Пояснительная записка
к отчёту о результатах деятельности муниципального учреждения и
об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 41»
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.
1.Выполнение
деятельности.

утвержденного

плана

финансово-хозяйственной

Утверждённый
план
финансово-хозяйственной
деятельности
МБОУ «СОШ № 41» на 2017 и плановый период 2018-2019 гг. выполнен на
99,6%, остаток средств в сумме 98,2 тыс. руб. поступил на расчетный счет
учреждения 28 декабря 2017года. В соответствии с письмом департамента
образования от 26.12.2017 №ДО-9025-07-07 данный остаток рекомендовано
расходовать в 2018 году.
2.Выполнение установленного муниципального задания по предоставлению
муниципальных услуг.
Муниципальное задание, установленное школе Учредителем
Управлением образования администрации г.Владимира на 2017 год выполнено в
следующем объеме:
1. Предоставление общедоступного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования -100,2 % (план - 412, фактически – 413).
2. Обеспечение оздоровления и отдыха детей в каникулярное время – 96,8 %
(план - 155, фактически – 150).
3. Выполнение плана по платным услугам, новые виды услуг, возможности
увеличения объема и перечня платных услуг и обстоятельства,
сдерживающие их развитие.
В 2017 году поступило средств от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности на сумму 224,5 тыс. руб., в том числе:
-платные образовательные услуги – 201,9 тыс. руб.,
- родительские средства за отдых детей – 20,8 тыс. руб.,
- спонсорские средства – 0,2 тыс. руб.,
- доходы от сдачи макулатуры, металлолома – 1,6 тыс. руб.
4. Использование средств, поступивших от платных услуг.
Средства, поступившие от платных услуг, были направлены: на оплату
труда сотрудников, оказывающих платные услуги, на коммунальные расходы,
приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, а также на укрепление
материально - технической базы учреждения.
5. Информация об обстоятельствах, которые нарушили обычный режим
функционирования учреждения или угрожали его финансовому
положению.

Обстоятельств, которые нарушили обычный режим функционирования
учреждения или угрожали его финансовому положению в 2017 году не было.
6. Наличие филиалов, специализированных отделений.
Филиалов и специализированных отделений у школы нет.
7. Поддержание и улучшение материально-технической базы учреждения,
сохранение и обновление основных фондов
В МБОУ «СОШ № 41» в 2017 году за счет средств областного бюджета
были приобретены учебники на сумму 448,3 тыс. рублей;
За счет внебюджетных источников были приобретены: шкаф металлический –
8500 руб., кресло руководителя – 22 800 руб.
8. Жалобы на качество предоставляемых услуг.
В 2017году жалоб на качество предоставляемых услуг не было.
9.Повышение квалификации работников,
профессионального роста персонала.

создание

условий

для

Повышение квалификации учителей происходит через организацию
курсовой подготовки (12 учителей прошли обучение на базе ВИПКРО), через
работу в ГИМЦ в различных творческих группах, через работу над
методической темой. По итогам 2017 года 85% учителей имеют высшую и
первую квалификационные категории.
10. Данные об изменении численности персонала, средней заработной платы
работников, в том числе руководителя, заместителя руководителя, главного
бухгалтера за отчетный период.
Средняя численность сотрудников учреждения в 2017 году составила 40
человек, что на 1,6 человека больше чем в 2016 году.
Средняя заработная плата работников учреждения за 2017 год составила
25 065,83 руб., в т.ч.:
средняя заработная плата педагогических работников – 29264,09 руб.;
средняя заработная плата прочего персонала – 9904,39 руб.;
средняя заработная плата заместителя директора – 31 605,26 руб.;
средняя заработная плата руководителя учреждения – 43687,50 руб.
Должность главного бухгалтера в школе отсутствует.
Удельный вес численности работников административно-управленческого
и вспомогательного персонала в общей численности работников
образовательных учреждений при плане 37% составил 31%.
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника при
плане 18,0 чел. составила 16,0 чел.
Показатель - нагрузка на 1-го педагогического работника в 2017 году
составил 2,8 ст.

11. Информация об объеме и составе кредиторской и дебиторской
задолженности.
Кредиторская задолженность
На 01.01.2017 и на 01.01.2018 года кредиторская задолженность отсутствует.
Дебиторская задолженность
На 01.01.2017 года задолженность учреждения составляет 26,5 тыс. руб., из них:
1. Приносящая доход деятельность 26,0 тыс. руб. (образовательные услуги)
2. Субсидии на выполнение муниципального задания 0,5 тыс.
руб.(задолженность за ФСС по возмещению расходов на оплату листов
нетрудоспособности)
На 01.01.2018 года задолженность учреждения составляет 92,4 тыс. руб., из них:
1. Приносящая доход деятельность 51,0 тыс. руб. (образовательные услуги)
2. Субсидии на выполнение муниципального задания 41,4 тыс. руб.
аванс за теплоснабжение 40,9 тыс. руб., страховые взносы в ФСС 0,5 тыс. руб.
12.Информация о проверках деятельности Учреждения с указанием тем
проверок и результатах, а также принятых мерах по устранению
нарушений.
В 2017 году были проведены проверки надзорными органами.
1. Плановая проверка Департаментом ветеринарии Администрации
Владимирской области, нарушении не выявлено. Акт проверки №93 от
05.07.2018 г.
2.
Проверка Департаментом образования Администрации Владимирской
области, плановая - выездная. Нарушений не выявлено. Акт проверки
№207/17пл от 08.08.2017 г.
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и
об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя
общеобразовательная школа № 41» Муниципальный центр по внедрению электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий имени Героя Советского
Союза Е.И. Пичугина
Руководитель Ковригин Дмитрий Юрьевич
N
п/п
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8.
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11.
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Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетные данные

за
за
Изменение
предшест- отчетный В %
вующий
период
период
2
3
4
5
6
Раздел 1 "Общие сведения об Учреждении"
Полное наименование Учреждения
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение г.
Владимира «Средняя общеобразовательная
школа № 41» Муниципальный центр по
внедрению электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
имени Героя Советского Союза Е.И.
Пичугина
Сокращенное наименование
МБОУ «СОШ № 41»
Учреждения
Местонахождение Учреждения
600001, г. Владимир ул. Разина д. 2
Юридический адрес Учреждения
г. Владимир. Ул. Разина д. 2
Телефон, адрес электронной почты 32-77-69, mou41@yandex.ru
Перечень видов деятельности
По образовательным программам начального
общего образования, основного общего
образования, среднего (полного)общего
образования
Перечень услуг (работ), которые
Платные образовательные услуги
оказываются потребителям за
плату
Перечень документов, на
Устав МБОУ г. Владимира «СОШ № 41» № 870основании которых Учреждение
р от 31.10.2014г. лицензия № 3264 от 09
осуществляет деятельность
апреля 2013г.,серия 33Л 01 № 0000373,
свидетельство об аккредитации № 600 от 05
марта 2013г.,серия 33А01№0000079
Среднегодовая численность
чел.
38,4
40,0
+1,6
работников Учреждения
Количество штатных единиц
ед.
78,35
102,78
+24,43
Учреждения
Средняя заработная плата
руб.
22067,9
25065,83
+2997,93
сотрудников Учреждения
Раздел 2 "Результаты деятельности Учреждения"
Балансовая (остаточная)
тыс.руб
96731,7
96774,1
0,05

стоимость нефинансовых активов
2.

3.

(76334,6)

(75070,5)

(-1,66)

26,0

51

96,2

0,5

41,4

8180

тыс.руб.

-

-

-

1) Приносящая доход деятельность

тыс.руб.

-

-

-

2) Субсидии на выполнение
муниципального задания
3) Субсидии на иные цели

тыс.руб.

-

-

-

Сумма доходов, полученных
Учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые физическим
и (или) юридическим лицам
(далее - Потребители)
Общее количество Потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) Учреждения

тыс.руб.

259,3

222,7

-36,6

125,0

165,0

+40,0

441

432

-9

68

19

-49

-

-

Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность
учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом
(с указанием причин образования
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию)
1) Приносящая доход деятельность
2) Субсидии на выполнение
муниципального задания
3) Субсидии на иные цели

4.

5.
6.

7.

8.
9.

тыс.руб.
тыс.руб.

Кредиторская задолженность
учреждения

в том числе:
- платными для Потребителей
Количество жалоб Потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры
Суммы плановых
поступлений (с учетом возвратов)
в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом, в том
числе:
1.Бюджетные средства, из них:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии
2. Внебюджетные средства
Сумма кассовых поступлений
Бюджетные средства,
В том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Компенсация части родительской
платы
Внебюджетные средства

тыс.руб.

Заполняется бюджетным и автономным
Учреждением
тыс.руб

21692,0

23480,3

+1788,3

тыс.руб
тыс.руб

21432,3
20573,7

23255,8
22632,3

+1823,5
+2058,6

тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб

858,6
259,7
21692,0
21432,3

623,5
224,5
23480,3
23255,8

-235,1
-35,2
+1788,3
+1823,5

тыс.руб

20573,7

22632,3

+2058,6

тыс.руб

858,6
0,0

623,5

-235,1

тыс.руб.

259,7

224,5

-35,2

10.

Суммы плановых выплат
(с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом,в
том числе:
1.Бюджетные средства,из них:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии на иные цели
2. Внебюджетные средства
Сумма кассовых выплат
Бюджетные средства,
В том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Компенсация части родительской
платы
Внебюджетные средства

11.

1.

2.

3.

Заполняется бюджетным и автономным
Учреждением
тыс.руб

21701,2

23492,0

+1790,8

тыс.руб
тыс.руб

21432,3
20573,7

23255,8
22632,3

+1823,5
+2058,6

тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб

858,6
268,9
21689,5
21432,3

623,5
236,2
23391,6
23157,6

-235,1
-32,7
1702,1
1725,3

тыс.руб

20573,7

22534,1

1960,4

тыс.руб

858,6

623,5

-235,1

234,0

-23,2

0,0
тыс.руб.

Показатели кассового исполнения
бюджетной сметы Учреждения и
показатели доведенных Учреждению
лимитов бюджетных обязательств,
в том числе:

257,2

Заполняется казенным Учреждением

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением"
Общая балансовая (остаточная)
тыс.руб
87120,1
87120,1
0
стоимость недвижимого имущества,
(76765,6 (74763,5
(-2,61)
в том числе:
- переданного в аренду

тыс.руб

- переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества, в
том числе:

тыс.руб

- переданного в аренду

тыс.руб

- переданного в безвозмездное
пользование
Общая площадь объектов
недвижимого имущества, в том
числе:

тыс.руб

тыс.руб

м/кв

9611,5
(569,0)

9654,0
(307,0)

2997,6

2997,6

0

1,6

0,45
(-46,05)

- переданного в аренду

4.
5.
6.

- переданного в безвозмездное
пользование
Количество объектов недвижимого
имущества
Объем средств, полученных от
распоряжения имущества
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного за счет средств,
выделенных Учредителем

кв.м.

тыс.руб.

+1,6

Заполняется бюджетным и автономным
Учреждением
тыс.руб

7.

8.

9.

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного за счет доходов,
полученных от платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного
движимого имущества
Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества,
приобретенного Учреждением в
отчетном году
за счет средств, выделенных
Учредителем

Заполняется бюджетным и автономным
Учреждением
тыс.руб.

Заполняется бюджетным и автономным
Учреждением
тыс.руб

1988,5
1953,3
-1,77
(413,8)
(206,1)
-50,2
Заполняется бюджетным и автономным
Учреждением

тыс.руб

нет

нет

