Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 75
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Общие сведения:
Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 75

Реквизиты муниципального правового
акта, в соответствии с которым создано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
учреждение
реестр юридических лиц.Регистрационный номер 1026602954212
от 23.04.2012г.
Юридический адрес учреждения
620027, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 26
Учредитель
Управление образования Администрации города Екатеринбурга
Директор школы И.И. Седых
Руководитель (должность, фамилия,
инициалы)
2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников учреждения:
Наименование показателя
На начало года
На конец года
Фактическая штатная численность работников, человек
36
26
Квалификационный состав работников (численность по уровням
квалификации):
высшая
первая
вторая
Сотрудники без категории
Среднемесячная заработная плата работников, руб.

0
16
2
10
21503,76

1
18
0
3
22457,00

Причины изменения количественного состава (если указанные изменения произошли): прием сотрудников.
3. Перечень осуществляемых видов деятельности:
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Основа оказания услуги
Разрешительные документы, на основании
Наименование вида
(выполнения работы)
которых учреждение осуществляет
деятельности,
(безвозмездная,
частично
платная,
деятельность
осуществляемого
учреждением в отчетном платная)
году
1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
Безвозмездная
Устав
Лицензия № 13179 от 08.02.2011г.
Свидетельство об аккредитации № 8357 от
22.05.2015г.
Предоставление
общедоступного
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным
программам начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования
2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
Платная
Устав

Платные услуги: -Борьба
-Курс по реализации
комплексно - досуговых
игровых общеразвивающих
программ для детей 5-6 лет
Группа присмотра и ухода
за детьми
4. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств): нет. Раздел
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
На конец года
Наименование показателя
На начало
года, руб.
руб.
в процентах к стоимости на
начало года
1
147
566
097,73
147
049
576,37
99,7
Общая балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов
6. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:
■

Виды поступлений и
выплат

Кредиторская задолженность
изменение в
процентах к
значению на
начало

просроченная
задолженность,
руб.
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Дебиторская задолженность
изменение в
процентах к
значению на
начало

нереальная к
взысканию
задолженность, руб.

года

года

Г од, предшествующий отчетному
1. Поступления, в том числе по
100
видам поступлений:
220521000
100
220531000
-100
220581000
100
2. Выплаты, в том числе по видам 193,29
0
выплат:
230226000
-100
430221000
25,02
430223000
100
430225000
430226000
430302000
430306000
520662000
520862000
530226000
530231000
Виды поступлений и выплат

12
6,1
100
-66,67
100
-100
16,84
100
Отчетный период.
Кредиторская задолженность
изменение в
процентах к
значению на
начало года

просроченная
задолженность,
руб.

3. Поступления, в том числе по
видам поступлений:
220521000
4. Выплаты, в том числе по видам 298,44
выплат:
230226000
100
430221000
0,56
430223000
430225000
430226000
430302000
430306000
430312000
520662000

Дебиторская задолженность
изменение в
процентах к
значению на
начало года
-78,08

нереальная к
взысканию
задолженность, руб.

-78,08
-100,03

7,56
85,56
-13,66
-100
99,97
100
-100

520862000
530226000
18,42
530262000
100
530231000
-100
Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности: нет задолженности.
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности: нет. 7. Информация о
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доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):
Наименование вида деятельности (услуги, План по доходам на Фактический доход по итогам года
работы)
год, руб.
руб.
в процентах к плану
Платные образовательные услуги
282 142,20
282 142,20
100
Городской оздоровительный лагерь
20 805,00
20 805,00
100
8. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
Цена (тариф),руб.
Наименование услуги
(работы),
Единица
на начало
на конец I на конец II на конец III на конец
осуществляемой за
измерения
отчетного
квартала отчетного
квартала
квартала
плату
объема услуги года
отчетного года
отчетного
отчетного
(работы) в
года
года
года
натуральном
выражения
Г ородской лагерь
1чел./мес.
9. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:
Наименование показателя
Значение показателя за
отчетный год
381
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами),
чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами
(работами), чел.
55
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами), чел.
Общее количество потребителей по всем видам услуг (работ), чел.
381
-

10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет.
11. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в отчетном году
составила 0,00 рублей.
12. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:
Наименование показателя
Плановый показатель,

Кассовое
руб.
исполнение, руб.
52 595,43
52 595,43
18 019 048,92
18 019 048,92
15 071 555,23
15 071 555,23

1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления, в том числе:
2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания
2.2. Целевая субсидия на развитие учреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке, в том
числе
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2 226 390,05

2 226 390,05

163 766,30

163 766,30

29 999,61
84 685,40

29 999,61
84 685,40

90 578,58

90 578,58

90 000,00

90 000,00

1 617 557,56

1 617 557,56

137 802,60

137 802,60

12 000,00

12 000,00

721 103,64

721 103,64

2.3.1. Платные услуги

524 560,68

524 560,68

2.3.2. Пожертвование

196 542,96

196 542,96

17 853 572,40
9 711 601,59
610,43

17 853 572,40
9 711 601,59
610,43

2 886 672,11
62 055,99
1 768 918,44
673 635,31
1 991 534,27
12 000,00
63 258,15
579 464,39
103 821,72
218 071,95

2 886 672,11
62 055,99
1 768 918,44
673 635,31
1 991 534,27
12 000,00
63 258,15
579 464,39
103 821,72
218 071,95

2.2.1. ЦС на проведение мероприятий по подготовке
образовательных организаций к началу учебного года
2.2.2. ЦС на МП «Энергоэффективный город»
2.2.3.ЦС на выполнение аварийного ремонта конструкций
зданий, систем жизнеобеспечения и сетей
2.2.4. ЦС на устранение нарушений санитарного
законодательства
2.2.5. ЦС на подготовку систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период
2.2.6. ЦС за счет средств межбюджетных трансфертов на
организацию питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
2.2.7. ЦС на реализацию мероприятий по организации
оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет
средств областного бюджета
2.2.8. ЦС за счет средств межбюджетных трансфертов на
обеспечение бесплатного проезда детей
2.3. Доходы от приносящей доход деятельности, в том числе

3. Выплаты, в том числе:
Заработная плата
Компенсационные выплаты работникам, находящимся в
частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 3-х
лет
Начисления на заработную плату
Услуги связи
Коммунальные услуги
Содержание зданий и оборудования
Прочие услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Увеличение материальных запасов
4. Остаток средств на конец периода

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
13. Информация! об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Балансовая (остаточная)
стоимость, руб.
на начало года
на конец года
3 223 036,44
1 552 752,30
Недвижимое имущество на праве оперативного управления, в том
числе:
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имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Движимое имущество на праве оперативного управления, в том
числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Особо ценное движимое имущество в составе движимого
имущества на праве оперативного управления

3 198 807,17
24 229,27
967 226,76

1 528 608,30
24 144,00

586 630,52
380 596,24
-

1 811 170,40
312 966,40
-

780 936,86

591 847,77

-

2 124 136,8

14. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления:
Наименование вида имущества
Общая площадь, кв. м
на начало года
на конец года
3858,8
3858,8
Недвижимое имущество на праве оперативного управления, в том
числе:
имущество, используемое учреждением
3798,80
3798,80
имущество, переданное в аренду
60,0
60,0
имущество, переданное в безвозмездное пользование
15. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления:
Наименование вида имущества
Количество объектов, ед.
Объекты недвижимого имущества на праве оперативного
управления, в том числе:
Здания
Строения
сооружения

на начало года
3

на конец года
1

1

1

-

-

2

-

16. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Объем средств, полученных от
распоряжения имуществом, руб.
Имущество на праве оперативного управления, в том числе:
2 674,73
недвижимое имущество
движимое имущество

1 984,70
690,03

17. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных учредителем на эти цели:
Наименование объекта
Количество
Общая площадь, кв.
Балансовая (остаточная)
имущества
объектов, ед.
м
стоимость, руб.
ИТОГО
-

-
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18. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, приобретенных на средства,
полученные учреждением от приносящей доход деятельности:
Наименование объекта
Количество
Общая площадь, кв.
Балансовая стоимость, руб.
имущества
объектов, ед.
м
-

-

-

ИТОГО

-

-

19. Иные сведения (по решению
учредителя, главного распорядителя
бюджетных средств): нет.

/t-с

-

И.И. Седых

Директор МБОУ СОШ № 75 _______
(ответственный исполнитель) (подпись)

15.02.2016
Начальник филиала
МКУ ЦБ и МТО ОУ (подпись)
Города Екатеринбурга
Филиал Железнодорожного района
15.02.2016
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
Железнодорожного района
15.02.2016 г

Г.М. Петрова
(инициалы, фамилия)
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