
Утвержден согласован

г.20
-а/,, d*/,^".l 20 /Z г.

-r/-.Щирокгор МБОУ СОШ Ns27

Гуров С.!.

Отчет о резу

общеобразQцадQдьцая школа Nq27
(полное наименование бюджетного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним
муниципaшьного имущества

за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

управлени,I
и молодежной

город Воронеж
Кулакова Л.А.

1. Полное официальное наименование
учреждения

муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение средняя
общеобразоватепьнiur школа
Nb27

2. Сокращенное наименование учреждения МБоУ СоШ Nq27
3. Перечень документов (с указанием номеров,

даты выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение
осуществляет
деятельность

l. Устав МБоУ СоШ Ns27

утвержден постановлением
администрации городского
округа город Воронея{ от
30.06.2014 г J,{Ъ 561,
2. Лицензия А J\Ъ 305442 от
l0.04.2012 г,(срок действия -
бессрочно),
3. Свидетельство о
государственной
аккр едитации ЗбА01
J\Ъ000001 1 (действительно до,
l3.06.2025 г.)
4. Лист записи ЕГРЮЛ от
l 1 .09.2014 Np 2L4З6685242З9
миФнс }lъ12

4. Юридический адрес З940'7|, г. Воронеж, ул. 20-
летия Октября, д.38-В



5. Телефон (факс) 2,1|-5,7-,7,|
6. ,Щолжность и Ф.И.О. руководителя

учреждения
,Щиректор Гуров Сергей
.Щмитриевич

7. Основные виды деятельности Реализация прогр:tI\4м

начаJtIьного общего, основного

общего и среднего (полного)
общего образования,
обеспечивающих
дополнительную
(углубленнl,rо) подготовку по
математики, а также
профильную подготовку
обучающихся старшей
ступени в соответствии с их
выбором

8. Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

- предоставление в аренду
им)лцества и помещений
Учреждения в порядке,
устаЕовленном
законодательством
Российской Федерации;
- Учреждение при наличии
лицензии фазрешения) может
по договорам с организациями
проводить профессиопальную
подгOтовку обучающихся в
качестве дополнительной
образовательной услlти, в том
числе за плату;
- курсы углубленного
изучения предметов;
- компьютерные курсы;
- подготовительные курсы
детей к школе, к поступлению
в профильные классы;
- преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин,
репетиторство;
- организация технических
кружков и спортивных
секций.

9. Перечень услуг фабот), которые
оказывzlются потребителям за [дату, в
случiutх, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с укtванием
потребителей ук.ц}анных услуг (работ)

нет

10. Среднегодовая заработнrш плата
сотрудников, тыс. руб.

20,96,7



N
п/п

наименование показателя На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

10. Среднегодовая численность сотрудников,
чел.

4з,2 44,6

11 Количество штатных единиц rФеждения,
в т.ч. количественный состав и
квалификация сотрудников )л{реждения

65,56 64,1з

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

N
п/п

наименование покiLзателя На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

Изменение, О/о

l. Балансовая (остаточнм)
стоимость нефинансовых
активов

625721 15,l8 1068зз47,96 +lз

2. Общм сумма выставлеЕных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материtlльных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальньIх ценностей

J, .Щебиторская задолженность
в разрезе КОСГУ:
180
2|з

40995,47
з82з,25
з7|72,22

81441.,2з
з82з,25

,7,761"7,98

+98,6

4. Просроченнм дебиторскм
задолженность

5. Причины образования
просроченной дебиторской
задолженности, а также
дебиторскоЙ задолженности,
нереальной к взыск:lнию

6. Кредиторская задолженность б58443.55 94902,07 _85,6
7. Кредиторская задолженность

в разрезе КОСГУ
2Iз
22з
225
226
з40
|20

224|,77,4з
270711,08
141893,84
11760,00
8965,53
9з5,6,7

3 1837,87
17530,65
|259з,55
2940,00

0,00
з0000,00

8. Просроченная кредиторскм
задолженность



9. Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

10. Общая сумма доходов,
полученных учреждением
от оказания платных
услуг (выполнения
работ), в т.ч.:

82896,82 164181,68 +98,1

Щоходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении

156з2,80 з4978,4з

Прочие неналоговые доходь1
(добровольные
пожертвования, целевые
средства, родительскtUI
плата)

67264,02 12920з,25

11 L{ены (тарифы) на платные
услуги (работы),
оказываемые (выполняемые)
потребителям:

х

х
х

N
п/п

наименование показателя

12. Общее количество потребителей,
воспользов:lвшихся услугами (работами)
)лrреждения, в том числе количество
потребителей, воспользовzlвшихся
бесплатными, частично платными и
полностью платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг
(работ)

430

lJ. Количество жалоб потребителей за отчетный
и предыдущий год и принятые по
результатам их рассмотрения меры:
2016 г. (отчетный год) 0

2015 г. (предыдущий год) 0
N
п/п

нмменование показателя План Факт

2.\4. Сумма кассовых и плановьtх поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности

l9748504,3б |947з04з,2I

Субсидия на выполнение муниципfu,Iьного
задания

17604,70|,66 17419569,98

Щелевые субсидии, в т.ч. 1974802;70 1889291,55



Противопожарнь]е мероприятия ,74з70,70
70859,55

Организация питания школьников 15 18800,00 14,79594,00
Реализация програJ\,Iмы <Школьное молоко)> l52000,00 150603,00
Субсидия на обеспечение )пrащихся
общеобразовательных учреждений молочной
продукцией в рамках государственной
программы <<Развитие образования)) на 2016 год

162000,00 150603,00

На содержание м)лиципirльных учрежлений
оплата товаров и услуг за счет денежньrх средств
выделенных из областного бюджета

30000,00 0,00

Организация отдыха и оздоровлеЕия школьников
в пришкольных оздоровительных лагерях
дневного пребывалия городского округа город
Воронеж в летний период 2015 года

з1632,00 з76з2,00

Посryпления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего

169000,00 164181,68

в том числе:

,Щоходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении

з7000,00 з4978,4з

Прочие ненаJlоговые доходы (добровольные
пожертвования, целевые средства, родительская
плата)

132000,00 |2920з,25

2.|5. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности

19748504,зб l96ззз04,22

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

1з945381,82 1з944870,2,|

из них:
Заработная плата 10517696,00 105 17696,00
Прочие выплаты 1200,00 688,45
Начисления на выплаты по оплате трyда з426485,82 з426485,82
Оплата работ, услуг, всего 41|9822,54 4058763,28
из них:
Услуги связи 56604,00 5594б,03
Коммунальные услуги |802295,84 |,78278з"76
Работы, услуги по содержаfiию имущества 549з70;70 54,793,7,99
Прочие работы, услуги 171l552,00 1672095,5о
Прочие расходы 741500,00 7?q]55 7q
Поступление нефинансовых активов, всего 941 800,00 890з 14,88
из них:
Увеличение стоимости основных средств 569900,00 569900,00
Увеличение стоимости материальных запасов з71900,00 3204i4,88



раздел 3. об использовании имуществq закрепленного
за учреждением

N
п/п

наименование
показателя

Ед.
изм

на начало отчетного
года

На конец отчетного
года

Балансова
я
стоимость

остаточна
я
стоимость

Балансова
я
стоимость

остаточна
я
стоимость

1. Общм стоимость
з:жрепленного за
учреждением на праве
оперативного
управления
имущества, в т.ч.:

тыс.

руб.

|4704,9 2226,4 2з564,8 10303,3

1.1, недвижимого
имущества

тыс.
руб.

l0133,5 1802,6 l0143,5 |765,1

|.2. особо ценного
движимого
имущества

тыс.
руб.

2688,3 380,3 2688,3 з50,2

1.3. движимого имущества тыс.
руб,

1 883,l 4з,5 10733,0 8188,0

2. Общая стоимость
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного

управления
имущества и
переданного
в аренду, в т.ч.:

тыс.

руб.

2.1 недвижимого
имущества

тыс.
рчб.

2.2. особо ценного
движимого
имущества

тыс.
руб,

z.э. движимого имущества тыс.
руб.

)_ Общая стоимость
закреtIленного за

учреждением на праве
оперативного
управления
имущества и
переданного
в безвозмездное
пользование, в т.ч.:

тыс.

руб.

з.l . недвижимого
имущества

тыс.
руб.

\-1,- особо ценного
движимого
имущества

тыс.
руб,



з.з. движимого имущества тыс.
Dчб.

4. Общая стоимость
имущества,
приобретенного
учреждением за счет
средств, выделенных
ему
органом,
осуществляющим
функции и полномочия
учредителя на
приобретение такого
имуществa в т.ч.:

тыс.
руб.

l4704,9 2226,4 2з564,8 10303,3

4.1 недвижимого
имущества

тыс.
руб.

l01з3,5 1802,6 10143,5 1,765,1

4.2. особо ценного
движимого
имущества

тыс.
руб.

2688,з 380,з 2688,з з50,2

5. Объем средств,
полученных в отчетном
году от распоряжения в
установленном порядке
имуществом,
зzжрепленным за

r{реждением на праве
оперативного
управJIеЕия

тыс.

руб.

6. количество объектов
недвижимого
имущества,
закрепленного за
уIреждением на праве
оперативного
упрtlвления. в т.ч.:

ед. 8 8 2 2

6.1 . здани й ед. 1 1 1 1

6.2. сооружений ед. 7 7 1 1

6.3. помещений ед.
,7.

Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
зzlкрепленного за

у{реждением на праве
оперативного
управления, в т,ч.:

кв. м 3760,8 3760,8 з189,з з,l89,з



Волкова В.П.
(подпись) фасшифровка подписи)

d2// г.

7 .l. площадь недвижимого
имущества,
закрепленного за
уrреждением на праве
оперативного

управления
и передаIrЕого в аренду

кв. м

7.2. площадь недвижимого
имущества,
закрепленного за
уrреждением на праве
оперативного

упрalвлеIrия
и передzlнного в
безвозмездное
пользоваIlие

кв. м

8. общая стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
уIреждением в
отчетном
году за счет доходов,
пол)денных от платных
услуг и иной
приносящей
доход деятельности

тыс.
руб.
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