
отчЕт
,татах деятел ьности бюджетного

. учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное
учре)1дение средняя общеобразовательная

школа Ns 39
(наименование муниципального учрецдения)

и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества по состоянию

на 1 января 2020 г.

управление образования Администрации
города Иванова

рядителя
бюджетных средств)

2.Содержание отчета
вру

Мп/п 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Перечень видов деятельности Образовательнaш деятельность

1.2 Перечень услуг фабот), окЕlзываомых
потребитеJuIм за плату, и потребi,Iтелей

данньIх
услуг

1. Подготовка детей к школе. 2.

Присмотр и уход за детьми в ра]\{ках
группы продленного дня.3. Математика
за ра]чIками уrебника. 4. Внеурочная
занятость младших школьников.
Потребитель - несовершеннолетние
гDаждане.

1.3 Перечень рЕ}зрешительньIх докуN{ентов Лицензия серия 37Л01 Jф 0000907 от
22.07.2Ol5 г. рег. Jф 1368;
Свидетельство о государственной
аккредитации 37А01 Jф 000579 от
03.12.2015 г. рег. Ns 693;

,Щоговор о предоставлении rIреждеЕию
муниципального имущества в
оперативное управление J\Ъ 320Б от
01.03.2012 г.



т.4 Количество штатньIх единиц и
квалификация
сотрудников (на начало и на конец
отчетного
года)

на 01.01.2019 г. - 70,5б ст, в т.ч.
педагог.работники - 52,56 ст.(в т.ч.

)^{ителя - 51,56 ст ); административно-
управл. персонi}л - б ст; обслуж.
персонz}л - 12,0 ст.
на 01.01.2020 г. -70,85 ст, в т.ч.
педагог.работники - 54,5 ст.(в т.ч.

гIитеJuI - 50,5 ст ); административно-
управл. персон€rл - б ст; обслуж.
персонал - 10,35,0 ст.
ПричинаизменеЕия ставок -
оптимизация штатЕого расписаЕиrI с
01.09.2019 г.
Квалификация сотрудников :

на начало года :

Высшая категория - 13 чел.
Первая категория - 10 чел.
Вторая категория - 0 чел.
Соответст.зан.должн. - 15 чел.
Безкатегории-4чел.
Молодые специалисты - 2 чел.
на конец года :

Высшая категория - 12 чел.
Первая категориrI - 8 чел.
Вторая категория - 0 чел.
Соответст.зан.должн.- 1 4 чел.
Безкатегории-4чел.
Молодые специалисты - 2 чел.

1.5 Средняя годовzul заработная плата

руководитеJUI уIреждениlI
64 025,00 руб. бюджет,

2 5ЗЗ,З3 руб. внебюджет

1.6 Средняя годовrul заработная плата
сотрудников учреждеЕия

24 944,27 руб. бюджет,
'172,29 руб. внебюджет

1.7 Количество вакансий на начало и конец
отчетного периода

нет

1.8 Среднегодовzul численность работников
уIреждения

50.6

2. Результат деятельЕости ]лlреждения
2.t Объем финансового обеспечения

муниципirльного задания учредителя (

руб.)

2з 70]' 4з|.44

2.2 Информация об исполнении
муниципального задания )пiредитеJUI

100.00%

2.3 Темп прироста балансовой (остато.птой)
стоимости нефинансовьIх активов к
предьцущему
году (в процентах)

-0.78%



2.4 Общая cyI\[Ma выставленньтх требований в
возмещение ущерба rrо ЕедостачаN{ и
хищениям
материttльньD( ценностей, денежных
средств, а
тttкже от порчи материЕlльньтх ценностей

2.5 Темп прироста дебиторской и
кредиторской
задолженности уIреждения в рtврезе
поступлений (вьшлат), предусмоц)енньD(
планом
финансово-хозяйственной деятельности
муЕиципального учреждеЕиrI, к
предьцущему году (в процентах)

.ЩебиторскЕuI задолженность :

бюджет -3З,68 %о, внебюджет 0 О/о 
;

Кредиторскtul задолженность :

бюджет 2,1lYо, внебюджет -39,|2 О/о

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

2;7 Суммы доходов, поJryченньIх от окчваIIия
(вьшолнения) платных услуг (работ)

878 570.00

2.8 I-{ены (тарифы) на Irлатные услуги
(работы),
окzlзываемые (выполняемые) потребителям
(в

динамике в течение отчетного периода)

На 01.01.2019 г.
1. Подготовка детей к школе-
1280,00 руб./мес
2. Группа внеуроtIной деятельности
младших шкоJьников-
1000 руб./мес.
3. Группа присмотра и ухода в рамках
ГПД - 600 руб./мес.
4. Группа "Народные умельцы" -
320 руб./мес.
На 31.12.2019:
1. Группа предшкольной подготовки -
1280 руб./мес.,
2.Присмотр и )rход детей в рамках ГП.Щ
- 600 руб./час.
3. Группа внеурочной деятельности
младших школьЕиков- 1 400 руб./мес
4. <Математика за рамкап,Iи уrебника> -
360 руб./мес..

2.9 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугztми фаботаlrли)
rIреждения, в том числе количество
потребителей, восгtользовавшихся
бесплатньпли, частиIIно платными и
полностью платными для потребителей
услугaми (работаlrли), по видалл услуг
фабот)

Кол-во потребителей,
воспользовЕ}вшихся бесплатныпли

услугами:
на 01.0l .2019 - 816 чел.
наЗ1.1220t9 - 838 чел.
Кол-во потребителей,
ВОСПОЛЬЗОВаВШИХСЯ ПЛаТНЫМИ УСЛУГilП,IИ

На 01.01.2019 - 136 чел.
наЗl.|2.2019 - 133 чел.



2.10 Количество жаrrоб потребителей и
принятые по
результатап{ их рассмотрения меры

I1eT

2.1,| Показатели расхода тетшовой энергии,
электри.Iеской энергии, воды за два
преды.ryщих
года

2017 ъ Теплоснабжение- 7 04,79Гкал,
450,85 т ; Электроснабжение-75473,3кВтч
; Водоснабжение: Вода - 799l<уб
м,Канализация -799куб.м ,сточные воды -
481,49куб м
2018г Тешlоснабжение- 682,83Гкал,
497,05т ; Электроснабжение -7З916 кВтч
Водоснабжение: Вода - |247 куб
м,Канализация |247ку6.м ,сточные воды -
484,78куб м
2019 г Тегlлlоснабжение- 577,54 Гкал,
651,84 т; Электроснабжение - 6484З,9З
кВтч ; Водоснабжение: Вода -1489
куб.м,Канализаци,I- 1 489 куб.м,сточные
воды - 560,7 9 куб.м.Негативн.возд.-
1059,54 куб.м. ТКО - l16,80 куб.м.



в руб.
показатель Всего В том числе по лицевым

счетам, открытым в

орга нах, осуществляющих
ведение лицевых счетов
учреждений

план кассовое
посц/пление

план кассовое
исполнение

1, 2 3 4 5
Остаток средств на начало периода 355 197.3з 355 197.33 355 197.33 355 197.33
Посryпления, всего 27 2о4 570.20 27 о90 405.80 27 2о4 570.20 27 090 405.80
В том числе:
- субсидии на выполнение
муни ци!-lального задания

2з7оt 4gt.44 2з7оt 43t.44 237оL4зL.44 2370t 4з1,.44

- целевые субсидии 2о29 o5t.74 1 914 887.34 2о29 o5L.74 1 914 887.34
- бюджетные инвестиции
поступления от оказания

учреждением услуг (выполнения

работ), относящихся в соответствии
с уставом учреждения к его
основным видам деятельности,
п редоста влен ие которых д/,lя
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, а также посryпления от
иной приносящей доход
деятельности

L 474 о87.02 L 474 087.о2 L 474 о87.02 1474 087,о2

Выплаты, всего (примечание:
объемы планируемых выплат,
источником финансового
обеспечения которых являются
поступления от оказа ния

учреждениями услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии
с уставом учреждения к его
основным видам деятельности,
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
формируются учреждением в
соответствии с порядком
определения платы, установлен ным
в соответствии с действующим
законодательством)

27 L38243.зз 27 о24 078.93 27 L38243.зз 27 024 078.93

В том числе:
- оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

20140 642.28 20140 642.28 20140 642.28 20140 642.28

- услуги связи 15 701.15 15 701.15 15 701.15 15 701.15
- транспортные услуги t6272.oo L6272.oo L6272.00 t6272.oo
- коммунальные услуги L878779.40 !878779.4о t 878779.4о t 878779.4о
- арендная плата за пользование
имуществом
- услуги по содержанию имущества 991297.03 991297.03 991297.03 991297.03



- прочие vслчги 2L89 473.52 2 075 309.12 2L89 47э.52 2 075 309.12
- пособия по социальноЙ помощи
населению

113 500.00 113 500.00 113 500.00 113 500.00

- приобретение основных средств 736 259.50 736 259.50 736 259.50 736 259.50
- приобретение нематериальных
активов

334 133.15 334133.15 334 133.15 334 133.15

- приобретение ценных бумаг в

случаях, установленных
федеральными законами
- прочие расходы 722L85.зо 722185.30 722185.30 722185.30

- иные выплаты, не запреlценные
за конодател ьством Российской
Федерации
Остаток средсгв на конец периода 421,524.20 421524.20

Справочно: объем публичных
обязательств,
всего
З. Об использовании имуlцества, закрепленного за учреждением
N9

п/п
показатель На начало отчетного года На конец отчетного года

1 2 3 4
з.1 Общая балансовая

(осгаточ ная) стои мость
недвижимого имуlцества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, . руб.

LZLL7 290,7 2 (2з4667 6,96| t2L!7 29о,72 (2216906,80)

3.2 Общая балансовая
(осгаточная) стоимосгь
недвижимого имуlцества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного

управления и переданного
в аренду, ру6.

0.0 0.0

3.3 Общая балансовая
(осгаточная) сгоимость
недвижимого имущества,
находяlцегося у учреждения
на праве оперативного

управления и переданного
в безвозмездное
пользование, руб.

1816015,14 (354681,46) 1816015,14 (335067,74)

3.4 Общая балансовая
(остаточ ная) стоимость
недвижимого имучlества,
приобретенного

учреждением в отчетном
году за счет средств,
выделенных
органом, осчцlествляюlцим

0.0 0.0



функции и полномочия
учредителя, учреждению на
указанные цели, руб.

0.0
3.5 Общая балансовая

(осгаточная) сгоимость
недвижимого имущества,
приобретенного

учреждением в отчетном
году за счет доходов,
полученных от
платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности, руб.

0.0

з.6 Общая балансовая
(осгаточная) сгоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, тыс. ру6.

11502480,38 (1203701,68) \L7з62з4,93 (9s4692,12)

з.7 Общая балансовая
(осгаточ ная ) стои мость
движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного
в аренди тыс. руб.

0.0 0.0

3.8 Общая балансовая
(остаточ ная )стои мость
движимого имущества,
находящеrося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного
в безвозмездное
пол!зование,' ру6.

52972,64 (0,00) 52972,64 (0,00)

з.9 Общая балансовая
(остаточная) сгоимость особо
ценного движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного упра влен ия,
ру6.

7033963,04 (1169701,69) 7535305,04 (956692,17)

3.10 Общая площdдь объектов
недвижимого имуtцества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления,
кв. м

з 562,2 з 562.2

3.11 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
аренду, кв. м

0.0 0.0



з.12 Общая площадь объектов
недвижимого имуlцества,
находяч4егося у учреждения
на праве оперативного

управления и переданного в

безвозмездное
пользование, кв. м

532,7 кв..м.
1)92,9 кв.м. - столовая
2) 35 кв.м. - медицинский кабинет

3) 148,3 кв.м
каби неты : Ne10, Ne12; Nч6.;

178,3 кв.м - актовыЙ зал;
28,4 кв.м-раздевалка.
4)49,8 KB.M.-Ka6.Ns7.

5З2,7 кв..м.
1)92,9 кв.м. - столовая
2)35 кв.м. - медицинский
кабинет 3)
148,3 кв.м-
каби неты : Ne 10, Ns12; Ns6.;
178,3 кв.м-актовыЙ зал; 28,4
кв.м-раздевалка.
4)49,8 кв.м.-каб.Ns7.

3.13 количесгво объектов
недвижимого имущества,
находя[цегося у учреждения
на праве оперативного
управления, ед.

2 2

3.14 Объем средfiв, полученных в

отчетном году от

распоряжения в

установленном порядке
имуществом,.находящимся у
учреждения на праве
оперативного управления, .

ру6.

,4
Руководител ь уч режден ия ,/аzп И.Н. Чухина

/4ао{llи Ф.и.о.
Главн ы й бухгалтер учреждения

{ -1пл Л.Н.Радчук
(подцфь) Ф.и.о.

исполнитель докчмента v? И.Н, Чухина
(подЙсь) Ф.и.о.


