
Отчет о результатах деятельности 
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

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 36 г. Липецка

2. Сокращенное наименование учреждения МБОУ СОШ № 36 г. Липецка

3. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), 
Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (дата, 
регистрационный номер)

ОГРН 1024840847107

Свидетельство от 20 ноября 2002 
1024840847107

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

(дата, регистрационный номер)

ИНН 4826028737 
Серия 48 № 001429706 
от 06 марта 2000 года

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

налоговом органе (дата, регистрационный 
номер)

КПП 482601001 
Серия 48 № 001429706 
от 06 марта 2000года

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)

Приказ МОУ СОШ № 36 
от 10.11.2011 № 272

7. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя 

руководителя)

Директор 
Асанова Любовь Николаевна

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

действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Лицензия от 24 сентября 2014 
года № 730 бессрочно 

Свидетельство о государственной 
аккредитации от 16 мая 2014 года 
№ 010 (срок действия до 16 мая 

2016 года)
9. Отчетный год, за который составляется 

отчет о результатах деятельности и об 
использовании имущества

2017
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учреждения 
Л.Н.Асанова

(муниципального)



10. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами
№
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности

которые осуществляются 
в рамках 

муниципального 
задания

которые 
не предусмотрены 
муниципальным 

заданием 
потребителям за 

плату

наименование Услуги, 
которые 

оказываются 
потребителям 

за плату

1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Дополнительные
платные

образовательные
услуги

Аренда Сдача в аренду 
имущества

2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

11. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату с указанием потребителей

№п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 Английский учащиеся
2 Вопросы стилистики учащиеся

География учащиеся
Математика учащиеся

Химия учащиеся
Подготовка к школе учащиеся

Русский язык учащиеся
Сайтостроение учащиеся

Путешествие к тайнам слова учащиеся
Тайны словестного мастерства учащиеся

Я и моё здоровье учащиеся
Я и общество учащиеся

Аренда ИП Власов А.А. ^
Аренда Танцевально-спортивный клуб,, 

«Г армония»
Аренда ООО «Липецкая сдоба»



12. Количество штатных единиц учреждения

3

№
п/
п

Структура
согласно

штатному
расписанию

Квалификац
ИЯ

Штатная численность работников 
учреждения

Средняя 
заработная 

плата за 
отчетный 

период (руб.)
на

начал
о

года

на
конец года

откло
нения

причин
ы

изменен
ИЯ

Руководитель
организации

1 1 В случае 
отклоне 

ний 
обязател 

ьно 
писать 
причин 

ы.

65475

Заместители
руководителя,
руководители
структурных
подразделени
й, главный
бухгалтер

6 4 -2 По 
приказу 
№87 от 
1.09.17в 
связи с 
произво 
дственн 

ой 
необход 
имостью

23449

Педагогическ 
ие работники

Высшая
категория-
13,7, первая
категория-
13,03, без
категории-
26,11.

50,44 52,84 1,9

22046

Врачи

Средний
медицинский
персонал

Прочий
персонал

15,25 16,25 +1 По 
приказу 
№87 от 
1.09.17в 
связи с 
произво 
дственн 

ой 
необход 
имостью

13131
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Работники
культуры
(библиотекарь

Итого: 72,69 74,09 22046

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года: 
увеличение на 3,7 %; 
уменьшение на %.

2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

№
п/п

недостачи хищения порча
материальных

ценностейматериальных
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.)

Изменение
(%)

Просроченная
задолженность

(причина
образования)

(руб.)
1. Дебиторская

задолженность

всего: 
в том числе: 
КОСГУ 130 
КОСГУ 211 
КОСГУ 212 
КОСГУ 213 
КОСГУ 221 
КОСГУ 222 
КОСГУ 223 
КОСГУ 225 
КОСГУ 226 
КОСГУ 290 
КОСГУ 310 
КОСГУ 340

Суммы 
дебиторской 

задолженности 
должны идти с 

бух учетом. 
123 900,00
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в том числе 
нереальная к 
взысканию

2. Кредиторская
задолженность

всего: 
в том числе: 
КОСГУ 130 
КОСГУ 211 
КОСГУ 212 
КОСГУ 213 
КОСГУ 221 
КОСГУ 222 
КОСГУ 223 
КОСГУ 225 
КОСГУ 226 
КОСГУ 290 
КОСГУ 310 
КОСГУ 340

Суммы 
кредиторки 

должны идти с 
бух. учетом 

(Ф...769)

225 411,69 

161 633,92

157 836,99

4/

140 778,99

^  -29,98 

-12,90

4. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

№
п/п

Наименование 
платной услуги 

(работы)

Код 
дохода по 
бюджетно 

й
классифик

ации

Обшее 
количество 

потребителей, 
воспользовавши 

хся услугами 
(работами) 

учреждения, в 
том числе 
платными

Сумма
доходов,

полученных
учреждение

м
(руб.)

Тариф (цена) на 
платные услуги 

(работы) 
(руб.)

1 Английский 2-4 130 35 151450 600
2 Английский 5кл 25 26810 600

■з Английский 6 кл 17 7200 600
4 Вопросы

стилистики
8 26158 1200

5 География 2 2400 600
6 Математика 5 кл 30 53000 600
7 Математика 7 кл 24 76600 600
8 Математика 8 кл 42 55800 600
9 Математика 9 кл 40 84050 1200
10 Математика 10 кл 25 168150 1200
11 Математика 11 кл 26 180650 1200
12 Химия 10 14400 1200
13 Подготовка к 92 433422 1600
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школе
14 Русский язык 5 кл. 16 42250 600
15 Русский язык 7 кл 50 48600 600
16 Русский язык 8 кл 48 58650 600
17 Русский язык 9 кл 48 121400 1200
18 Сайтостроение 7 4200 600
19 Путешествие к 

тайнам слова
29 68400 600

20 Тайны словестного 
мастерства

5 26400 1200

21 Я и моё здоровье 3 8400 1200
22 Я и общество 21 6J500— 600
23 Аренда 120,130 3 ^ ^ 1 9 9 0 6  ^ 1 В соответствии 

с договором 
аренды

Итого 1139796
5. Плановые и кассовые поступления учреждения

• № 
п/п

Наименование показателя 
(дохода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Поступления 
согласно 

ПФХД (руб.)

Кассовые 
поступления 

(с учетом 
возвратов) 

(руб.)
1 Приносящая доход 

деятельность
120 10856,16 10856,16

2 Приносящая доход 
деятельность

130 1797664,35 1797664,35

3 Приносящая доход 
деятельность

440

4 Приносящая доход 
деятельность

180 207396,7 207397

5 Субсидии на выполнение 
муниципального задания

130 17288000 17288000

6 Субсидии на иные цели 180 3536883 3536883
Итого 22840800,21 22840800,21

6. Плановые и кассовые выплаты учреждения

№ Наименование Код расхода по Выплаты Кассовые выплаты 1
п/п показателя бюджетной согласно (с учетом

(расхода) классификации ПФХД/для восстановленных
казенного средств) /для

учреждения казенного
лимиты учреждения

бюджетных кассовое
обязательств исполнение

бюджетной сметы
1. Заработная плата 211 11592509,75 11592509,75
2. Прочие выплаты 212 1038,33 1038,33
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3. Начисления на 
заработную плату

213 3476592,8 3476592,8

4. Услуги связи 221 54237 54237
5. Транспортные услуги 222
6. Коммунальные услуги 223 1765364,71 1765364,71
7. Услуги по содержанию 

имущества
225 1676484,98 1676484,98

8. Прочие услуги 226 2051780,06 2051780,06
9. Социальное обеспечение 262
10. Прочие расходы 290 610359,38 610359,38
11. Расходы на 

приобретение основных 
средств

310 1385810,84 1385810,84

12. Расходы на 
приобретение 

материальных запасов

340 226622,36 226622,36

Итого: 22840800,21 22840800,21

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

№
п/п

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость имущества

На начало года На конец года

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная
стоимость стоимость стоимость стоимость

1. Недвижимого
имущества

17438615,70 9618756,46 16741071,07 9444134,50

1.1. Переданного в аренду
1.2. Переданного в 

безвозмездное 
пользование

2. Движимого
имущества

14223157,16 1033484,45 16094541,79 883899,98

2.1. Переданного в аренду
2.2. Переданного в 

безвозмездное 
пользование

Всего: 31661772,86 10652240,91 32835612,86 10328034,48 |

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

№ Целевое Количество Общая Общая Общая
п/п назначение объектов площадь площадь площадь

(использование) недвижимого объектов объектов объектов
объектов имущества, недвижимого недвижимого недвижимого
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недвижимого
имущества

находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления

имущества, 
находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления

имущества, 
находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления и 
переданная 

в аренду

имущества, 
находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления и 
переданная 

в
безвозмездное
пользование

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на 
.начало 

года

на
конец
года

1 Здание 1 1 4125,1 4125,1 32,2 32,2

3.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного в отчетном году, в руб._______________

Имущество
приобретенное

Недвижимое имущество

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

Общая 
балансовая(остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных 
департаментом учреждению 

на указанные цели.
Общая 

балансовая(остаточная) 
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 
установленном порядке имуществом, находящимся в учреждении на праве 
оперативного управления 19906. ( аренда и возмещение коммуналки по 
аренде) {J [ / '



СОГЛАСОВАНО: 
Председатель департамента 
образования администрации 
города Липецка 
А.В.Мочалов


