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Отчет о результатах деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 61
(полное наименование бюджетного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.
1.

Полное официальное наименование учреждения

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 61

2.
3.

Сокращ енное наименование учреждения
Перечень документов (с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на основании которых
учреж дение осущ ествляет деятельность

4.

Ю ридический адрес

5.
6.

Телефон (факс)
Д олжность и Ф.И.О. руководителя учреждения

7.

Основные виды деятельности

8.

Иные виды
основными

М БОУ СО Ш № 61
Устав 1513 от 28.12. 11г.
Лицензия А №305431 рег.номер
И-2891 от 10.04.12г. бессрочно
Свид.о гос.аккред. 36 ОП №
026601 рег.номер ИН-1048 от
10.04.12г.
Свид. о гос. регистрации 36
№ 003489539 от 18.01.2012г.
Г Р Н 2123668023565
ОГРН 1033600076883
Российская Федерация, 394074,
город
Воронеж,
улица
Ростовская, дом 48/4
268-53-37
Директор Самодурова Лариса
Владимировна
80.21 О сновное общ ее и среднее
(полное) общее образование
Дополнительное образование
детей, программы (научно-

деятельности,

не

являющ иеся

2
техническая, физкультурно
спортивная, туристскокраеведческая, художественно
эстетическая, эколого
биологическая, военнопатриотическая, социально
педагогическая,
естественнонаучная,
культурологическая, спортивно
техническая)

$

9.

10.

№
п/п

П еречень услуг (работ), которые оказываются
потребителям
за
плату,
в
случаях,
предусмотренных
нормативными
правовыми
(правовыми) актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ)
Среднегодовая заработная плата сотрудников,
тыс. руб.
Наименование показателя

10. Среднегодовая
11.

численность

28,39895

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

83

75

102,35

102,46

сотрудников,

чел.
Количество ш татных единиц учреждения, в
т.ч. количественный состав и квалификация
сотрудников учреждения

Раздел 2 Результат деятельности учреждения.
№
п/п
1.

2

3.

4.

Н аименование показателя
Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущ ерба по недостачам и
хищ ениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность
в разрезе КОСГУ
ст.213
ст.221
ст.223
ст.290
П росроченная дебиторская
задолженность

Н а начало
отчетного года
19006149,60
(5680262,24)

На конец
отчетного года
22068284,76
(6184685,24)

Изменение, %

25077,53
22647,51
2430,02
0,00
0,00

65142,90
23020,01
2430,02
39692,87
0,00
-

+159,77
+1,64
0,00
+100,00
0,00

-

16,11
(8,88)

3
5.

П ричины образования
просроченной дебиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

6.

Кредиторская задолженность
в разрезе КОСГУ

1000815,86

440879,16

-55,95

ст.213

606285,02

34893,16

-94,24

ст.221
ст.223
ст.225
ст.226
ст.340

0,00
11749,24
0,00
331721,00
51060,60

0,00
0,00
0,00
405986,00
0,00

0,00
-100,00
0,00
+22,39
-100,00

-

-

-

292234,37

395624,37

+35,38

46464,76

72826,32

+56,74

245769,61

256252,10

+4,26

66545,95

+100

7.
8.

9.

10.

Просроченная кредиторская
задолженность
П ричины образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Общая сумма доходов,
полученных учреждением от
оказания платных услуг
(выполнения работ), в т.ч.
Доходы от сдачи в аренду
имущ ества, находящ егося в
оперативном управлении
Доходы от иной приносящей
доход деятельности
Доходы от ш трафных
санкций
Цены (тарифы) на платные
услуги (работы),
оказываемые (выполняемые)
потребителям

X

X
X
№
п/п

Наименование показателя

11.

Общее количество потребителей,
воспользовавш ихся услугами (работами)
учреждения, в том числе количество
потребителей, воспользовавшихся
бесплатными, частично платными и
полностью платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг (работ)
К оличество жалоб потребителей за отчетный
и предыдущ ий год и принятые по результатам
их рассмотрения меры:

12.

970

4
20
20

№
п/п
13.

i

14.

г. (отчетный год)
г. (предыдущ ий год)

Н аименование показателя
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на выполнения муниципального задания
Целевые субсидии
в том числе:
Противопожарные мероприятия
Текущ ий ремонт
Организация питания ш кольников
Реализация программы «Ш кольное молоко»
Организация отдыха ш кольников в пришкольных
оздоровительных лагерях и профильных лагерях
дневного пребывания городского округа город
Воронеж в летний период 2019 года
Н а содержание муниципальных учреждений, оплату
товаров и услуг за счет средств, выделенных из
областного бюджета
Внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общ еобразовательных
организациях
Поступления от оказания учреждением услуг,
предоставления которых для физических и
ю ридических лиц осущ ествляется на платной основе
в том числе:
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящ егося
в оперативном управлении
Поступления от иной приносящ ей доход
деятельности
Суммы принудительно изъятые
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности в том числе:
210 О плата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
211 Заработная плата
266 Прочие выплаты
213 Н ачисления на выплаты по оплате труда
220 О плата работ, услуг, всего
из них:
221 У слуги связи
223 Коммунальные услуги
225 Работы, услуги по содержанию имущ ества
226 Прочие работы, услуги

План

Факт

46615450,16
38964461,00
7234350,20

46592043,29
38962144,96
7234273,96

88000,00
659650,00
3073700,00
1007000,00

88000,00
659650,00
3073639,20
1006984,80

104914,20

104914,20

2271086,00

2271085,76

416638,96

395624,37

81000,00

72826,32

268638,96
67000,00

256252,10
66545,95

46673811,20

46488941,02

34628890,95

34628255,95

26135441,46
57961,79
8435487,70
6723778,35

26135441,46
57326,79
8435487,70
6573857,31

167814,15
1931800,00
1061350,00
3562814,20

104644,36
1929083,32
1022215,42
3517914,21

5
290 Прочие расходы
300 П оступление нефинансовых активов, всего
из них:
310 Увеличение стоимости основных средств
340 Увеличение стоимости материальных запасов

1385489,00
3935652,90

1382940,30
3903887,46

2857681,30
1077971,60

2853931,06
1049956,40

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.
№
п/п

1.

1.1.
1.2.
1.3.

Н аименование
показателя

Ед.
изм

Общая стоимость
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного
управления имущества,
в т.ч.:
недвижимого
имущ ества
особо ценного
движимого имущ ества
движимого имущ ества

тыс.
руб.

Общая стоимость
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного
управления имущ ества
и переданного в
аренду, в т.ч.:
недвижимого
имущ ества
особо ценного
движимого имущ ества
движимого имущ ества

тыс.
руб.

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.

На начало отчетного
года
Балансовая Остаточная
стоимость
стоимость
19006,10
5680,30

На конец отчетного
года
Балансовая Остаточная
стоимость
стоимость
6184,7
22068,3

12422,80

5508,60

12422,7

5130,6

1895,40

87,70

2977,3

947,1

4687,90

84,00

6668,3

107,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“

-

-

-

“

-

“

“

-

"

руб-

2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.

3.1.
3.2.
3.3.

Общая стоимость
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного
управления имущ ества
и переданного в
безвозмездное
пользование, в т.ч.:
недвижимого
имущ ества
особо ценного
движимого имущ ества
движимого имущ ества

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

“
-

“

6
4.

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

тыс.
руб.

4.1.

недвижимого
имущ ества
особо ценного
движимого имущ ества
Объем средств,
полученных в отчетном
году от распоряжения в
установленном порядке
имуществом,
закрепленным за
учреждением на праве
оперативного
управления

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

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

ед.

9

9

9

9

6.1.

зданий

ед.

9

9

9

9

6.2.

сооружений

ед.

-

-

-

-

6.3.

помещ ений

ед.

-

-

-

-

7

Общая площадь
объектов недвижимого
имущества,
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного
управления, в т.ч.
площ адь недвижимого
имущества,
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного
управления и
переданного в аренду
площ адь недвижимого
имущества,

кв.м.

4.2.
5.

7.1

7.2

4390,9

4390,9

4390,9

4390,9

4390,9

4390,9

4390,9

кв.м.

кв.м.

4390,9

7

8

закрепленного за
учреждением на праве
оперативного
управления и
переданного в
безвозмездное
пользование
Общая стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением в
отчетном году за счет
доходов, полученных
от платных услуг и
иной приносящ ей
доход деятельности

тыс.
руб.

сгалтер учреждения
у»

,

Т.А. О стрикова
расшифровка подписи)

0,00

0,00

0,00

0,00

