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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
на 1 января 2 017 г.
N
п/п
1

Наименование показателя
2

Полное наименование
муниципального бюджетного
1.1.
учреждения в соответствии с
учредительным документом
Сокращенное наименование
муниципального бюджетного
1.2. учреждения (если
предусмотрено учредительным
документом)
Юридический адрес
1.3. муниципального бюджетного
учреждения
Фамилия, имя, отчество
руководителя муниципального
1.4.
бюджетного учреждения, приказ о
его назначении
Сведения о собственнике
1.5. имущества муниципального
бюджетного учреждения
Наименование органа,
1.6. осуществляющего функции и
полномочия учредителя

1.7. Банковские реквизиты

Исчерпывающий перечень
видов деятельности (с
указанием основных видов
деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся
1.8.
основными), которые
муниципальное бюджетное
учреждение вправе
осуществлять в соответствии
с учредительными документами

Значение показателя
3
Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 97"

МБОУ "СОШ № 97"

650070, Кемеровская обл, Кемерово г, Молодежный пр-кт, дом № 7 б

Адамчук Ирина Дмитриевна, приказ от 28.08.2013 г. № 489

КУМИ Г. КЕМЕРОВО

Управление образования администрации города Кемерово
1) Лицевой счет 20396У52360, казначейство Управление Федерального казначейства по Кемеровской
области, счет казначейства 40701810800001000016, банк ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО, БИК банка 043207001,
корр.счет ;
2) Лицевой счет 21396У52360, казначейство Управление Федерального казначейства по Кемеровской
области, счет казначейства 40701810800001000016, банк ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО, БИК банка 043207001,
корр.счет ;

Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательных программ основного общего и
среднего общего образования, организация внеурочной деятельности

Перечень услуг (работ),
которые оказываются
потребителям за плату в случаях,
1.9. предусмотренных нормативными
правовыми актами с
указанием потребителей
указанных услуг (работ)

нет

Перечень разрешительных
документов (с указанием
Решение КУМИ Г. Кемерово об утверждении новой редакции устава от 23.06.2014 г. № 1843. Устав от
номеров, даты выдачи и срока
23.06.2014 г.; Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ от 24.06.2013 г. серия 42 № 003828864; Свидетельство о
действия), на основании которых
постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от19.02.2001 г. серия
муниципальное бюджетное
42 № 03618294; Свидетельство о государствееной регистрации права на недвижимое имущество от
учреждение осуществляет
21.12.2012г. серия 42 АД 195029; свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое
1.10.
деятельность (свидетельство
имущество от 21.12.2012 серия 42 АД № 195027; Свидетельство о государственной регистрации права на
о государственной регистрации
земельный участок от 29.01.2016 г. №046143; Лицензия на осуществление образовательной деятельности
учреждения, решение учредителя
от 17.12.2015 г. серия 42ЛО1 № 0002627; свидетельство о государственной аккредитации от 10.11.2016 г. №
о создании учреждения и
3297 серия 42 А02 № 0000491
другие разрешительные
документы)
Количество штатных единиц
муниципального бюджетного
учреждения (указываются
данные о количественном
составе и квалификации
сотрудников учреждения, на
1.11.
начало и конец отчетного года. В
случае изменения количества
штатных единиц учреждения
указываются причины, приведшие
к их изменению на конец
отчетного периода)

X

1.11.1. на начало отчетного периода

Всего 82,75, в том числе учителя всего 64,75, из них высшей категории 33,87; первой категории 14,36; второй
категории 0,00, без категории 16,52; прочий пед. персонал 2,25, из них высшая категория 0,25, первая
категория 1,00; без категории 1,00

1.11.2. на конец отчетного периода

Всего 85,89, в том числе учителя всего 67,89, из них высшей категории 37,50; первой категории 6,72; без
категории 23,67; прочий пед. персонал 2,25, из них высшая категория 0,25, без категории 2,00

1.11.3. причины изменений
Средняя заработная плата
1.12. работников муниципального
бюджетного учреждения

Уволились 2 педагога с высшей категорией, приняты 5 человек: 4 - без категории - 2- молодые
специалисты, 2 - с перерывом в стаже, 1 - 1 категория
23631.72

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"
Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
2.1.
нефинансовых активов
относительно предыдущего
отчетного года (в процентах)
Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям
2.2.
материальных ценностей,
денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей

Всего: 1,41%
Недвижимое: 5,06%
Особо ценное: -48,51%
Иное движимое: 9,60%
Непроизведенные активы: 3,16%
Материальные запасы: -37,06%

Изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности
муниципального бюджетного
учреждения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
2.3.
бюджетного учреждения
относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с
указанием причин
образования просроченной
кредиторской задолженности, а
также дебиторской
задолженности, нереальной к
взысканию

Дебиторская задолженность: всего - уменьшение на (61,76)%;
по доходам уменьшение на (61,76)%;
1) Доходы от собственности: увеличение на 71,57%;
2) Доходы от оказания платных услуг: уменьшение на (61,76)%;
по расходам уменьшение на 100%
3) Начисления на выплаты по оплате труда: уменьшение на 100%
Кредиторская задолженность: всего - увеличение на 15,19%;
по доходам увеличение на 109 451,06%;
1) Доходы от собственности: увеличение на 188 471,96%;
2) Доходы от оказания платных услуг: увеличение на 42 149,73%;
по расходам увеличение на 13,43%;
3) Заработная плата: уменьшение на (48,55)%;
4) Начисления на выплаты по оплате труда: увеличение на 3,23%;
5) Коммунальные услуги: увеличение на 100%
6) Работы, услуги по содержанию имущества: увеличение на 567,64%;
7) Прочие работы, услуги: увеличение на 453,06%;

Суммы доходов, полученных
муниципальным бюджетным
2.4.
учреждением от платных услуг
(выполнения работ)

0

Цены (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываемые
2.5.
потребителям (в динамике в
течение отчетного периода)

0

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
2.6. (работами) муниципального
бюджетного учреждения (в том
числе платными для
потребителей)

622

Количество жалоб
потребителей и принятые по
2.7.
результатам их рассмотрения
меры

нет

Плановые назначения по доходам:
1) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): 924 857,06
* Аренда: 290 734,84
* Возмещение коммунальных услуг: 477 787,65
Суммы кассовых и плановых
* Иные поступления: 156 334,57
поступлений (с учетом возвратов)
2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: 27 984 551,78
в разрезе поступлений,
3) Субсидии на иные цели: 25 200,00
2.8. предусмотренных Планом
Исполнено плановых назначений по доходам: всего - 27 836 417,03
финансово-хозяйственной
1) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): 924 857,06
деятельности муниципального
* Аренда: 290 734,84
бюджетного учреждения
* Возмещение коммунальных услуг: 477 788,65
* Иные поступления: 156 333,57
2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: 26 886 359,97
3) Субсидии на иные цели: 25 200,00

Плановые назначения по расходам:
1) Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения): 934 631,61
* 221 Услуги связи: 6 900,00
* 223 Коммунальные услуги: 487 736,39
* 225 Работы, услуги по содержанию
имущества: 78 381,76
* 226 Прочие работы, услуги: 35 434,94
* 290 Прочие расходы: 40 652,25
* 310 Увеличение стоимости основных
средств: 137 663,55
* 340 Увеличение стоимости материальных
запасов: 147 862,72
2) Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания: 27 984 551,78
* 211 Заработная плата: 14 844 731,00
* 212 Прочие выплаты: 1 279,83
* 213 Начисления на выплаты по оплате
труда: 4 607 022,09
* 221 Услуги связи: 28 344,05
* 223 Коммунальные услуги: 2 101 996,10
* 225 Работы, услуги по содержанию
имущества: 2 461 485,58
* 226 Прочие работы, услуги: 696 832,24
* 290 Прочие расходы: 2 949 902,59
* 310 Увеличение стоимости основных
средств: 279 388,30
* 340 Увеличение стоимости материальных
запасов: 13 570,00
3) Субсидии на иные цели: 25 200,00
* 221 Услуги связи: 4 800,00
* 290 Прочие расходы: 5 400,00
* 340 Увеличение стоимости материальных
запасов: 15 000,00

Суммы кассовых и плановых
выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
2.9.
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
бюджетного учреждения

Исполнено плановых назначений по расходам:
1) Приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения): 893 088,07
* 221 Услуги связи: 6 900,00
* 223 Коммунальные услуги: 487 736,39
* 225 Работы, услуги по содержанию имущества: 78
381,76
* 226 Прочие работы, услуги: 35 426,62
* 290 Прочие расходы: 4 091,60
* 310 Увеличение стоимости основных средств:
137 663,55
* 340 Увеличение стоимости материальных
запасов: 142 888,15
2) Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания: 26 886 359,97
* 211 Заработная плата: 14 496 119,04
* 212 Прочие выплаты: 1 214,83
* 213 Начисления на выплаты по оплате труда: 4
249 756,71
* 221 Услуги связи: 28 344,05
* 223 Коммунальные услуги: 1 807 078,51
* 225 Работы, услуги по содержанию имущества: 2
384 063,70
* 226 Прочие работы, услуги: 676 922,24
* 290 Прочие расходы: 2 949 902,59
* 310 Увеличение стоимости основных средств:
279 388,30
* 340 Увеличение стоимости материальных
запасов: 13 570,00
3) Субсидии на иные цели: 25 200,00
* 221 Услуги связи: 4 800,00
* 290 Прочие расходы: 5 400,00
* 340 Увеличение стоимости материальных
запасов: 15 000,00

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
Общая балансовая (остаточная)
3.1. стоимость недвижимого
имущества
3.1.1.

находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

X

на начало года: 103 660 859,24; на конец года: 108 909 469,24;

находящегося у учреждения на
3.1.2. праве оперативного управления,
и переданного в аренду

на начало года: 12 888 388,77; на конец года: 13 747 367,16;

находящегося у учреждения на
праве оперативного управления,
3.1.3.
и переданного в безвозмездное
пользование

на начало года: 18 924 589,57; на конец года: 19 542 396,13;

3.2.

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества

X

3.2.1.

находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

на начало года: 14 547 173,8; на конец года: 9 656 417,9;

находящегося у учреждения на
3.2.2. праве оперативного управления,
и переданного в аренду

3.2.3.

3.3.

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

на начало года: 0; на конец года: 0;

на начало года: 2 568 439,04; на конец года: 2 577 282,04;

X

находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

на начало года: 8 564,4; на конец года: 8 564,4;

находящегося у учреждения на
3.3.2. праве оперативного управления,
и переданного в аренду

на начало года: 1 041,3; на конец года: 1 110,7;

3.3.1.

находящегося у учреждения на
праве оперативного управления,
3.3.3.
и переданного в
безвозмездное пользование

на начало года: 1 726,5; на конец года: 1 649,9;

Количество объектов
недвижимого имущества,
3.4.
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

2

Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения
в установленном порядке
3.5.
имуществом, находящимся у
учреждения на праве
оперативного управления

290,734.84

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
3.6.
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году

X

за счет средств, выделенных
органом, осуществляющим
3.6.1. функции и полномочия
учредителя, учреждению на
указанные цели
за счет доходов, полученных от
3.6.2. платных услуг и иной приносящей
доход деятельности
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного
3.7. движимого имущества,
находящегося учреждения на
праве оперативного управления
Главный бухгалтер ____________ /Т.И.Ушакова/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
_______________________________ _____________________
(должность, фамилия, инициалы)
(телефон)
____________________ г.

5,248,610.00

0

5,570,718.72

