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'СОГЛАСОВАНО 'УТВЕРЖДЕНО" 
:тор МБОУ "СОШ № 36 

яитель муниципального  

учреждения) 

вдокимова Н.П. 

(Ф.И.О.) 

марта 20 16 

Отчет 

деятельности муниципального учреждения и об использовании  

закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2015 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "СОШ № 36"  
(наименование учреждения)  

Раздел 1. Общие сведения об учреждении  

1.1 Полное официальное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "СОШ № 36" 

1,2 Сокращенное наименование 

учреждения 

МБОУ "СОШ № 36" 

1.3 ОГРН 1034637004379 

1.4 ИНН/КПП 4631007943/463201001 

1.5 Основные виды деятельности образовательная 

1.6 Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными 

нет 

1.7 Перечень услуг (работ), оказываемых 

потребителям за плату/потребители 

услуг 

нет 

1.8 Перечень разрешительных 

документов, на основании которых 

бюджетное учреждение осуществляет 

деятельность 

Свидетельство о государственной аккредитации № 

1471 от 15.10.2015г. Лицензия  №596 от 17.07.2012г. 

1.9 Юридический адрес 305004, г. Курск, ул.Станционная,8 

1.10 Телефон (факс) 26-19-38, (факс) 

1.11 Адрес электронной почты kursk36(®mail.ru 

1.12 Учредитель Комитет образования города Курска 

1.13 Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения 

Директор МБОУ "СОШ № 36" Евдокимова Н.П.  
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ip. г  .......................  

Наименование показателя 

На 

'1.01.2015 
На 31.12.20 15 

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 55,55 55,55 
 в т.ч. количественный состав и квалификация:  75 75 
 АУП 5 5 
 Педработники 45 42 
 Прочие работники 25 28 

1.19 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе  21,43 22,2 

 АУП 30 30 
 Педработники 23 25 
 Прочие работники 23 23 

1.20 Количество учащихся (воспитанников) 715 753 
 1 -4 классы 298 323 
 5-9 классы 349 362 
 10-11 классы 68 68 

1.21 Численность учащихся (воспитанников) 715 753 
 1-4 классы 298 323 
 5-9 классы 349 362 
 10-11 классы 68 68 

1.22 Количество классов комплектоа (групп) 30 33 
 1 -4 классы 12 13 
 5-9 классы 16 16 
 10-11 классы 4 4 

1.23    
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения  

Код 

стр. 

Наименование показателя На 

01.01.2016 

(отчетный год) 

На 

01.01.2015 

(предыдущий 

отчетному 

Изменение в %% 

2.1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 

145660055,6 144039291,1 101,00% 

2.2 ! Общая сумма выставленных ; 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, 

а также от порчи 

материальных ценностей 

   

2.3 Дебиторская задолженность (в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности) 

23735:47 37525,13 63,00% 

 |223    

2.4 ; Дебиторская 

задолженность, нереальная 

   

2.5 Причины образования 

дебиторской 

задолженности, нереальной 

55» 

2.6 Кредиторская задолженность 

(в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансовохозяйственной 

деятельности) 

537757 340188,76 158% 

 225,226    

2.7 Просроченная кредиторская | 

задолженность 

   

2.8 Причины образования 

просроченной кредиторской 

задолженности 

■ ' 

     

 

Код 

стр. 

Наименование показателя На 01.01.2016 

(отчетный год) 

На 

01.01.2015 

(предыдущий 

отчетному 

Изменение 
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2.9 Общая сумма доходов, 

полученных учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ), в т.ч. 

430441 596063,54  

     

     

     

Заполняется бюджетным учреждением  

Код 

стр. 

Наименование 

показателя 

На 01.01.20 0) На 01.1 

2.10 Цена (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода) 

   

     

     

    

, 
Код 

стр. 

Наименование показателя  

2.11 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей) 

« У  

2.12 Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 

*  0 

 . . .   

   

   

Код 

стр. 

Наименование показателя План Факт 

2.13 ' Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе 

поступлений, 
31352275,79 

предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности 

30768810,37 

  

субсидии на выполнение муниципального задания 30113419,73 29,479332,77 

   254822,00 596063,54 
  субсидии на иные цели 984034,06 693414,06 

2.14 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат), в разрезе 
, 1 1 31352275,79 выплат, 

предусмотренных планом финансово- 

хозяйственной деятельности 

30768810,37 

 211 18861284,64 18856373,56 
 212, 300,00 300,00 
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// 213 5662305,21 5661916,34 

W 221 93217,33 91467,54 
 222  

 223 2262251,03 2161428,52 
 225 823786,77 587840,58 
 226 825467,25 676712,18 
 262 6600,00 6600,00 
 290 2026699,85 2021268,94 
 310 653642,71 612826,54 
 340 136721,00 92076,17 

Код 

стр. 

Наименование показателя  

2.15 Информация об исполнении государственного 

задания, утвержденного Федеральным 

агентством воздушного транспорта, в том числе 

по показателям, характеризующим объем и 

качество государственной услуги 

 

   

   

2.16 Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания 
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением  

Код 

стр. 

Наименование показателя На 

01.01.20 15 

На 

31.12.20 15 

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.): 

44186(22657) 45842(23376) 

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

(тыс. руб.): 

  

о О 

1 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (тыс. руб.): 

  

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость ■ 

движимого имущества учреждения на праве 

оперативного управления 

7386(1374) 9042(2436) 

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

250(120) 125(70) 

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в’ 

безвозмездное пользование 

396(230) 220(150) 

3.7 

i 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

5751 кв.м. 5751 кв.м. 

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

  

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

  

3.10 Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

  

3 .J 3  
1 

Количество объектов недвижимого имущества, 

находящихся у учреждения на праве оперативного 

управления 

8 8 

3.11 Общая балансовая (остаточная) _ стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности (тыс. руб.) 
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3.12 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (тыс. 

руб.) 
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