Приложение к Порядку отчетности
руководителей государственных
областных учреждений,
утвержденному постановлением Правительства
Мурманской области от 30.12.2003 № 354-ПП

ОТЧЕТ
руководителя государственного казенного учреждения
о результатах деятельности учреждения за 2011 год

Государственное казенное образовательное учреждение Мурманской области
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при федеральном казенном учреждении
«Исправительная колония № 20 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Мурманской области»
Раздел 1. Общие сведения
Наименование показателя

Код
строки

Значение показателя

01

02

Государственное казенное образовательное
учреждение Мурманской области «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа при
федеральном казенном учреждении
«Исправительная колония № 20 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний
по Мурманской области»
051193

03

26 октября 2004 г

Место нахождения

04

Почтовый адрес

05

Отрасль
Основной вид деятельности
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
1.2. О руководителе учреждения

06
07
08
09

184020, Мурманская область,
Кандалакшский р-он, п Зеленоборский,
ул. Магистральная, д.95 (территория
учреждения ФКУ ИК- 20)
184020, Мурманская область,
Кандалакшский р-он, пгт Зеленоборский, ул.
Магистральная, д.95 (территория
учреждения ФКУ ИК-20)
Образование
Среднее (полное) образование
(815-33) 6-63-94 (134)
goouvsoh@mail.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения
Сведения о трудовом договоре,
Дата заключения
заключенном с руководителем
Учетный номер
учреждения
Наименование
органа
исполнительной
власти
Мурманской области, заключившего трудовой договор
Срок действия трудового договора с Начало
руководителем учреждения
Окончание

10
11
12

Богданов Николай Николаевич

13
14

Министерство образования и науки
Мурманской области
26.01.2010 г

15

25.01.2014 г

Телефон (факс)
1.3. Отчетный период

16

(815-33) 6-63-94 (134)

Начало
Окончание

17
18

01 января 2011 года
31 декабря 2011 года

1.1. Об учреждении
Полное наименование учреждения

Свидетельство о внесении в реестр
государственного имущества
Мурманской области

Реестровый
номер
Дата присвоения
реестрового
номера

26.01.2010 г

1

Раздел 5. Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2011 год (тысяч
рублей)
Наименование показателя

Код
строки
<*>

утвержденное

Значение показателя
фактически достигнутое
за отчетный
за аналогичный
период
период
прошлого года

Показатели для обобщенного анализа
а) средства учреждения
Сумма средств учреждения согласно
утвержденной смете доходов и расходов
01
7849
7681
5574
учреждения
Сумма средств учреждения от всех видов
деятельности,
фактически
учтенных
в
02
7849
7681
5574
областном бюджете в отчетный период
Сумма средств учреждения от всех видов
деятельности, подлежащих учету в областном
03
7849
7681
5574
бюджете в соответствии с утвержденной сметой
доходов и расходов учреждения
Сумма фактических расходов учреждения за
отчетный период
04
7849
7681
5574
б) данные о кредиторской задолженности
Всего
05
0
0
0
Перед областным бюджетом
06
0
0
0
из нее просроченная
07
Перед государственными внебюджетными
08
0
0
фондами
из нее просроченная
09
По оплате труда
10
0
0
0
из нее просроченная
11
Период просрочки по заработной плате
12
0
0
0
(в месяцах)
в) данные о дебиторской задолженности
Всего
13
0
0
0
По оплате продукции для государственных
14
0
0
0
нужд
из нее просроченная
15
Задолженность федерального бюджета
16
0
0
0
Задолженность областного бюджета
17
0
0
0
Задолженность местного бюджета
18
0
0
0
<*> - Заполняется в случае утверждения показателей для учреждения.
Раздел 3. Сведения о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве оперативного
управления (тысяч рублей).
Наименование объекта
Балансовая
Коэффициент
Доходы
стоимость
износа
перечисленные
всего за
в областной
бюджет

3.1. Недвижимое имущество, сданное в аренду
Всего:
3.2. Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода с указанием способа его использования
Всего:
3.3. Неиспользуемое недвижимое имущество
Всего:
Руководитель учреждения

Богданов Н.Н.

(подпись)
«27» февраля 2012 года

2

