.

Приложение 2
кТIорядку составления и утверждения отчетов о результатах
деятельности оюджетньIх и автономньж \црежДеЪий,
ц_одведомственньIх упрЕlвлению образовdтельными учDеждениями

ЧернушинскогомуriиципальногораьЪ;;ьЪ;"."йь#Бйfi;

закрепленного за ними муниципа_ltьного имущества главы
муниципаJIьного района
(заполняется бюджетными или автономными
г{реждениями)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии (для бюджетных

учреждеНий)
(протокол от Ns заседанIш Наблюдательного совета
автономного 1чреждения)

Qъ
(подпись)

(подпись) (расшифровка подгпtси)
"З l "декабря 2014 r.

отчЕт

финансо

деятельности бюджетЕого или автономного
образовательного учреждения

Муниrдр,tпальное бюджетное общеобраэоветёльное

}лiц)еждёвие

школа имеrм Героя

<<кадетская

Советского Союэа Е.И.Францева

"_"

20_

муниципальЕого

за2014 год

г.

Наименование органа,

осуществJIяющего функции
и полномочия rФедитеJIя

Единица
- изплерения: руб.

Полное наименование )дрежденшI
Краткое наименование }лrрежденшI
Юридический адрес
Алрес фактического

местонахождениrI
ГIочтовый адрес

Телефон учреждениJI

Факс учреждения
4дLес электронной почты
Ф.И,О. руководитеJIя )лреждения,

телефон
Ф.И.О. главного бухгалтера,
телефон

Реквизпт
Мун иципальное бюджетное общеобразовательное
учрещдение <<Кадетская школа имени Героя
Советского Союза Е.И.Францева>

МБОУ <<Кадетская школа))

i

Пермский край, Чернушинский раИоП, ЧБрнyшка,
ул. лчначаDского. 13а
Пермский край, Чернушинский раИон, г, Чернуцка
ул. Луначарского, 13а
6,17833, Россия, Пермский край, Чернушинсмй
DаЙон. г, Чеонvшка чл Пvначаппкпгп 11я

(з4261) 41165
(34261) 4,1165

sсооl9@iпЬох.rч
Буркова Елена Анатольевна, 1З+ZОtРl tОS
Лехгина Любовь Николаевна, (34261) 41165

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН),
дата государственной регистрации,
наименование регистрирующего

1025902546548

ИНrУЮШ (номер налогоплательщика,

5957005823/ 595701001

органа

причина постановки на )лет в

нztлоговом органе)

48425982
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКОПФ (организаrIионно-

14
81

правовurя форма)

Код ОКВЭД (вид деятельности)
Код оКАТо (местонахождение)

код

окогу

(орган управления)

80.21.2

57257501000
49007

2. Сведения о деятельности учре2Iцения
деятельности
Щели
учреждения
-интеллектуulJIьного, культурного, физического и дaховно-нравственного рaввития кадетов, lD(
адаптации к жизни в обществе, созданиjI основы дIя подготовки несовершеннолетнID( граждан к
сJý/жению Отечеству на поприще государственноЙ гражданскоЙ, военноЙ, правоохранительноЙ
стryжбы (далее- государственная сrryжба), муницип.л,пьной с.гryжбы, а также несению
государственной службы российского кrlзачества.
2.2,
Виды основной деятельности )лреждениJI:
-образовательная:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
-среднее (полное) общее образование;
-воспитательн,lя;
-дополнительное образование.
2-З. Перечень усJtуг (работ), относящихся к основным видам деятельности
ЩРе,ждения : Учреждение вправе сверх установленного муниципzlльного задания выполнять работы,
ок€lзывать усJýти, относящиеся к его основным вLцам деятельности, для граждан и юридических лиц за
гIлату и на одинаковьD( при окrвании одншх и тех же ycJr}T условиях, Лицензия на право ведения
ОбРаЗОвательной деятельности7876 от 26,01.201-.2года; свидетельство о государственной аккредитаIцти
303 от l3.11.2009 года.
На НаЧалО 2014 года штатньrх единиц по категориям: административно- хозяйственный персонал6 человек; тех. персонал- 8 человек; уrебно- вспомогательный персонirл- 3 человека,
ПеДаГОГIl.IеСкиЙ персонаlу З2 человек( б человек- высшzlя категория, 9 человек- первчuI категориlI,
1 1 чsловек- вторая категориlI, 2 человека без категории). На конец 2014 года штатньIх единиц по
категорLшм: административно- хозяйственный персонал- 5 человек; тех, персонал- 8 человек;
У.rебнО- вспомогательныЙ персонilл- 3 человека; педагогшIеский персонал- 33 человека (10
ЧеЛОВеК- ВЫСШая категория, 9 человек- перв:UI категориlI,9 человек- вторirя категория, 5 человека
без категории).
2,5.
Средняя заработная плата сотрудников )л{реждения. ддминистративно- хозяйственный персонал46266 рублей, пед€гогические работнцl<ул- 26З92 рубль, обслцrживающий персон ал- |0214 рублей.
2,1.

2.4.

3.

3.1.

Анализ существующего положепия и перспектив развштия
учреждения
Общая характеристика с)лцеств},ющего положения учреждения:программаопредеJlяет

Стратегию развития кадетскоЙ школы, явJIяется инстр).ментом )дIравления развитием МБОУ
<<КадетСкая школа), направлена на социализацию лиtIности, формирование
успешности в жизни
ВЫIТУСКНИКа и Дости)кение нового качества образования, отрzDкiлющая степень соответствиlI
РеаЛЬНО ДОСТИгаемых образовательньIх результатов нормативным требованIrIм, соци€lльным и
ЛИЧНОСТНЫм Ожиданиям. Программа доJDкна способствовать переходу образовательного
УtРеЖДеНИя в качественно новое состояние, что предполагает обогащение 1чебного и
воспитательного процессов кадетским компонентом и дает след/ющие возможности для кадетов:
- пол)ление качественного среднего образованрuI на основе государственного стандарта;
-углryбленное из}чение отдельньtх предметов, как в рамкчrхуrебного IuIaHa, так и за его
пределами;
-пРиОбРетение кадетами навыков осознанного выбора сферы деятельности на перспективу;
- р€ввитие творческих способностей, интереса к на)л{но- поисковой деятельности;
-организацLш разнообразной интересной внеурочной деятельности кадет:
- физическое рiввитие лиtIности;
-р:IЗВитие сотрудничества межд/ кадетами, )лителями и воспитателями, между педагогами и
родитеJIями.

l

[]

Программа определяет основные
обеспечение инновационното р:ввития шкоJIы. Предсташяег собой долгосрочный нормативно)дIравлеFIеский докумеrrт, ihрактеризrтопiЙИ имеющIеся достюкения и проблемы, основные
тенденции, главные цели, задачи и направления обlпrения, восIIитаЕIияи рiввитиJI кадет и
особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и
инновационной системы, ппанируемые результаты реr}лизации Программы развитиJI, с
имеющимся ооциirльным закzвом и прогнозом его изменениrI.
з.2.

Задачи и перспективы р:ввития, стоящие перед )л{реждением:создатьусловиядJIяперехода
на новые образовательные стандарты, соответств},Iощие цеJIям опережающего р€ввитиJI
практико- ориентированного подхода. Обеспечить реализацию прав ребенка в области

с )л{етом

образования через становление и рiввитие системы кадетского образования в кадетской школе,
Расширить доступность и востребованность кадетского образования пугем совершенствования и
внедрения вариативньгх 1^lебных планов и дополнительньtх образовательньtх программ с )летом
специфики образовательного )л{реждения. Создать условия для формирования кадетского )клада
жизни образовательного rцеждения (распорядок дня, духовно-нравственное воспитание).
Совершенствовать систему государственно0 общественного управления кадетской школы,
эффективного )л{астия всех заинтересованньIх субъектов в дальнейшем становлениии рaввитии
системы кадетского образования в школе. Развивать ресурсЕую базу с целью обеспечеrия
эффективного рtввитиJI школы. Обеспечить условия для профессионalпьного роста педагогов и
воспитателей.

4. Ilоказатели
нашмеповапие показатеJIя

нансового состояния
План, руб

l. Нефшrансовые активы. всего:

ия
Факт, руб.

14l28347.08

l5184055.26

84582,76.04

84582,76.04

0

0

1.2. общая бапrансовая стоимость,щижимого

5670071.04

6,725779,22

}ryниципzlJьного иIvryIцества. всего
в том числе:
1.2.1. обшая бшrансовм стоимость особо цеr*rого
двюкимого имущества
1.2.2. остаточнм стоимость особо ценного

567007 1,04

6,725779,22

21684з-з5

45

из HIr(:

1. l. Общая бшrансовая стоимость недвIlDiкимого
}ryншIип:Uьного и]чryщества, всего
в том числе:
1 l. l. Стошrлость и]чrущества, закрепленного
собственнrлсом имуIцества за автономным

ччDежлением на IIDaBe опеDативного чIIDttвлениrI
l. 1 .2. Стошrость имyIцества. rrриобретенного

автономным ччDеждением за счет

выделенньIх собственником имущества учDеждениrI средств
1. l .3. СтоIдrлость имyщества, приобретенного
zlвтономнымучDеждением за счетдоходOв.
полчченньtх от гшатной и иной
пршrосяцей доход деятельности
1. 1.4. Остаточнм стоимость не.щи)кимого

IчfуншIипzшьного иNtущества

lз88.88

ItsI]Dкимого имУЩесТВа
2. Фrдrансовые активы. всего
из

HI,D(;

2.1. Дебиторскм задолженность по доходам
3. обязательства. всего

6945.2,7

122,1,7l.з1

-2ззз|9,5

|2l66.6

0

0

из HIo(:
J

l. Ппоспоченная кDедитоDскaш задолженность

наименование

э. показатели по постyплениям и выплатам учрещд
Факт в том числе
Гfuан
в том числе

Код по

покzзате]lя

бюджетной
классификац

всего,

,руб.

средств на начало
плalнируемого года
Пост5rпления,
всего:
в том числе:
Субсидlта на

выполнение

по
сYgтаIц

ии-

счетап,I,

открыты

операции
сектора
государствен
ного

открыты

мв

управления

ГIланируемый
остаток

по,

лицевым

х

мв

,

рФ.

кредитн

х
х

290858
65

2з9020
,l1

Бюдrсетные
инвестиции
Посцrплешля от
оказания

циях

JIяющI.D(

ведение

лицевых

лицевых

счетов

счетов

)л{режден

)л{режден

0

лцй

16з

1

2848
6607

2з48
9852

5l8з79

4996

4

755

х

работ),
предоставление
KoTopbD( для

физических и

юридическID( лиц
ос)дцествJIяется на
rшатrrой основе,
tмсле:

УсrгчгаN 1
УслгугаN 2
Поступления от
шIой
приносящей доход
деятельности,
всего:
в том числе:

Поступления от
реализации ценньtх

бумаг
Г[панируемый
остаток
средств на конец
планируемого года
Выпriаты. всего:

х
х
х
х

82258

|922
58

х
х
х

0

1000

00

900

290858

органи
зациях

осуществ

)цреждением
усJtуг (выполнения

в том

кредит

оргalниза

автономным

всего

ымв

ос)лцеств
JUIющих
ведение

заJIания

(оасшифоовать)

открыт

287з

счетам,

открытым

ых

}ryIil{цшIального
Щелевые субсидии

счетам,

органilх,

27

х

по

в
орган,lх,

ий

з38579

по
лицевым

HbIx

Ошlата труда и
начисления на
выплаты по оплате

149918
48

начисления на
выплаты по оплате

Услцги связи

4z781

Безвозмездные

перечисления
государственным и
муниIц{п:lльным

624314

в

том !мсле:

увеличение
стоимости
нематери€rльных

активов
увеличение

стоимости
непроизводственны

х

активов
увеличение
стоимости
материirльньtх
запасов

увеrппrеrш,rе

стоимости
ценньD( бумаг,
кроме
акцшl и шъпr форм
Уве.гпrчеrш,rе

стоимости
ашц{й и шъгх форм

6.

Показатели платных услуг, относящихся к осЕовным видам

Нашrленов ание lчry,ниципального усJtуги
YчDеждения
ншпrленование показатеJIя

20l3 год
ед.

2014 rол
Iшан

изм.

Количество усJtуг (работ)

(полrучателей. мероприятий). всего

ГIпаrшруемый объем средств IIлатньtх
yслчт (работ)

(чел.,
ед.)

изм.

507

з72з

159460

100000

26.08

(паботы)

40т,9

пжпмого и педвпжимого
Перечень

двюiкимого

и

IIлан

изм.
507

окalзание муниципtл,льной услуги

получателей платньж yслуг (работ)

ед.

494

Нормативы финансовьгх затрат на
Средняя стоимость усJIуги для

2015 год
план

ед.

ш

закрепленное
на праве

приобреrеrшое
за счет

приобретенное

оперативного

средств,
вьцеленньD(
собствеrппшсом

доходов,

имущества

приносящей
доход

управлениJI

за счет
ПОJý/ченньtх

от иной

Недвюкrлr,tое иIчýлцеств о,

всего

8.

.Щинамика изменения основных параметров деятельности

учреждения
200_

показатель

г.

ед. изм.

Ilоказатели

бюджетное
финансирование:

l.

!охолы учреждения
I

(субсидии)

2.

.Щоходьт

учреждения
в

расчете на 1 услугу
внебюджетные доходы:

1.

Доходьт учреждения

внебюджетной

деятельности

2.

!оходьт учреждения от

внебюджетной

деятельности в расчете
на.1 услугу

з.

Изrrденение

уr]реждения

доходов

'I

текущий
% (гр. З/

гр.

2)

ед. изм.

дина\п4ки доходов учреждения

(гр. 5/
гр.2)

%

одного потребителя

уqлуI

в, планируемом

году по отношению к,
базовому

годуr

Ъ

4. Чистая

прибыль

5. Чистая

прибыпь

учреждения

учреждения

в

плаrrируемом году по
отношению к базовому
Fодуr

ъ

Показатели динамики izмущества учреждения

l

1. Количество объектов
Еедвюкимото имущества
(здаtлдй, строений.
помещений) на начало и
конец отчетного периода

2.

Общая площадь

объектов недвижимого
I4}rlaщества на начало и
конец отчетного
периода, всето:

в том числе: площади
недви)кимо]]о имущества,
переданного

в

аренду,

на начало и конец
отчетноIо

периода

Руководдтель муIlшlипrrльного бюшкетного
tlвтономного учреждениrI
Заместитель руководитеJи
бюджетного
или автономного учреждеЕия
по фшrаIrсовым вопросам

Главtшй бухгалтер
бюджетного ипи автоЕомного )лреждениrI

исполшrтель

.
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