
Отчет
о результатах деятельности 

государственного бюджетного учреждения Ярославской области 
государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области

«Рыбинская школа № 13»
(полное наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2016 год

Общие сведения о государственном бюджетном учреждении Ярославской области
Полное наименование государственного 
учреждения

государственное общеобразовательное учреждение 
Ярославской области «Рыбинская школа № 13»

Сокращенное наименование государственного 
учреждения

ГОУ ЯО «Рыбинская школа № 13»

Место нахождения государственного 
учреждения

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 22

Почтовый адрес государственного учреждения 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 22

Перечень видов деятельности государственного 
учреждения, соответствующий его 
учредительным документам:

Основные виды деятельности Образовательная

Иные виды деятельности -
Перечень услуг (работ), которые оказываются 
за плату, в случаях предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами
Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
государственное учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 502/15 от 30.12.2015 г. 
бессрочно

Среднегодовая численность работников 
государственного учреждения

35 человек

Средняя заработная плата работников 
государственного учреждения

Административный персонал -  34 224,33 руб. 
Педагогический персонал -  24 347,50 руб. 
Учебно-вспомогательный персонал -  16 086,61 руб. 
Обслуживающий персонал -  8 296,38 руб.

На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 27,8

461 учебных часов
27,55 

516 учебных часов
Квалификация сотрудников учреждения Высшая категория -  5, 

I категория -  9.
Высшая 
категория -  6,
I категория -  9.



Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного 
периода

Уменьшилось количество штатных единиц на 0,25 ст. по должности контрактного управляющего.

Сведения о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения
Ярославской области

N
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

1. Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года

% 98,73 0,225

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей

тыс. рублей

3. Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской 
задолженности:

тыс. рублей 57,897 29,602

в разрезе поступлений: - -

в разрезе выплат: 57,897 29,602

4. Изменения (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности:

тыс. рублей 1700,218 1999,258

в разрезе поступлений: 207,104 1255,436

в разрезе выплат: 1493,114 743,822

5. Доходы, полученные 
учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения) 
работ

тыс. рублей

6. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям1

1 В динамике в течение отчетного периода



7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) государственного 
учреждения, в том числе:

человек 112 141

бесплатными, в том числе по 
видам услуг:

человек 112 141

Реализация адаптированной 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования с осуществлением 
квалифицированной коррекции 
ограниченных возможностей 
здоровья

50 53

Реализация адаптированной 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования с осуществлением 
квалифицированной коррекции 
ограниченных возможностей 
здоровья

62 68

Присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня

24 20

платными услугами, в том числе 
по видам услуг:

человек - -

8. Количество жалоб потребителей штук - -

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

10. Поступления, в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
планом финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения:

тыс.
рублей

План Факт План Факт

1. Субсидии на выполнение 
государственного задания

14783,3 14783,3 14887,208 14887,208

2. Целевые субсидии 3203,980 2289,630 3312,000 3312,000
11. Выплаты, в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения:

тыс.
рублей

1. Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

12741,481 12304,115 12951,664 12117,173

2. Услуги связи 36,0 28,739 33,120 26,609
3. Транспортные услуги 16,800 5,566 - -

4. Коммунальные услуги 687,671 686,898 847,435 736,430
5. Услуги по содержанию 
имущества

319,530 311,226 1074,208 275,781

6. Прочие услуги 3236,050 2153,191 2734,371 2250,009



7. Пособия, выплачиваемые 
организациями сектора гос. 
управления

2,5 1,0 3,5 2,5

8. Прочие расходы 558,960 544,586 644,00 545,674
9. Увеличение стоимости 
основных средств

70,0 33,786 11,8 11,8

10. Увеличение стоимости 
материальных запасов

565,0 547,165 394,877 151,394

12. Иные сведения

Сведения об использовании закрепленного за государственным бюджетным учреждением 
_________________ Ярославской области государственного имущества_________________

N Наименование показателя Единица
Г од, предшествующий 

отчетному Отчетный год

п/п измерения на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления

тыс. рублей Балансовая:
15131,557
Остаточная:
3771,336

Балансовая:
15131,557
Остаточная:
3604,954

Балансовая:
15131,557
Остаточная:
3604,954

Балансовая:
15131,557
Остаточная:
3438,571

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления и переданного в 
аренду

тыс. рублей

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. рублей Балансовая:
688,113
Остаточная:
171,503

Балансовая:
688,113
Остаточная:
163,936

Балансовая:
688,113
Остаточная:
163,936

Балансовая:
688,113
Остаточная:
156,370

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

тыс. рублей Балансовая:
4094,049
Остаточная:
781,392

Балансовая:
4154,776
Остаточная:
339,975

Балансовая:
4154,776
Остаточная:
339,975

Балансовая:
4198,077
Остаточная:
237,950



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

тыс. рублей

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

тыс. рублей Балансовая:
532,168
Остаточная:
242,522

Балансовая:
555,804
Остаточная:
188,041

Балансовая:
555,804
Остаточная:
188,041

Балансовая:
532,168
Остаточная:
114,904

3. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
учреждением в отчетном 
году за счет средств, 
выделенных учредителем 
учреждению на указанные 
цели

тыс. рублей

4. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
учреждением в отчетном 
году за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс. рублей

5. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
особо ценного движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. рублей Балансовая:
2672,117
Остаточная:
721,804

Балансовая:
2732,844
Остаточная:
291,096

Балансовая:
2732,844
Остаточная:
291,096

Балансовая:
2732,844
Остаточная:
199,463

6. Количество объектов 
недвижимого имущества 
(зданий, строений, 
помещений), находящегося 
у учреждения на праве 
оперативного управления

штук 2 2 2 2

7. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящаяся у учреждения 
на праве оперативного 
управления:

кв. метров 1530,5 1530,5 1530,5 1530,5



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

кв. метров

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления, и 
переданного в 
безвозмездное пользование

кв. метров 69,6 69,6 69,6 69,6

8. Объем средств, полученных 
от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. рублей

9. Иные сведения

•еждения

. Корешова 
И.О.)

Главный бухгалтер 
государственного учреждения 
Ярославской области

И.А.Смирнова 
(подпав) (Ф.И.О.)

"28" февраля 2017 г.


