Отчет о результатах деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 73 им.А.Ф. Чернонога
и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
за _2016_ год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.

Полное официальное наименование
учреждения

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 73 им. А.Ф. Чернонога

2.

Сокращенное наименование учреждения

МБОУ СОШ № 73 им. А.Ф.
Чернонога

3.

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

Лицензия И-2897 от 10.01.2012г
бессрочно

4.

Юридический адрес

г.Воронеж, ул. Ю-Янониса д.6

5.

Телефон (факс)

2-63-90-98

6.

Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения

Директор Воробьев Сергей
Николаевич

7.

Основные виды деятельности

Реализация общеобразовательных
программ начального общего,
основного общего и
среднего(полного)общего
образования, дополнительные
общеобразовательные программы,
дополнительные общеразвивающие
программы

8.

Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

Оказание платных дополнительных
образовательных услуг(на договорной
основе сверх задания Учредителя) :
-обучение по дополнительным
образовательным программам;
-курсы углубленного изучения
предметов;
-компьютерные курсы;
-дошкольная подготовка детей ;курсы
по подготовке к поступлению в

Свидетельство о государственной
аккредитации Д-2382 от 04.04.2014г
по 04.04.2026г
Устав 986 от 29.12.2015г
Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом
органе по месту нахождения серия 36
№003489596 27.06.2002г
Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц серия 36
№003489595 23.01.2012г
Постановление администрации
городского округа город Воронеж
№986 от 29.12.2015г «Об
утверждении новой редакции Устава
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа
№ 73 им. А.Ф. Чернонога»

профильные классы;
- преподавание специальных курсов и
дисциплин сверх часов и сверх
программы по данной дисциплине,
предусмотренных учебным планом;
- репетиторство;
- организация культурного досуга
обучающихся (проведение дискотек,
тематических вечеров, состязаний,
театрализованных представлений);
- организация технических кружков и
спортивных секций;
Приносящая доход деятельность:
- предоставление в аренду имущества
и помещений Учреждения;
- приобретение акций, облигаций,
иных ценных бумаг и получение
доходов(дивидендов, процентов) по
ним. арендодателем имущества и
помещений.
9.

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

10.

Среднегодовая заработная плата
сотрудников, тыс. руб.

N
п/п

23,095

Наименование показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

10.

Среднегодовая численность сотрудников,
чел.

135

123

11.

Количество штатных единиц учреждения,
в т.ч. количественный состав и
квалификация сотрудников учреждения

175,85

172,07

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
N
п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

Изменение, %

1.

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

186144724,57

210310469,89

113

2.

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

-

-

3.

Дебиторская задолженность

57196,52

86376,83

151

3.1

Дебиторская задолженность в
разрезе КОСГУ 213
211
222
223
226

25838,79
1061
-

513,31
-

1,99
-

310
340
290

16,02
30280,71
-

85863,52
-

283,6
-

4.

Просроченная дебиторская
задолженность

-

5.

Причины образования
просроченной дебиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

-

6.

Кредиторская задолженность

2518030,41

1470234,7

58,4

7.

Кредиторская задолженность
в разрезе КОСГУ 213
211
223
225
226

994068,45
35554,69
448184,68
42280,51
251796,34

470387,61
25433,45
41887,9

47,3
60,1
166,3

188844,27
544777,00
53,23
12471,24

36623,43
791706,37
104195,94

193,9
145,3
83,5

340
290
212
222
8.

Просроченная кредиторская
задолженность

-

9.

Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

-

10.

Общая сумма доходов,
полученных учреждением
от оказания платных
услуг (выполнения
работ), в т.ч.:

85783,74

152122,7

177,3

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении

55814,91

115167,2

206,3

Прочие неналоговые доходы
(добровольные пожертвования,
целевые средства, родительская
плата)

29968,83

36955,5

123,3

Цены (тарифы) на платные
услуги (работы),
оказываемые (выполняемые)
потребителям:

-

-

11.

N
п/п

X

...

X

...

X
Наименование показателя

12.

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе количество
потребителей, воспользовавшихся
бесплатными, частично платными и
полностью платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг
(работ)

-

13.

Количество жалоб потребителей за отчетный
и предыдущий год и принятые по
результатам их рассмотрения меры:

-

20___ г. (отчетный год)
20___ г. (предыдущий год)
N
п/п
2.14.

2.15.

Наименование показателя

План

Факт

Сумма кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности

62966585,15

62278034,02

Субсидии на выполнение муниципального задания

57081209,35

56468492,19

Целевые субсидии

5714375,8

5657419,13

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении

119000

115167,2

Прочие неналоговые доходы(добровольные пожертвования,
целевые средства, родительская плата)

52000

36955,5

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности

62966585,15

62810160,70

211 Заработная плата

35798756,67

35798756,67

212 Прочие выплаты

2453,23

1600

213 Начисления на выплаты по оплате труда

11235004,03

11235004,03

221 Услуги связи

76100

67431,32

223 Коммунальные услуги

3652964,52

3597427,32

224 Арендная плата за пользование им-вом

600000

600000

225 Работы, услуги по содержанию имущества

1600810,8

1580748,25

226 Прочие работы, услуги

1613895,9

1600078,65

290 Прочие расходы

2100600

2088678

310 Увеличение стоимости ОС

913000

912040

340 Увеличение стоимости мат.запасов

5373000

5328396,46

222 Транспортные услуги

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением
N
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм

На начало отчетного
года

На конец отчетного
года

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1.

Общая стоимость
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления
имущества, в т.ч.:

тыс.
руб.

49353

19560

49688

18801

1.1.

недвижимого имущества

тыс.
руб.

30885

18247

30885

17855

1.2.

особо ценного движимого
имущества

тыс.
руб.

6732

542

6681

417

1.3.

движимого имущества

тыс.
руб.

11736

771

12123

529

2.

Общая стоимость
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления
имущества и переданного
в аренду, в т.ч.:

тыс.
руб.

-

-

2.1.

недвижимого имущества

тыс.
руб.

-

-

2.2.

особо ценного движимого
имущества

тыс.
руб.

-

-

2.3.

движимого имущества

тыс.
руб.

-

-

3.

Общая стоимость
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления
имущества и переданного
в безвозмездное
пользование, в т.ч.:

тыс.
руб.

-

-

3.1.

недвижимого имущества

тыс.
руб.

-

-

3.2.

особо ценного движимого
имущества

тыс.
руб.

-

-

3.3.

движимого имущества

тыс.
руб.

-

-

4.

Общая стоимость
имущества,
приобретенного
учреждением за счет
средств, выделенных ему
органом, осуществляющим
функции и полномочия
учредителя на
приобретение такого
имущества, в т.ч.:

тыс.
руб.

4.1.

недвижимого имущества

тыс.
руб.

4.2.

особо ценного движимого
имущества

тыс.
руб.

5.

Объем средств,
полученных в отчетном
году от распоряжения в
установленном порядке
имуществом,
закрепленным за
учреждением на праве
оперативного управления

тыс.
руб.

-

6.

Количество объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного
управления, в т.ч.:

ед.

3

3

6.1.

зданий

ед.

1

1

6.2.

сооружений

ед.

2

2

6.3.

помещений

ед.

7.

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного
управления, в т.ч.:

кв. м

6528

6528

7.1.

площадь недвижимого
имущества,
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления
и переданного в аренду

кв. м

-

-

7.2.

площадь недвижимого
имущества,
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления
и переданного в
безвозмездное
пользование

кв. м

-

-

8.

Общая стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного
учреждением в отчетном
году за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной приносящей
доход деятельности

тыс.
руб.

-

-

Главный бухгалтер учреждения
___________ _М.В.Черенкова______
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
"_____" ______________ _______ г.

