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Отчет о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
по итогам 2017 финансового года

Финансово-хозяйственная деятельность
Деятельность муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Михайловская средняя общеобразовательная школа Панинского муниципального
района Воронежской области осуществляется за счет получения средств из
муниципального и областного бюджетов.
Функции и полномочия Учредителя школы осуществляет Отдел по образованию,
опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрации Панинского
муниципального районаВоронежской области.
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.

Полное наименование учреждения

2.

Сокращенное наименование учреждения

3.

Основной государственный регистрационный
номер(ОГРН), Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица(дата,
регистрационный номер)
Идентификационный номер
налогоплательщика(ИНН), Свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе(дата,
регистрационный номер)
Код причины постановки на учет(КПП),
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе(дата, регистрационный номер)

4.

5.

6.

Решение учредителя о создании, реорганизации,
изменении типа учреждения(вид правового акта,
наименование органа местного самоуправления,
принявшего правовой акт, дата регистрационный
номер и наименование правового акта)

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение 1Михайловская средняя
общеобразовательная
школа Панинского
муниципального района
Воронежской
МКОУ 1-Михайловская
СОШ
1023600512760
12.12.2011
36 №002988645
3621004123
07.05.2001
36 №001684515
362101001
7 мая 2001
36 № 003155051
Свидетельство о
внесении записи в
Единый государственный
реестр юридических лиц,
зарегистрирован
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12.12.2011 № 228
зарегистрировано
Администрацией
Панинского района
7.

Сведения о руководителе учреждения

Директор Евлахова Вера
Павловна

8.

Перечень разрешительных документов (с
указанием даты выдачи, номеров и срока
действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность)

Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности № И-2691от
21.03.2012г. серия А №
305195
Свидетельство о
государственной
аккредитации № Д-2130
от 29.04.2013г

9.

Отчетный год за который составляется отчет о
результатах деятельности и об использовании
имущества

2017

10.Виды деятельности в соответствии с учредительными документами
№
1
2
3
4
5

Основные виды деятельности
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Профессиональное обучение
Дополнительное образование

Иные виды деятельности
0
0
0
0
0

11.Количество штатных единиц учреждения
№ Структура
п/п согласно
штатному
расписания

Штатная
численность
работников
учреждения
На
На

Разница

Причина Средняя
изменения заработанная
плата
работников
учреждения
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1.
2.
3.

начало
года
1
14

Администрация
Педагогические
работники
Обслуживающий 7
персонал
Итого
22

конец
года
1
14

0
0

за отчетный
период
24499
17103
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0

9407,12

22

0

49402,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
1.Изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года:
Увеличение на 2%
2.Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб
№
Недостачи
Хищения
Порча
п/п
материальных
ценностей
Итого 3.Изменения (увеличение и уменьшение) дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения
№ Показатель
п/п
Дебиторская
задолженность
211
212
213
221
222
223
225
226
290
310
340
В том числе
нереальная к

На начало
года

На конец
года

Измененение Просроченная
в%
задолженность
отсутствует
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2.

взысканию
Кредиторская
задолженность
211
212
213
221
222
223
225
226
310
340
в том просроченная
задолженность

отсутствует

отсутствует

4.Плановые и кассовые выплаты учреждения
№ Наименование
п/п показателя(расхода)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на зарплату
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию
имущества
Прочие услуги(в том
числе платные,
родительские, иные цели)
Социальное обеспечение
Прочие расходы(в том
числе платные,
родительские, иные цели)
Расходы по
приобретению основных
средств(в том числе

Код расхода по Лимиты
бюджетной
бюджетных
классификации обязательных
средств
211
4074168,83
212
213
1194055,08
221
17326,29
222
223
1395690,56
225
479811,11

Кассовое
исполнение
бюджетной
сметы
4074168,83

226

110342,39

110342,39

262
290

11102,00

11102,00

310

105044,43

105044,43

1148236,86
17326,29
1395690,56
479811,11
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12.

платные, родительские,
иные цели)
Расходы по
340
приобретению
материальных запасов(в
том числе платные,
родительские, иные цели)
Итого

844259,74

844259,74

8231800,43

8185982,21

Раздел 3.Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
1.Общая балансовая стоимость(остаточная) стоимость имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления
№ Балансовая
п/п (остаточная) стоимость
имущества
1. Недвижимого
имущества
1.1 переданного в аренду
1.2 переданного в
безвозмездное
пользование
2. Движимого имущества
2.1 Переданного в аренду
2.2 переданного в
безвозмездное
пользование
Всего

На начало года
Балансовая Остаточная
стоимость стоимость
1942279,92 468229,90

На конец года
Балансовая Остаточная
стоимость
стоимость
6826554,44 5978656,26

3390477,24 153252.68

3495521,67

5332757,16 621482,58

10322076,11 6109185,94

130529,68

2.Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления
№ Целевое
п/ назначение(использова
п ние) объектов
недвижимого
имущества)

Количество
объектов
недвижимо
го
имущества,
находящег
ося у
учреждени
я на праве

Общая
площадь
недвижимо
го
имущества,
находящег
ося у
учреждени
я на праве

Общая
площадь
недвижимо
го
имущества,
находящег
ося у
учреждени
я на праве

Общая
площадь
недвижимо
го
имущества,
находящего
ся у
учреждения
на праве
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оперативно оперативно оперативно
го
го
го
управления управления управления
и
переданная
в аренду

1.

Здание

1

3628,3

-

оперативно
го
управления
И
переданная
в
безвозмездн
ое
пользовани
е
-

3.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в
отчетном году, в руб 0,00
Имущество,
приобретенное
1.за счет средств
департамента на
указанные цели
2. за счет доходов,
полученных учреждением
от платных услуги иной
приносящей доход
деятельности

Недвижимое имущество
-

-
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