
Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) 
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного

(муниципального) имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного 

подразделения учреждения (далее -  
учреждение

с
муниципальное бюджет 

)бщеобразовательное учре) 
средняя общеобразовате п 

школа №28 имени А.Смыс 
Липецка

ное
кдение 
[ьная 
лова г.

2. Сокращенное наименование учреждения МБОУ СОШ №28 г. Липецка
3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), 
Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (дата, 
регистрационный номер)

ОГРН 102480083205' 
Свидетельство 48 №000 К 

23.08.2002
17326

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

(дата, регистрационный номер)

ИНН 4825023510 
Свидетельство 48 №0014 

28.09.1999г.
53390

5. Код причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (дата, регистрационный 
номер)

482501001 
Свидетельство 48 №0014; 

28.09.1999г.
53390

6. 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)

Постановление главь 
администрации Правобере 

района г. Липецка №35( 
24.03.1993г.

I

жного 
) от

7. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя 

руководителя)

Директор 
Вострикова Любовь Алекс:еевна

8. Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 

действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на осуществле 
образовательной деятелы 

№690 от 08.08.2014т 
(срок действия -  бессро1

:ние
юсти

!Н О )

9. Отчетный год, за который составляется 
отчет о результатах деятельности и об

2016
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использовании имущества

10. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№ п/п Основные виды деятельности

которые 
осуществляются 

в рамках 
муниципального 

задания

которые 
не предусмотрены 
муниципальным 

заданием 
потребителям за 

______ плату______

Иные виды деятельно сти

наименование Услуги,
оказы

потребг
пл

которые 
ваются 
телям за 
ату

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 
Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
Реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

Дополнительные
платные

образовательные
услуги

Аренда Сдача б 
недвиж: 

имун

аренду
имого
ества

11. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плазу с 
указанием потребителей
№п/п наименование услуги (работы) потребители услуги (ра( оты)

1. Адаптация детей к условиям школьной 
жизни

Детское население

2. Аренда НП «Развитие», 
ООО «Липецкая сдобг1»

12. Количество штатных единиц учреждения
№ структура Квалифи Штатная численность работников Средняя
п/ согласно кация учр ;ждения ' аработна
п штатному j плата за

расписанию на на Откло причины <>тчетный
начал коне нения изменения период
о года ц

года
(руб.)

1 Руководитель
организации

Высшая 1 1 -

- 56 150

2 Заместители
руководителя,
руководители
структурных
подразделений,
главный бухгалтер

Высшая 6 6 40 267
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3 Педагогические Высшая 22 22 23 434
работники Первая 30 30

Без 13 16
категор.

4 Прочий персонал
30 30 | - - 13 065

Итого 102 105 | - - 23 108

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года-
увеличение на 0,26%; 
уменьшение на  %.

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

недостачи хищения
мат(

це

порча
риальных
нностейматериальных

ценностей
денежных

средств
материальных

ценностей
денежных

средств
- - - - -

Итого:

3. Изменения (увеличение и уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности.

№
п/п

показатель на
начало

года
(руб.)

на 
конец 
года 

(руб.) '

11зменение
(%)

п р осрочена
задолженно

(причина
образован:^

(руб.)

[ая
сть

[Я)

1. 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
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взысканию
2. кредиторская 

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

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

Наименование 
платной услуги 

(работы)

Код 
дохода по 
бюджет

ной 
классифи 

кации

Обшее 
количество 

потребителей, 
воспользоваь - 

шихся услугами 
(работами) 

учреждения, в том 
числе платными

Сумма
доходов,
получен

ных
учрежден

ием
(руб.)

Тариф
платнь

(ра

(цена) на 
ie услуги 
боты) 
зуб.)

1. Арендная плата 120,130 2 29 459,22 В соот:
ДОГ(

ар

ютствии с
звором
енды

2. Платные
дополнительные
образовательные

услуги

130 122 чел. 593 960,00 1 f 00,00

Итого 623 419,22

5. Плановые и кассовые поступления учреждения
№
п/п

Наименование показателя 
(дохода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Поступления
согласно
ПФХД
(руб.)

Касс 
постуг 

(с уч 
возвр 

(РУ

овые
пения
етом
гтов)
б.) '

1. Приносящая доход 
деятельность

120 10 000,00 6 047,25

2. Приносящая доход 
деятельность

130 650 000,00 617 371,97

3. Приносящая доход 
деятельность

440 65 000,00 52 2?11,50

4. Приносящая доход 
деятельность

180 375 000,00 267 150,00

5. Субсидии на выполнение 130 30 264 600,00 30 264 630,00
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муниципального задания
6. Субсидии на иные цели 180 2 504 850,00 2 501 850,00
7. Приносящая доход 

деятельность
510 4 217,01

Итого 33 873 667,01 33 713 300,72

6. Плановые и кассовые выплаты учреждения
№
п/п

Наименование
показателя
(расхода)

Код расхода по 
бюджетной 

классификации

Выплаты
согласно

ПФХД/для
казенного

учреждения
лимиты

бюджетных
обязательств

Кассовые 
(с уче~ 

восстаноЕ 
средсть 

казеш 
учрежу 

кассо 
исполн 

бюджетно

ыплаты
гом
ленных
)/для
ого
ения
вое
ение
й сметы

1. Заработная плата 211 7 816 622,95 17 764 С98,95
2. Прочие выплаты 212 14 324,29 12913 ,29
3. Начисления на 

заработную плату
213 5 330 353,76 5 299 9i S3,72

4. Услуги связи 221 67 272,00 66 272 ,00
5. Транспортные услуги 222 1 359 345,96 1 358 5< 6,96
6. Коммунальные услуги 223 3 001 700,00 2 998 6 ‘. 8,17
7. Услуги по содержанию 

имущества
225 462 591,20 416 68 ',40

8. Прочие услуги 226 2 920 169,17 2 789 9!32,23
9. Социальное обеспечение 262 343 416,00 343 41 о о

10. Прочие расходы 290 1 211 967,64 1 194 3 19,78
11. Расходы на 

приобретение основных 
средств

310 I 061 049,36 1 034 0;19,36

12. Расходы на 
приобретение 

материальных запасов

340 284 854,68 271 915,85

Итого: S3 873 667,01 33 550 717,71

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, находяще 
учреждения на праве оперативного управления.

гося у

№
п/п

Балансовая 
(остаточная) стоимость 

имущества

На начало года На конец годе

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Оста-
стой

точная
ность

1. Недвижимого
имущества

17 564 436 5 448 2 11 17 527 723 5 26 1249

1.1. Переданного в аренду 48 243 14 96' 0 )
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1.2. Переданного в 
безвозмездное 
пользование

3 520 688 1 092 062 2 464 111 7-10 067

2. Движимого имущества 16 194 354 2 013 870 16318 143 1 :.72 934
2.1. Переданного в аренду
2.2. Переданного в 

безвозмездное 
пользование

82 326 6 991 64 275 0

Всего: 33 758 790 7 462|081 33 845 866 6 f 37 183

2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

№
п/
п

Целевое
назна
чение

(исполь
зование)

объ
ектов
недви
жимого

имущества

Количество 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления

Общая 
площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
у учреждени я 

на праве 
оперативного 
управления

Общая 
площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления и 
переданная 

в аренду

0(
ПЛ(
обт 

недви 
иму1 

наход 
у учр( 

на 
опера 
управ 
пере

безвоз
ПОЛЬ'

»щая
щадь
ектов
жимого
дества,
ящегося
ждения
драве
гивного
ления и
данная
в
мездное
ование

на
начал

о
года

на
коне

Ц
года

на
начал

о
года

на
конец
года

на
начал

о
года

на
коне

Ц
года

на
начал

о
года

на
коне

Ц
года

1 Здание школы 1 1 3873,10 3873,
0

1 14,1 - 1029,0 721,7

2 Здание склада 1 1 64,00 64,0( | - - - -

3 Ограждение 1 0 - - - -

4 Ограждение 1 0

5 Замощение 1 1
6 Школа 1 1 1260,50 1260,

0
|5

7 Склад
полуразрушенны

й

1 1

8 Уборная
полуразрушенная

1 1

9 Подвал 1 1 56,2 56,2

10 Уборная
полуразрушенная

1 1
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3.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретение 
отчетном году, в руб.

го в

Имущество
приобретенное

Недвижимое имущество

на начало года (руб.) на конец года (руб.)

Общая балансовая (оста
точная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреж
дением в отчетном году за 
счет средств, выделенных 
департаментом учреждению 
на указанные цели.
Общая балансовая (оста
точная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
учреждением в отчетном 
году за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной приносящей 
доход деятельности.

4. Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в устаноп 
порядке имуществом, находящимся в учреждении на праве опера 
управления -  29 459,22

$пенном 
пивного

СОГЛАСОВАНО:

Председатель департамента 
образования администрации 
города Липецка -

Qflt2/хп
А. В. Мочалов ц


