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Отчез о результатах деятельности учреждении и об использовании закреплен
ним муниципального иму! 

МЬОУ COIII №28 г. Лип 
на 01.01.2016г.

Раздел 1. Общие сведении об учреждении

цества
ецка

Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного 

подразделения учреждения (далее 
учреждение

Сокращенное наименование учреждения 
Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРМ), 
Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (дата, 
_______ регис трационный номер)_____

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), Свидетельство 
о постановке на учет в налоговом органе 

(дата, регистрационный номер)
Код причины постановки на учет (КПП), 

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (дата, регистрационный 
________________ номер)

Решение о создании, реорганизации, 
изменении типа учреждения (вид 

правового акта, наименование органа 
(должностного лица) местного 

самоуправления, принявшего (издавшего) 
правовой акт, дата его принятия, 

регистрационный номер и наименование 
______  правового акта)

Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя 

р_\ ководителя)
Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 

действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность 
Отчетный год, за который составляется 
отчет о результатах дея тельности и об

м у ни ци пал ь н о е о ю д же гн о е 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовате пьная 
школа №28 имени А. Смырлова г. 

Липецка 
МЬОУ СОШ №28 г. Липецка 

O i l ’ll 10248008320! 5 
Свидетельство 48 №000127326 

23.08.2002

ИНН 4825023510 
Свидетельство 48 №001453390 

28.09.1999г.

482501001 
Свидетельство 48 № 00103390 

28.09.1999г.

Постановление глайы 
администрации Правобережного i 

района г. Липецка №3$0 от 
24.03.1993г.

Директор 
Вос трикова Любовь Але

Лицензия на осуществ. 
образовательной деятел 

№690 от 08.08.2014 
(срок действия - бесср 

2015

h o i  о  з а

ссеевна

юние
люсти
г.
зчпо)
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использовании имущества

10. Виды деятельности в соответствии с учред

№ п/п Основные виды деятельности

которые 
осуществляются 

в рамках 
муниципального 

задания

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
образования по
основным
общеобразовательным
программам»

которые 
не предусмотрены 
муниципальным 

заданием 
потребителям за 

______ плату______
Дополнительное 

образование детей 
и взрослых

шел ьнымп документам»

Иные виды деятельносг

наименование

Аренда

11. Перечень услуг (работ), которые оказываю ген потребителям за пла 
указанием потребителей
№п/п

2 .

наименование услуги (работы)
Адаптация детей к условиям школьной 

жизни
Аренда

ip ai
Услуги, 

оказь 
потреби 

плг

со

Сдача в 
недви'л 

имущ

аренду 
и мо го 
ства

потребители услуги (рабе 
Детское население

НП «Развитие», 
Жигулин С. А. 

ООО «Липецкая сдоб

12. Количество штатных единиц
№
п/
п

5
6

структура
согласно
штатному

расписанию

Директор
Заместитель
директора

У читель
У читель
Учитель
Учитель

квалифи
кация

Высшая

Высшая

Высшая
Первая
Вторая

Без

на 
начал 
о года

17,3
27.8
4.5

на
коне

п
года

16.9
30.0

учреждения
штатная численность работников 

учреждения

отклон
е-ния

■0,4
1-2 2
-0.5

причины
изменения

Производствен
ная

необходимость

11роизводс1 вен
ная

необходимость

и

торые 
отся 

елям за
у

У с

зты)

а»

Средняя 
заработна 
я плата за 
отчетный 

период

64917

45538

’4949
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категори
и

13.2 9.1 -4,1

7 Учитель-логопед Высшая 1 0 -1 Производствен
ная

необходимость
8 Преподаватель- 

организатор ОБЖ Высшая 1 1 40447
9 Мастер

производственно! 
о обучения

Первая 0,5 0.5 - - 3355

10 Педагог-психолог Без
категори

и
1 1 - - 14349

11 Инструктор по ФК Высшая 1 1 - - 6400
12 Педагог

дополнительного
образования

высшая 1 1 - - 18637

13 Руководитель
структурного
подразделения
(заведующая
библиотекой)

1 1 - - 24059

14 Заведующий
хозяйством 1 2 + 1

Производствен
ная

необходимость
11604

15 Лаборант Без
категори

и
2 2 - - 6000

16 Инженер Без
категори

и
1 1 - - 6000

17 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

2 разряд 13,5 14,5 + 1

Производствен
ная

необходимость 9427

18 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

3 разряд 3 3 - - 6000

19 Сторож 1 разряд 5 5 - - 9780
20 Секретарь-

машинистка Без
категори

и

1 1 -
-

13370

21 Главный
бухгалтер Высшая 1 1 45705

22 Ведущий
бухгалтер ведущая 1 2 2 26522
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Раздел 2. Резулы ач деич ельносч и учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года- 
увеличение на 5,58%;

2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.
№
п/п

недостачи хищения

материаль-ных
ценностей

денежных
средств

материаль
ценност

ных
;й

денежных
средств

- - - -

Итого:

№
п/п

показатель

3. Изменения (увеличение и уменьшение) 
дебиторской и кредиторскойзадо.

на на
начало конец

года 
(руб.)

дебиторская 
задолженность 

статья 211 
статья 212 
статья 213 
статья 221 
статья 222 
статья 223 
статья 225 
статья 226 
статья 290 
статья 310 
статья 340

в том числе 
нереальная к 
взысканию 

кредиторская 
задолженность 

статья 211 
статья 212 
статья 212 
статья 221 
статья 222 
статья 223 
статья 225 
статья 226 
статья 290

года
(руб.)

м а'I 
1.1

ГЖСННОС I И.

Изменение
(%)

просроче
задолжеш

(причи
образова

111 ая 
юс ть 
ia
1ИЯ)

порча
риальных
нностей
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статья 310 
статья 340

4. Доходы, полученные от оказании платных услуг (работ)
№
п/п

Наименование 
платной услуги 

(работы)

Код дохода 
по 

бюджет
ной 

классифика 
ции

Обшек 
количес I 

погребите 
воспользо 

шихся уел 
(работав 

учрежден 
том чис 
платныг

во
лей,
вав-
гами
и)
1Я, в 
ie
4И

Сумма
доходов.

получен-ных
учрежден

ием
(руб.)

Та]
г|л

1. Арендная плата 120 и 4 596,78
2. Платные

дополнительные
образовательные

услуги

130 104 че,' 510 707.93

Итого 515 304,71

(работы)
(руб.)

500.00

5. Плановые и кассовые поступления учреждения
№
п/п

Наименование показателя 
(дохода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Поступления
согласно
Г1ФХД

Кассо 
поступ| 

(с уч«] 
возвра

зые 
ения 
том 
го в)

1. Доходы от собственности 120 11 000,00 4 596 .78
2. Доходы от оказания платных 

услуг
130 630 000.00 510 70 7.93

90,00п Прочие доходы 180 35 168 590.00 35 086 f
4. Доход от административных 

платежей
140 2 000.00 2 000 .00

5. Доходы от операций с 
активами

440 5 625.00 5 625 00

Итого 35 817 215,00 35 609 5 19.71

6. Плановые и кассовые вынла ы учреждения
№
п/п

Наименование
показателя
(расхода)

Заработная плата (в т.н. 
родительские, платные,

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

21

I ыплаты 
) гласно 
>ХД/для 

казенною 
учреждения 

имиты 
окщжетных 
обязательств

18 491 176,43

шты

ных

Кассовые выг 
(с учетол 

восстановлен i 
средств)/д. 1я 

казенного 
учреждент: 

кассовое 
исполнение 

бюджет!юй сметы 
18 944 297.'

я
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иные цели)
2. Прочие выплаты 212 1 149.52 2 149 52
о j . Начисления на 

заработную плату (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)

213 г “83 450.48 5 570 783, 24

4. Услуги связи (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)

221 68 902,78 68 902 7*

495. Транспортные услуги (в 
т.ч. родительские, 

платные, иные цели)

222 >69 032.15 1 268 04|7,

6. Коммунальные услуги 223 9 562 500,00 2 554 80В.

;

7. Услуги по содержанию 
имущества (в т.ч. 

родительские, платные, 
иные цели)

225 и50 165.36 723 675 36

568. Прочие услуги (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)

226 ->>21 785,26 3 213 158.

9. Социальное обеспечение 262 \ 80 284.00 380 284. 0
10. Прочие расходы (в т.ч. 

родительские, платные, 
иные цели)

290
1

>33 087,08 1 227 211.43

11. Расходы на 
приобретение основных 

средств (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)

310 1 144 141,10 1 122 344 52

[712. Расходы на 
приобретение 

материальных запасов (в 
т.ч. родительские, 

платные, иные цели)

340 6р. 309.57 601 413,f

Итого: 35 888 983,73 35 677 071 1/1 -> J43
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Раздел 3. Об использовании имущества, закре пленного за учрежденпе1У

1. Общая балансовая (остаточная стоимоп 
учреждения на праве опера г

№
п/п

1 . 1 .

1.2 .

2
2Л.
11

Балансовая 
(остаточная) стоимость 

имущества

Недвижимого
имущества

Переданного в аренду 
Переданного в 
безвозмездное 
пользование 

Движимого имущества 
Переданною в аренду 

Переданного в 
безвозмездное 
пользование

Всего:

На начало года

Балансовая
стоимость

17 006 482

1 065 058 
3 408 850

14 967 398

82 326

31 973 880

Остато 
сгоимос

5 632 520

ь) имущества, находящегося у 
ивною управления.

На конец года

пая
ть

352 746 
1 129 006

814 168

7 446 688

Балансовая
стоимость

1 7 564 436

48 243 
3 520 688

16 194 354 

~ 82 326

33 758 790

Ост
стой

5 4

очная
мость

8  2 1 1

14
0912

964
062

2 01

6 ‘ 91

7 46

2. Количество 
находящегося

н общая площадь объектов истин, 
у учреждения на праве оперативна

№
п/п

Целевое Количество Общая площадь
назна объектов объектов
чение недвижимого недвижимого

(исполь имущества, имущества.
зование) находящегося находящегося у

объ у учреждения учреждения на
ектов на праве праве

недви оперативного оперативного
жимого управления управления

имущества

Здание школы
Хоз.постройки 

Ограждение

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года
5133,6
120.2

1783.25

на 
конец 
года 

5133.6 
284.2 

310.65

имого имущее! 
го управления.

Общая 
площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

тходящегося 
/ учреждения 

на праве 
шеративного 
/правления и 
переданная 

в аренду

ва,

на 
н шало 

■ода 
21.5

на
конец
года
14.1

Общ
площа
объек

870

081

я
1Ь

)В

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления и 
переданная 

в
безвозмездное 
пользование

на
начало

года
1029.0

на 
конец 
года 

1009.0
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3.Общая балансовая стоимость недвижимого 
отчетном году, в руб.________________ .

шушества приобретенно

Имущество
приобретенное

За счет средств департамента 
_____на указанные цели
За счет доходов, полученных 

учреждением от платных 
услуг и иной приносящей 

доход деятельности

1едвижимое имущество

на начало года

4. Обьем средств, полученный в о т ч е т  
установленном порядке имуществом, находящим 
оперативного управлении - 4  596,78

на конец год

ом году от распорнж 
ся в учреждении на

СОГЛАСОВАНО:

11редседатель департамента 
образования администрации 
города Линейка
___________Ш ш ,
Е.Н.Павлов ТГ


