневным пребыванием

9221107

дето-день

1. 2.

Предоставление дополнительного образования детям

9201104

копичество
обучающихся
(человек)

1. 3.

Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным образовательным программам

9201101

количество
обучающихся
(человек)

№ п/п

1
1.

1

2

3

Наименование услуги (работы)*

уточненный
факт
план на
предыдущего
текущий
года
финансовый
год

факт
отчетного
периода

Норматив финансового обеспечения
единицы услуги (работы), руб.

факт
предыдущего
года

уточненный
план на
текущий
финансовый
год

факт
отчетного
периода

Обьем финансового обеспечения по
муниципальному заданию, руб.

факт
предыдущего
года

уточненный
план на текущий
финансовый год

Качество оказания услуг

факт
отчетного
периода

количество жалоб

меры, принятые
по результатам
рассмотрения

шт
2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

349.00

355.00

354.00

51 427.24

57 429,12

57 585.62

17 948 108.00

20 387 338.00

20 385 308,00

138.00

125.00

125.00

60 318,99

53 846,96

53 841.60

8 324 020.00

6 730 870.00

6 730 200.00

5 107.00

-

*

26.16

0.00

0,00

133 581.76

0.00

0.00

131 500.00

163 200.00

26 537 209,76

27 281 408,00

27 278 708,00

X

X

X

X

X

Услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования (форма оказания услуги:
очная)

69701000013100576
04117910003010001
01004101118

14

Число
обучающихс
я (человек)

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования (форма оказания услуги:
очная)

69701000013100576
04117940003010001
01001101119

Число
обучающихс
я (человек)

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(Направпенность образоватепьной программы:
физкультурно-спортивная)

69701000013100576
0411Г420010003003
01001100112

Число человеко
часов
пребывания
(человеко-час)

Организация отдыха детей и моподежи в каникупярное
время с дневным пребыванием

69701000013100576
04100280000000000
02005101118

Число
4

человеко
дней
пребывания

1 314.00

1 360,00

1 360,00

0,00

120,00

0,00

163 200,00

(человеко
день)
/

ИТОГО

бШГоЗ

1 94С 00

’ Я.Г..С0

0,00

111 396,08

111 427,22

ИТОГО

одю

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Работы
Налоги, объектом налогообложения по которым
признается имущество учреждения

3.

Содержание имущества не используемого для
оказания услуг (выполнения работ)
ВСЕГО

X

X

0,00

0,00

0,00

534 696,00

723 960,00

723 960,00

X

X

X

X

X

X

534 696.00

723 960.00

723 960.00

X

х

X

X

X

.. «.

X

27 071 905,76

28 005 368,00

28 002 668,00

X

X

2.2. Объём услуг (работ), осуществляемых на платной основе
Объем услуг (работ) в натуральном

Код услуги
(работы)**

Виды услуг (работ)*

1.
1 4

1.5

факт
предыдущего
года

уточненный
план на
текущий
финансовый
год

факт
отчетного
периода

факт
предыдущего
года

уточненный
план на
текущий
финансовый
год

Услуги
спецкурсы по гуманитарным наукам

16

спецкурсы по естественно- математическим наукам
углубленное изучение иностранного языка_________

1.7

спецкурсы по информатике

Таблица № 4
Качество оказания услуг

Стоимость ед иицы услуги (работы), руб. Обьем услуг (работ) в стоимостном выражении,

количество жалоб
факт
отчетного
периода

факт
предыдущего
года

10

11

факт
отчетного
периода

меры, принятые
по результатам
рассмотрения
жалоб

12

13

15

1 265 405,29

1 265 405.29

2 249 350,94

2 249 350,94

уточненный
план на текущий
финансовый год

100.00
120.00

120.00
85,00

ИТОГО
Работы

ИТОГО
J 350,94

2.3. Объём услуг (работ), оказываемых в рамках иной приносящей доход деятельности
Обьем услуг (работ) в натуральном

Наименование услуги (работы)

ед. изм

ЦБ

факт
отчетного
периода

факт
предыдущег
о года

уточненный
план на
текущий
финансовый
год

факт
отчетного
периода

факт
предыдущег
о года

уточненный
план на
текущий
финансовый
год

810 915,39

ИТОГО

экономист

уточненный
план на
текущий
финансовый
год

Обьем услуг (работ) в стоимостном

Таблица № 5
Качество оказания услуг
количество
жалоб

факт отчетного
периода

меры, принятые
по результатам
рассмотрения
жалоб

15

Услуги
Пожертвование (934)
Доходы от поступления пени, штрафов, иного возмещения
ущерба (932)______________________________________
Работы

Исполнитель:
904-768

факт
предыдущего
года

Стоимость единицы услуги (работы), руб.

А. А. Соколова

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Значение показателя
№ п/п

1
1.1.

1.1.1.

Наименование показателя

Нефинансовые активы всего, из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества всего, в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления

1.1.2.

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет средств, выделенных
собственником имущества учреждения

1.1.3.

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности

1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества всего, в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

на начало
текущего
финансового
года, руб.
25081958,89

25681194,91

15500382,19

15469482,13

15469482,13

15469482,13

15469482,13

15469482,13

30900,06

11482428,82

11350422,52

9581576,7

10211712,78

9581576,7

10211712,78

529146,99

653870,85

3424,9

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учрехедения на праве оперативного
управления
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, учреждению на
указанные цели
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

на конец
отчетного
периода, руб.

3424,9

116,50

3

1,00

0

0,00

II
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.
2.9.

Финансовые активы всего, из них:
Денежные средства учреждения, полученные за счет
средств бюджета муниципального образования "Город
Томск"
Финансовые вложения за счет средств бюджета
муниципального образования "Город Томск"
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств бюджета муниципального образования
"Город Томск"
Дебиторская задолженность, полученная за счет средств
бюджета муниципального образования "Город Томск"
всего, в том числе:
по расчетам по выданным авансам
по расчетам с подотчетными лицами
по расчетам по ущербу и иным доходам
по прочим расчеты с дебиторами
по расчетам по платежам в бюджет
Вложения в финансовые активы за счет средств
бюджета муниципального образования "Город Томск"
Денежные средства учреждения, полученные за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности
Финансовые вложения за счет средств доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
Дебиторская задолженность, полученная за счет средств
доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности всего, в том числе:
по расчетам по выданным авансам
по расчетам с подотчетными лицами
по расчетам по ущербу и иным доходам
по прочим расчеты с дебиторами
по расчетам по платежам в бюджет
Вложения в финансовые активы за счет средств доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

Ill
3.1.

Обязательства всего, из них:
Просроченная кредиторская задолженность

3.2.

Кредиторская задолженность за счет средств бюджета
муниципального образования "Город Томск" всего, в том
числе:

3.2.1.

по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам

3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

по расчетам по принятым обязательствам
по расчетам по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
по расчетам с подотчетными лицами
по расчетам по доходам
по ущербу и иным доходам
Кредиторская задолженность за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности всего, в том числе:

3.3.

3.3.1.

по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам

3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

по расчетам по принятым обязательствам
по расчетам по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
по расчетам с подотчетными лицами
по расчетам по доходам
по ущербу и иным доходам

32092145,07

31966803,77

28544521.4С

28544521,40

86320,84

142,12

86320,84

142,12

3060703,33

3060703,33

400599,50

361436,92

400599,50

361436,92

196311,50

196303,00

8,50

Приложение 6 к

администрации Города Томска от 30.12.2016 Ne 1408

Таблица NM
Поступлв1»1я от оказания услуг (выполнения работ) на плвтной о
двята^ности. руб
вторым пумста 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса
Росомаюй Федерации. руб

п иной принэсяцей доход

Субсидии на осущвств
доходы от иней
прнюсящвй

Российской

Федералплан на текущий
финансоеьа) год

Остаток средств ка начало года
Поступления, в
120) Доходы от собственности
(130) Доходы от оказания «летных

уду____

130) Субсидия ка вытолне»*«е

>40) Доходы от поступления пани,
штрафов, иного возмещения ущерба

Выплаты, исто, в том ми.

3.1.1.

211) Заработная плата

3.1.2.
213) Начисления на выплаты п

3.2.

(720) Оплата раДот. услуг, а

3.21
3.2.2. (222) Транспортам услуги
32.3.
3 23.1

(223) Коммунальные услуги в
(223)опгвтв услуг

325
3 26

(226) Прочие работы, услуги

(760) Социальное
244.360.851.852.8
35.1
35.2
3.5.3

310)
(Я5) Увеличение
(330) Уеел**<ение стоимости

35.4.
35.5.

результат ia год
стр. 2 - стр. 3)
Остаток средств на конец
периода (стр. 1 ♦ стр. 4)

Исполнитель: экономист ЦБ

тел 904-768

^7А. А. Соколова

на текущие
Ф**и*еое—• год

факт отчетхго
периода

факт отетмэга
периода

план на текущм)

факт ответного
периода

план не текущм*

уточненный план
текущий
«ынаисовый год

факт отчетного
периода

факт отчетного
периода

факт отчетного
периода

план ~а текущий

«••♦юоеый год

факт отчетихо
периода

