
ре3ультатах деят.'''"'"'#]#

мБоу с1п ]\ъ68

А.А.Астотина

ого бподясетногоФтчет о

учре)[(дения и об использовании закреп;#ь6-6-}ъ ним муниципального
имущества 3а 2015год.

Раздел 1. @бщие сведения об улре>к дении
1. |{олное наименование у{режд е[!'|я'

обособленного отруктурного подразделения
у{реждения (да;тее _ учреждение

Р1униципальное бтоджетное
общообразовательное учреждение

средня'{ 111кола ]&68 города.}1ипецка
1 €окрап1енное наименование учреждения мБоу €1]] }|д68 города -[{ипецка

-). Фсновной государотвенньтй регистрационньтй
номер (огРн)' €видетельство о

государственной регистрации |оридического
тица ( дат а. регистрационньтй номер)

1024840850264

"|{ист записи [РЁ
!'{р2| 5 4827 3453 08 от 1 8ноябр я 201: 5г.

4. Адентификационнь1й номер н€ш1огоплательщика
(инн), €видетельство о поотановке на учет в

налоговом органе (дата, регистрационньй
номер)

48240\857\

(,ерия 48 м001724767 от 1 октября
1999г.

5. |(од прининь1постановки на улет ((|{|{),
€видетельство о постановке на г{ет в налоговом

органе (дата' регистрационньй номер)

482401о01,
€ерия 48 ]ю001724767 от 1 октября

|999г.
6. Ретпение о ооздании' реоргани зац|\и, изменении

типа г{реждения (вид правового акта'
цаименование органа (должностного лица)

местного с{|моуправ лет}.и\ приняв1пего
(издавтшего) правовой акт, дата его принятия)

регистрационньтй номер и наименование
правового акта)

Ретшение .}]ипецкого городокого
совета народнь|х депутатов

г..}1ипецка от 31 .08.1989г.]ф443 <Ф

вводе в эксплуатаци1о тшкольт в 23
микрорайоне. [{остановление [лавьт
администр ации Фкт ябрь ского района

г. "1]ипецка от 26.08.1993 м735 (о
регистрации муницип[}льного

образовательного учреждения ]ф6 8
среднего общего образования>

7. €ведения о руководителе учреждения
(наименование должности' имя руководителя)

.(иректор 1школь{ Астотина Алла
Анатольевна

8. |[еретень разре1шительньгх документов (с

укЁванием дать1вь1дачи' номеров и орока
действия), на ооновании которьпс учреждение

осущеотв]ш|ет деятельность

}отав мБоу сш м68 города
-}1ипецка от 18.1 1.2015г.,

"[{ицензия на право ведения
образовательной деятельности
м 1106 от 07.|2.2015г.
€видетельотво о государственной
аккредитации ]ч1ч1 52 от |7 .|2.2015
года. 1(оллективньй договор'
утвержденньтй !3 ]ф3415 от
23.05.2013г.



9. ! Фтнетньтй год' за которьтй составляется отчет о | 201,5

результатах деятельности иоб использовании
им

10. Бидьт деятельности в соответствии с у{редительнь1ми документами

13. |[еренень услуг (работ), которь1е ок€вь|ватотся потребителям за плату с

ук€ванием пощебителей

].[р п/п Фсновньте видь] деятельности Р1ньте видь1 деятельности

которь1е
осуществ.тш{}отся

в рамках
муницип,}льного

задан|4я

которь1е
не предусмотрень|
муниципальньтм

заданием
потребителям за

плату

наименование 9слуги' которь1е
ок'вь|в[!1отся

потребителямза
плату

1

2

-)

}{ачальное общее
образование

Фсновное общее
образование

€реднее общее
образование

.{ополнительное
образование детей

и взросль1х

,{ополнительное
образование детейи

взросльтх

[1латньте услуги Аренда

}т[рп/п наименование услуги (оаботьт) и
1 Адаптация детей к 1школьной >у<утзнуц 6-ти лет дети
2

.
-)

4

Фбуяение хоровому пени}о

3анятия для обулатощихся 9-11 классов по
подготовке к поотуплени1о в учреждения
вь1о1пего и среднего специ€}льного образо ва{1ия
по предметнь1м курсам

Аренда недвижимого имущества

дети

учат|1иеся

14[{ {штьзева Алла Александровна
лооо с/к к.(айтокан>
[осударственное областное бюд>кетное
общеобразовательное учреждение
доп0лнительного образов ания детей
ноу до (с}оА!п Биоая<>



]х[р

л|л

3труктура
)огласно

11татному

)асписани1о

(валифика-

114я

11татная

шоленнооть
таботников
/чреждения -)-- 1рининьт

{зменения

редъ|яя

'ара6отная
1лата

)аботников

/чреждения
.а

>тчетнь:й

1ериод

1а

1ачало

:ода

1а

(онец

'ода

1 2 -) 4 5 6 7 8

1 [иректор 1
1

в овязи о

/мень1шением
нагрузки'

изменением

категории

работников,

увольнением
работников

83655

2.

!аместители
)уководите]1'|,

)уководители
)щукцрнь!х
1одр1вделенийиих
}аместители

6 4
44424

_).

1роние
эаботники

1 1,5 12,5
+1 22621

4. иоп з4,5 з4,5 95т2

5

[!едагогические

)аботники

-в т.ч. учителя

104,44

92,94

96,89

85,39

-1,55

-7,55

27з90

27747

0сего 157,44 148,89 -8,55 255з7

3

|4- 1(оличество 1штатнь1х единиц учрех(дения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. 14зменения 6алансовой стоимости относительно предь1дущего года:

увеличение на 3,5 %о;



2. €уммь1 вь1ставленнь1х щебований о возмещении ушерба, в руб.

з. 14зменения (уволичение и умень1пение)
дебиторской и кредиторской задол)кенности.

}1ъ

п|л
недостачи хиш]ения порча

материальнь1х
ценностей

материаль_ньтх
ценностей

дене}шь1х
соедств

материаль-ньтх
цонностей

денежнь1х
средств

14того:

м
п|л

показатель на
начало
года

(руб.)

на
конец
года
(руб.)

?1зменение
(%)

просроченна'{
задолженность

(принина
образования)

1 дебиторская
задолх(енность

статья2\|
статья21,2
статья21,2
статья22|
отатья222
статья223
етатъя225
статья226
статья290
статья 310
статья340

з9929,59 1262з,4о 68,4

в том числе
нере€}льна'[ к
взь!сканито

2. кредиторск.}'!
задоля{енность

статъя21]д
статья2|2
статъя2|2
отатья221
статья222
отатья223
статья225
статья226
статья290
отатья 3 10
статья340



4. ,{оходь:, полг{еннь1е от оказания платньтх уолуг (работ)

[{р

т|л

.1аименование платной

[слу|4 (работьт)

(од

{охода
то бтод-

кетной
<ласои-

[икации

)бщее количеотво

тощебителей,
3оспользовавтпихе.

|/слугами

работами)
гчреждения' в том
{исле платнь1ми

3умма

цоходов'
1олученньтх

/чреждением
] руб.

[ариф(цена) на
1латнь1е

гслуги(работьт),г

)уб.

1 2 э 4 5

1
\даптация детей к гпкольной

кизни (6 лег)
130 118 |з97875 1400

2

1одготовка улащихся 9'10'1 1 кл,

( поотуплени1о в вь|с1пие и

редние улебнь:е заведени'!
1о предмегньлм курс(!м

130 94 852900 1200

(оровое пение 130 6 19600 800

+

\ренла недвилсимого имуцества:

в т.ч.

'Р1|1 )(альзева Алла
\лексанлровна
лооо с/к к[айтокан >

'[ осуларственное областное
5тоджетное

;бщеобразовательное

д1реждение дополнительного
>бразования детей
ноу до (сюА!|! Бираж>

\20 4 |з756

з8
720

870

1558

|!лановьте и касоовь|е поотупления учрея(дения

м
п|л

[аименование пок€шате-тш{

.дохода)

(од дохода по

5тодхсетной

классификации

1оступления
)огласно

1лану

!инансово-
<озяйственной

{еятельности

(ассовьте

1оступлен
'с 

г{етом
зозвратов)

!у б сидия на вь|полнение
]осударственного
'муницип€}льного) задаъ!ия

;20000000000000001 80

з7756600 з775660о

|у6сидия на инь1е цели ;2000000000000000 1 80 3420580 з420540



1,. [!ринооящ€ш{ доход
цеятельность:
в том числе доходь|

'аренда недвижимого имущества
.|{латнь:е образовательньте услуги
'€уммь: принудительяого изъятия
.|[роние доходь|
'йеталлолом и макулатура

фант

52000000000000000 1 20

12000000000000000130
,2000000000000000140
120000000000000001 80

,2000000000000000 1 80

,20000000000000001 80

10185079,72

13755,79

249з451'9з
2000

20 1 800
17502

7456570

10\85079,72

1з755'79
249з45|'9з

2000
201800
17502

7456570

4того: 51з62259'12 5тз622т9'72

5. |1лановьте и кассовь1е вь1плать1 учреждения

]ч[ч

п|л
Ёаименование пока3 ат еля

(расхода)
}(од дохода по

бтоджетной
класоификации

8ьтплать:
согласно

|!Ф['(лля
к{венного

учреждения
лимить1

бтоджетньп<
обязательотв

1{аосовьте вь1плать1
(с унетом

воост'}новленньгх
средств)/для
казенного

учреждения
кассовое

исполнение
бтоджетной сметьт

1 3аработная г{лата (в т.н.

родительские' платнь1е'
инь1е цели)

2\\ з058751'2,28 з0зз5712'28

2. |{рочие вь1плать1 212 1690 1690
-). Ёачислени я на заработну1о

плату (в т.н. родительские,
платнь1е' инь1е цели)

2|з 9161838,92 9085705,95

4. )/с.тцги овязи (в т.н.

родительские' платньте'
инь1е цели)

221 7з984 7з984

5. 1ранспортнь|е услуги (в т.н.

родительокие' платнь1е,
инь]е цели)

222 15194 15\94

6. 1(оммунальнь1е услуги 22з 2709з26'97 2709з26'97
7. }олуги по содержани}о

имущеотва (в т.н.

родитепьокие, платнь|е'
инь1е цели)

225 8085 1 8,1 1 8085 1 9,1 1

8. |1роние услуги (в т.н.

родительские, платнь1е'
инь|е цели)

226 3810539,99 з 810499,98

9. €оциальное обеспечение 262 з7|9з0 з7|9з0



10. |!ро.ште расходь| (в т.т.

родительские' платнь1е'
инь1е цели)

290 1620008,99 1620008,99

11 Расходьт на приобретение
основньгх средств (в т.н.

родительские, платнь1е'
инь1е цели)

з10 16170\3,21 |6|701з,21

\2. Раоходьт на приобретение
матери!ш{ьнь1х запасов (в т.н.

родительские, платнь1е,
инь1е цели)

з40 58470з'з6 58470з'з6

1'1того: 5|з62259'72 5 1 034286,85

Раздел 3. об использовании имущества' 3акрепленного за учре)кдением

1. Фбщая балансовая (остаточная стоимость) имущества' находящегося у
г{реждения на праве оперативного управления.

1. 1(оличество и общая площадь объектов недвижимого имущества'
находящегося у учре}кдения на праве оперативного управления.

(оличество
объектов

недвижимого
имущества'

находящегося
у учреждения

на праве
оперативного

Фбщая площадь
объектов

недвижимого
имущества'

находящегося у
учреждения на

праве
оперативного

Фбщая площадь
объектов

недвижимого
имущества'

находящегося у
учреждения на

праве
оперативного

Фбщая площадь
объектов

недвижимого
имущества,

находящегооя у
учреждения на

праве
оперативного

]ф
л/л

Балансов ая (остатотная)
стоимость имущества

Ёа начало года [{а конец года

Балансовая
отоимость

@статочная
стоимость

Балансовая
отоимость

Фстаточная
стоимооть

1 Ёедвижимого имущества 6з402215.00 47421142,60 6з402215,00 46782940,48
1.1 |!еоеданного в аоенду 42\449.26 з15219.з6 1058627,79 784277,05
\.2. |1ереданного в

безвозмездное
пользование

486081,14 з6з560,20 52з6284,55 з787з24,|0

2. .[вижимого имущества 17576209,88 3399885.04 20422700,15 2897з55'81
2.1 |{ереданного в аренду
2.2. |{ореданного в

безвозмездное
пользование

з225758'52 646871,09 з20|622'з5 з9з950'з2

Боего: 80978424,88 50821027,64 8з8249|5']15 49680296,29

1-[елевое

назна_
чение

(исполь-
зование)

объ_
ектов
недви-



жимого
имущее-

ства

управления управления управления и
переданная

в аренду

управления и
переданная

в
безвозмездное
пользование

ъ\а

нач!}ло
года

на
коноц
года

на
начало

года

на
конец
года

на
нач!}ло
года

на
конец
года

на
нач[1ло

года

на
конец
года

1 3дание
||1коль1

1 1 7598,з
м3

7598'з
м3

з70,| 448,1 4з2,7 4з2,5

2 [араж 1 1 310,5м3 310.5м3 221.5

2. Фбщая балансов€ш стоимость недвижимого имущества приобретенного в

отчетном гФА}, в руб

{,1мушеотво
приобретенное

Ёедвих<имое имущество

на начало года на конец года

3а счет средств департамента
на указ{|ннь1е цели

3а счет доходов' полу{енньтх

учреждением от платнь1х

уолуг ииной приносящей
доход деятельности

4. Фбъем средств,

установленном порядке
оперативного управления

полученнь|й
ищ/ществом'
- 1,з755,79ру6.

в отчетном
находящимся

году от распоряжения в

в г{реждении на праве

мента


