
Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации города 

от 12.08.2011 № 1614 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления образования 

 

__________________________Юрлов И.Е. 
(подпись, Ф.И.О. руководителя 

органа Администрации города) 

«___»_____________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 

_______________________Репина Е.В. 
(подпись, Ф.И.О. руководителя) 

 

«___»_____________г. 

 

 

Отчет 

о результатах деятельности 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средняя общеобразовательная школа №95 
 (полное наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2014 год 

 

 
Раздел 1 Общие сведения об учреждении 

 

Полное наименование учреждения  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа №95 

Сокращенное наименование учреж-

дения  
МБОУ СОШ №95 

Место нахождения учреждения  622004, Свердловская область г. Нижний Тагил. ул. Бобкова д.3 
Почтовый адрес учреждения  622004, Свердловская область г. Нижний Тагил. ул. Бобкова д.3 
Перечень видов деятельности уч-

реждения, соответствующий его 

учредительным документам 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образования, а также общеобразо-

вательных программ дополнительного образования детей. 1. Оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствую-

щими образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами. 2. Оказание посреднических, консультационных, информацион-

ных и маркетинговых услуг. 3. Осуществление копировальных и множитель-

ных работ.4. Проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, кон-

ференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и 

других мероприятий. 5. Осуществление спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности. 6. Сдача в аренду имущества в порядке, уста-

новленном законодательством и настоящим Уставом. 7. Осуществление внеш-

неэкономической деятельности в установленном законодательством порядке, в 

том числе установление прямых связей с зарубежными предприятиями, учреж-

дениями и организациями. 
Основные виды деятельности Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образования, а также общеобразо-

вательных программ дополнительного образования детей 
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Иные виды деятельности 1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмот-

ренных соответствующими образовательными программами и государствен-

ными образовательными стандартами. 2. Оказание посреднических, консуль-

тационных, информационных и маркетинговых услуг. 3. Осуществление копи-

ровальных и множительных работ.4. Проведение и организация ярмарок, вы-

ставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкур-

сов, культурно-массовых и других мероприятий. 5. Осуществление спортивной 

и физкультурно-оздоровительной деятельности. 6. Сдача в аренду имущества в 

порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом. 7. Осуще-

ствление внешнеэкономической деятельности в установленном законодатель-

ством порядке, в том числе установление прямых связей с зарубежными пред-

приятиями, учреждениями и организациями. 
Перечень услуг (работ), которые 

оказываются за плату, в случаях, 

предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами 

1. Групповые занятия с детьми  по программе  «Английский язык в начальной 

школе». 2. Групповые занятия с детьми по программе  «Адаптация к условиям 

школьной жизни»  3. Оказания услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное  время в лагере дневного пребывания при Учреждении. 

4. Оказание услуги по организации питания учащихся в структурном подраз-

делении учреждения столовой. 
Потребители услуг (работ), которые 

оказываются за плату, в случаях, 

предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами 

Физические лица 

Перечень разрешительных доку-

ментов (с указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия), на осно-

вании которых учреждение осуще-

ствляет деятельность  

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы №95 от 26.11.2014 г., Порядка оказания 

платных образовательных услуг, учета и распределения средств от их оказа-

ния, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход дея-

тельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа №95, Свидетельство о государственной ак-

кредитации №8170 от 10.02.2015 г., Лицензия на право ведения образователь-

ной деятельности №13994 от 27.09.2011 г.  
Среднегодовая численность работ-

ников учреждения  
85 

Средняя заработная плата работни-

ков учреждения  
34 206 

 

Показатель На начало года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения 123,58 142,14 
Квалификация сотрудников учреждения 100% 100% 
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода  

Увеличение штатных единиц произошло, в связи с производственной необходимостью (увеличение количест-

ва учащихся) 
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Раздел 2. Сведения о результатах деятельности учреждения  

 

№ п/п Наименование показателя деятельности 

Единицы 

измере-
ния 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (оста-

точной) стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года 

% 1,06 1,01 

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценно-

стей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей 

тыс. 

рублей 

0 0 

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задол-

женности: 

тыс. 

рублей 

- 91,033 4,251 

в разрезе поступлений    

    

в разрезе выплат   - 91,33 4,251 

226 Прочие услуги  - 3,046  

340 Увеличение стоимости основных средств  - 87,987 4,251 

4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской за-

долженности: 

тыс. 

рублей 

- 49,4 1 012,872 

в разрезе поступлений   0,00 

   0,00 

в разрезе выплат   - 49,4 1 012,872 

211 Заработная плата  18,540 296,673 

213 Начисления на оплату труда  -138,170 694,912 

221 Услуги связи  0,00 0,251 

225 Услуги по содержанию здания  0,00 -0,557 

226 Прочие услуги  0,00 21,543 

340 Увеличение стоимости основных средств  70,230 0,00 

5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения) работ 

тыс. 

рублей 

4 827 5 470 

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям 

рублей Групповые занятия 

с детьми  по про-

грамме  «Англий-

ский язык в на-

чальной школе» -

700 руб.  

Групповые занятия 

с детьми по про-

грамме  «Адапта-

ция к условиям 

школьной жизни»  

750 руб. 

Групповые занятия с 

детьми  по програм-

ме  «Английский 

язык в начальной 

школе» -800 руб.  

Групповые занятия с 

детьми по програм-

ме  «Адаптация к 

условиям школьной 

жизни»  1000 руб. 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся ус-

лугами (работами) учреждения, в том числе:  

человек 2464 2491 

бесплатными, в том числе по видам услуг:   980 1005 

Реализация общеобразовательных программ начального 

общего образования 

 463 438 

Реализация общеобразовательных программ основного  

общего образования 

 404 461 

Реализация общеобразовательных программ среднего 

(полного)  общего образования 

 65 70 

Реализация общеобразовательных программ для детей с 

задержкой психического развития 

 48 36 

платными услугами, в том числе по видам услуг:   1484 1486 
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№ п/п Наименование показателя деятельности 

Единицы 

измере-
ния 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

Оказание услуги по организации питания учащихся в 

структурном подразделении учреждения столовой 

 980 1005 

Групповые занятия с детьми  по программе  «Анг-

лийский язык в начальной школе» 

 104 100 

Групповые занятия с детьми по программе  «Адапта-

ция к условиям школьной жизни» 

 130 110 

 Организация отдыха в каникулярное время  270 271 

8. Количество жалоб потребителей штук 0 0 

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

 

10. Поступления, в разрезе поступлений, предусмот-

ренных планом финансово-хозяйственной дея-

тельности учреждения: 

тыс. 

руб-

лей 

План Факт План Факт 

по ПФХД  57 564,00 57 564,00 62 288,571 62288,571 

Планируемый остаток средств на начало плани-

руемого года 

 1 045,00 1 045,00 1  362,67  1 362,67 

Реализация общеобразовательных программ на-

чального общего образования 

 20 595,00 20 595,00 22 534,347 22 534,347 

Реализация общеобразовательных программ ос-

новного  общего образования 

 18 001,00 18 001,00 19 657,622 19 657,622 

Реализация общеобразовательных программ 

среднего (полного)  общего образования 

 3 073,00 3 073,00 3 356,179 3 356,179 

Реализация общеобразовательных программ для 

детей с задержкой психического развития 

 1 976,00 1 976,00 2 397,272 2 397,272 

Содержание  имущества  552,00 552,00 331,470 331,470 

Организация отдыха детей в каникулярное время   279,00 279,00 308,63 308,63 

Субсидии на иные цели   6 480,00 6 480,00 5 851,698 5 851,698 

 Иные доходы  4 520,00 4 520,00 6 488,673 6488,673 

11. Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения: 

тыс. 

руб-

лей 

    

по ПФХД  57 564,00 57 564,00 62 288,571 62 288,571 

Заработная плата  30 948,00 30 948,00 36 210,62 36 210,62 

Прочие выплаты  43,00 43,00 14,00 14,00 

Начисления на оплату труда  9 363,00 9 363,00 10 944,657 10 944,657 

Услуги связи   171,00 171,00 150,512 150,512 

Транспортные услуги   15,00 15,00 17,584 17,584 

Коммунальные услуги   2 649,00 2 649,00 869,515 869,515 

Работы, услуги по содержанию имущества  970,00 970,00 1 162,984 1 162,984 

Прочие работы, услуги  1 785,00 1 785,00 1 665,728 1 665,728 

Прочие расходы  10,00 10,00 24,582 24,582 

Увеличение стоимости основных средств  2 610,00 2 610,00 1 308,526 1308,526 

Увеличение стоимости материальных запасов  9 000,00 9 000,00 9 632,464 9 632,464 

12. Иные сведения 
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Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением  

муниципального имущества 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий от-

четному 
Отчетный год 

на начало 
года 

на конец года 
на начало 

года 
на конец года 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управ-

ления 

тыс. 

рублей 

68 951 

(58246) 

68 951 

(58246) 

68 951 

(58246) 

68 951 

(58246) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управ-

ления и переданного в аренду  

тыс. 

рублей 

    

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управ-

ления и переданного в безвозмездное поль-

зование  

тыс. 

рублей 

    

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у уч-

реждения на праве оперативного управле-

ния  

тыс. 

рублей 

9 300,00 14 484,00 14 484,00 14 726,00 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у уч-

реждения на праве оперативного управле-

ния, и переданного в аренду  

тыс. 

рублей 

    

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у уч-

реждения на праве оперативного управле-

ния, и переданного в безвозмездное пользо-

вание  

тыс. 

рублей 

    

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных учредителем учреж-

дению на указанные цели 

тыс. 

рублей 

    

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет дохо-

дов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

тыс. 

рублей 

    

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества, на-

ходящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления 

тыс. 

рублей 

10 337,00 7 423,00 7 423,00 8 304,00 

6. Количество объектов недвижимого имуще-

ства (зданий, строений, помещений), нахо-

дящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления  

штук 2 2 2 2 

7. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящаяся у учреждения на 

праве оперативного управления:  

кв.  

метров 

10 245 10 245 10 245 10245 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и передан-

ного в аренду  

кв.  

метров 

0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий от-

четному 
Отчетный год 

на начало 

года 
на конец года 

на начало 

года 
на конец года 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и передан-

ного в безвозмездное пользование  

кв.  

метров 

0 0 0 0 

8. Объем средств, полученных от распоряже-

ния в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве опера-

тивного управления 

тыс. 

рублей 

0 0 

9. Иные сведения 

 

 

Руководитель _____________________Репина Е.В. 

 

 

Главный бухгалтер ______________________Целикова Е.В. 


