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ОТЧЕТ
О результатах ДСЯТСЛЬНОСТИ МУНИЦИПЗЛЬНОГОУЧРСЖДСНИЯИ 06 ИСПОЛЬЗОВЗНИИ

закрепленного за НИМ МУНИЦИПЭЛЬНОГО ИМУЩССТВЗ
за 2021 год

«@» №0 20@ Г.
Наименование учреждения муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 75 имени Игоря Серова»
ИНН/КПП 7605014153/760401001

1. Общие сведения
1. Виды деятельности:

— организация и реализация образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования;

_ организация и реализация обучения в классах с углублённым изучением
отдельных учебных предметов;

— организация и реализация отдельных общеобразовательных программ среднего
общего образования на профильном уровне;

— организация и реализация адаптированных образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования;

— организация и реализация дополнительных общеобразовательных программ;
— создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников школы;

— создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников школы;

— организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров
и диспансеризации);

— организация обучения по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования на дому для обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации;

— организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;



организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;

организация и осуществление индивидуально ориентированной педагогической,

психологической, социальной помощи обучающимся;

организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и

досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций,

соревнований, лагерных сборов, экскурсий;

проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных

мероприятий образовательного и просветительского характера;

организация научной, творческой, ИННОВЗЦИОННОЙ
ДСЯТСЛЬНОСТИ;

— проведение мероприятий по межрегиональному и международному

сотрудничеству в сфере образования, обмену обучающимися и педагогическими

работниками.

2. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения,

предоставление которых для физических и юрИДических лиц
осуществляется за

плату: не предоставляются
3. Количество штатных единиц: на начало года 117,09 на конец года 115,87

4. Средняя заработная плата сотрудников: 33 129,38 рублей
5. Количество вакансий: на начало года 3,8 ставки, на конец годаШ ставки

П. Результат деятельности учреждения

Г Н
Изменениеза

а начало „

наименование ПОКЗЗЯТСЛЯ ОТЧСТНОГО года
на конец ОТЧВТНЬЦ/і

отчетного года период
(гр.З-гр.2)

1 2 3 4

Балансовая стоимость нефинансовых активов 66 985 220,34 68 767 034,70 1 781 814,36

ВСЕГО,
В ТОМ ЧИСЛЗ:

Балансовая стоимость недвижимого имущества 46 841 254,71 46 841 254,71 0,00

Балансовая стоимость особо ценного 4 131 381,09 4 131 381 ,09 0,00

ДВИЖИМОГОИМУЩССТВЗ

Сумма выставленных требований в возмещение
0,00 0,00 0,00

ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а

также от порчи материальных ценностей
Дебиторская задолженность ВСЕГО,

133 170 598,28 117 890 234,62 -15 280 363,66

В ТОМ ЧИСЛС:

по доходам (поступлениям) 133 147 623,00 117 875 854,00 -15 271 769,00

по расходам (выплатам) 22 975,28 14 380,62 —8 594,66

дебиторская задолженность, нереальная к 0,00 0,00 0,00

взысканию
Кредиторская задолженность ВСЕГО,

1 972 958,76 1 839 731,29 —133 227,47

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0,00 0,00 0,00

Доведенные лимиты бюджетных обязательств 0,00 0,00 0,00

(для казенных учреждений)



Кассовые поступления.
Общая сумма кассовых поступлений, ВСЕГО (руб.) 46 247 119,70
В ТОМ ЧИСЛС!

Субсидии на выполнение муниципального задания 39 442 422,66
( уб.)
Целевые субсидии (руб.) 6 263 967,85
Бюджетные инвестиции (руб.)
Поступления от платных услуг и иной приносящей 540 729,19
доход деятельности (руб.)
Кассовые выплаты.
Наименование кассовой Целевая статья ВИД расходов Сумма(для казенных (для казенных КОСГУвыплаты .. „ (Руб-)учреждении) учреждении)

заработная плата 211 27 910 547,29
начисления на выплаты по 213 8 466 933,69

оплате труда
услуги связи 221 61 148,06

коммунальные платежи 223 3 100 376,00
ремонтные работы 225 370 539,77

приобретение оборудования 310 683 603,25
приобретение материальных 340 377 224,93

запасов
уплата налогов, 290 506 880,76

государственной пошлины и
сборов, разного рода платежей

в бюджеты всех уровней,
прочие расходы, работы, услуги 226 4 368 809,99
Услуги/работы

Цена на платные Принятые
Наименование услуги Количество Количество меры по

(в динамике в „ результатамуслуги(работы) потребителей жалобтечение отчетного рассмотрения
года), руб. жалоб

Реализация основных 359 0
общеобразовательных
программ начального общего
образования
Реализация основных 262 0
общеобразовательных
программ основного общего
образования
Реализация основных 40 0
общеобразовательных
программ среднего общего
образования
Реализация дополнительных 665 0
общеразвивающих программ
Общеразвивающая программа 80,00 38 О

подготовки детей к школе -
«Школа раннего развития»



Раздел ||| «Об использованииимущества,

Согласовано:

управления за 2021 год»
закрепленного за учреждением на праве оперативного

„$% Недвижимое имущество
Общая площадь, всего (кв.м) Общая балансовая стоимость, (тыс. руб.)

В ТОМ ЧИСЛС передано В:
оперативное В ТОМ ЧИСЛС переданного В:Период

количество Оперативное управление,
объектов управление аренду

безвозмездное
всего аренду

безвозмездное
пользование пользование

Начало
отчетного 2 3540,4 0 315,1 24 202,0 0 2 154,0

года
Конец

отчетного 2 3540,4 0 315,1 24 202,0 0 2 154,0
года

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного
управления, (тыс.руб.)

Период В ТОМ числе:

всего переданного в
особо ценного переданного в аренду безвозмездное

пользование
Начало

отчетного 13 648,2 4 131,4 0 1 168,7
года
Конец

отчетного 16 147,4 4 131,4 0 1 168,7
года

Объем средств, полученных ОТ распоряжения В установленном порядке имуществом, НЗХОДЯЩИМСЯна правеоперативного управления:

Получено средств, тыс.руб.
ВССГО ОТ распоряжения НСДВИЖИМЫМ ОТ распоряжения ДВИЖИМЫМ

ИМУЩССТВОМ имуществом
0 О 0

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанныеЦели - — руб.

», ’: (91,5Общая балансовая стоимость недвижимогооивёдяцес
ДОХОДОВ, полученных ОТ ПЛЗТН
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