
КАРТОЧКА СОГЛАСОВАНИЯ 
к отчету 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 
«СОШ №53» 

(полное наименование муниципального учреждения) 

Название отчета О результатах деятельности муниципальных образовательных учреждений 
г.Астрахани и об использовании закрепленного за ними муниципального 
имущества 

Отчет 
подготовлен: 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №53» 

Основание 
подготовки 
документа: 

Приказ управления по образованию и науке администрации города 
Астрахани от 25.02.2015 №08-07-118 

Должность Дата Подпись Ф.И.О. 
Приказ 
согласован: 

Заместитель начальника 
управления по финансово-
экономическим вопросам 
управления 

Ф С.Н.Петрова 

Руководитель отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности 
при управлении 

Е.А.Кунгурова 

Руководитель отдела экономики Н.М. Набиуллина 

Руководитель отдела 
бюджетного планирования 

Г.Х.Исаева 

Заместитель руководителя & 
отдела-руководитель группы 
свода и отчетности 

С.В.Матвеева 

Заместитель начальника 
управления по развитию общего 
образования 

(У 
И.С.Сивова 

Заместитель начальника 
управления отдела 
дополнительного образования в 
области физической культуры и 
спорта 

Т.В.Борисенко 

Начальник отдела 
сопровождения образовательной 
деятельности 

О.А.Некозырева 
ил ж . А 

Исполнитель: 

Начальник отдела дошкольного 
образования и воспитания 

Я.Ю.Ермуханова 

Главный бухгалтер Н.В. Ермоленко 



Приложение № 1 
к Порядку составления отчетов о 
результатах деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
« 

Начальник управления по 
образованию и науке администрации 
муниципального образования «Город 

А с т р а х а н ь » 

в 2? § 

Директор 
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательног 

учреждения г. Астрахани «Средней общеобразовательной школы № 53имени 
Н.М. Скоморохова» 

(полное наименование муниципального учреждения) 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2015 отчетный год 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности учреждения: 
- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 
начального общего, основного общего й среднего общего образования. 

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг (работ) 



1.3. Перечень документов учреждения: 

Наименование документа Реквизиты документа 
(№ и дата) 

Срок действия 
документа 

1. Устав 
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» 

Утвержден приказом 
Управления по 

образованию и науке 
№ 08-07-540 

от 15.09.2015 г. 

бессрочно 

2.'Лицензия № 1300-Б/С 
от 01.10.2015 г. . 

бессрочно 

3. Свидетельство о государственной 
аккредитации 

№ 2241 
от 03.04.2015 г. 

до 03.04.2027 г. 

4. Коллективный договор 
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» 

Находится в 
разработке 

5. «Положение о платных дополнительных 
образовательных услугах и иной 
приносящей доход деятельности МБОУ г. 
Астрахани «СОШ № 53» 

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

. 1. Количество фактических единиц 
учреждения на начало отчетного года, 
в том числе педагогов 
из них: учителей 
воспитателей 

98 
45 
32 
13 

2. Количество сотрудников, имеющих высшее 
профессиональное образование, на 
начало отчетного года, 

36 

3. Количество сотрудников, имеющих 
среднее профессиональное образование, 
на начало отчетного года, 

48 

4. Количество фактических единиц 
учреждения на конец отчетного года, 
человек 
в том числе педагогов 
из них: учителей 
воспитателей 

94 
42 
30 
12 

5. Количество сотрудников, имеющих высшее 
профессиональное образование, на конец 
отчетного года, 

36 

6. Количество сотрудников, имеющих 
среднее профессиональное образование, 
на конец отчетного года 

43 

7.Количество педагогических и руководящих -
работников, прошедших в течение года (чел.) 

{- курсы повышения квалификации; 1 

- переподготовку по дополнительным 
9 
4 
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профессиональным программам. 
8. Изменение (увеличение, уменьшение) 
количества штатных единиц учреждения 
на конец отчетного периода 

нет 

9. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц 
учреждения на конец отчетного периода 
10. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный 
год, рублей, 
в-.т.ч. педагогических работников 

20 155,2 

24 704,5 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения 

Наименование показателя На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

года 

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение), % 
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов 

22028130,34 
(4128070,93) 

22526619,21 
(3917209,93) 

1% 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей за отчетный период -0,00 рублей 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения 

Наименование Дебитор Дебиторе В т.ч. Изменени Причины образования 
показателя екая кая просро- е дебиторской 

задолже задолжен- ченная (увеличен задолжен-ности, 
н-ность ность дебитор- ие, умень- в т.ч. нереальной к 

на * на конец ская шение), % взысканию 
начало отчетного задолженнос 

отчетног года ть 
о года 

1 2 3 4 5 6 
Финансовые 0 0 
активы, всего 
из них: 
в том числе: 
1.1. по 
выданным 
авансам на *• 

услуги связи 0,00 0,00 0,00 



1.2. по 
выданным 
авансам на 
транспортные 
услуги 0,00 0,00 0,00 
1.3. по 
выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги 0,00 0,00 0,00 
1.4. по Под 
выданным лимиты 
авансам на заключены 
услуги по договора и 
содержанию 
имущества 0.00 325339 0,00 

выполнены 
работы 
Под 

1.5. по лимиты 
выданным заключены 
авансам на » договора и 
прочие 
работы, услуги 0,00 76390,95 100% 

выполнены 
услуги 

1 2 3 4 5 6 
1.6. по 
выданным 
авансам на 
прочие 
расходы 0,00 0,00 0,00 
1.7. по 
выданным 
авансам на 
приобретение 
основных 
средств 0,00 0,00 0,00 
1.8. по 
выданным 
авансам на 
приобретение 
материальных 
запасов всего: 0,00 0,00 о',00 

в том числе: 0,00 0,00 0,00 
1.9. по 
выданным 
авансам на 
приобретение 
медикаментов 0.00 0,00 0.00 
1.10. по Под лимиты 
выданным заключены 
авансам на договора и 
расходы по 
питанию 0.00 179259 0,00 100% 

поставлена 
продукция 



2. Расчеты по 
выданным 
авансам за 
счет средств, 
полученных от 
платной и 
иной 
приносящей 
доход 
деятельности, 
всего: * 0,00 0,00 0,00 
в том числе: . 0,00 0,00 0,00 
2.1. по 
выданным 
авансам на 
услуги связи 0,00 0,00 0,00 
2.2. по 
выданным 
авансам на 
транспортные 
услуги 0,00 о!оо 0,00 

1 2 3 4 5 6 
2.3. по 
выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги 0,00 0,00 0,00 
2.4. по 
выданным 
авансам на 
услуги по 
содержанию 
имущества 0,00 0,00 0,00 
2.6. по 
выданным 
авансам на 
прочие 
расходы 0,00 0,00 0,00 



2.7. по 
выданным 
авансам на 
приобретение 
основных 
средств 0,00 0,00 0.00 
2.8. по 
выданным 
авансам на 
приобретение 
материальны 
х запасов 
всего: 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 0,00 0,00 0,00 
2.9. по 
выданным 
авансам на 
приобретение 
медикаменте 
в 0,00 '0,00 0,00 
2.10. по 
выданным 
авансам на 
расходы по 
питанию 0,00 0,00 0,00 
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2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения 

Наименование 
показателя 

Креди-
торская 

задолжен-
ность 

на начало 
отчетного 

года 

Креди-
торская 

задолжен-
ность 

на конец 
отчетного 

года. 

В т.ч. 
просро-

ченнаякреди-
торская 

задолжен-
ность 

Измене-
ние 

(увели-
чение, 
умень-
шение), 

% 

Причины образова-
ниякреди-тОрской 
задолжен-ности, в 
т.ч. просро-ченной 

1 2 3 4 5 6 
я 

Обязательства, 
всего 1695305,98 1436771,19 80167.81 - 14% 

Питание 
воспитанников ДОУ 

после 25.12.2015, 
недофинансирование 

из областного 
бюджета, не 

выделение средств 
на оплату 

просроченной 
кредиторской 

задолженности 
из них: 

1. Расчеты за 
счет средств 
муниципального 
бюджета, всего: 1670808.81 753175.21 80167.81 -45% 

Питание 
воспитанников ДОУ 

после 25.12.2015, 
недофинансирование 

из областного 
бюджета, не 

выделение средств 
на оплату 

просроченной 
кредиторской 

задолженности 
в том числе: 



ш 

1 2 3 4 5 6 
1.1. по заработной 
плате 780884,0 291453,48 -62% 
1.2. по прочим 
выплатам 0,00 0,00 
1.3. по 
начислениям на 
выплаты по 
оплате труда 323588 388975.94 0.00 8% 

недофинансирование 

1.4. по оплате 
услуг связи 343.07 0,00 0,00 
1.5. по оплате 
транспортных 
услуг 

0,00 0,00 0,00 

1.6. по оплате 
коммунальных 
услуг 297762,83 7580,57 -94,67% 

Акт выполненных 
работ для оплаты 

получен 12.01.2016г 
(за газоснабжение 

декабрь2016г) 
1.7. по арендной 
плате за 
пользование 
имуществом 

0.00 0.00 0,00 

1.8. по оплате 
услуг по 
содержанию 
имущества • 

63280,57 1241.50 1241,50 -98% 

Погашение 
просроченной 
кредиторской 

задолженности не 
возможно с связи с 

изменением 
юридического и 

фактического 
нахождения 

поставщика. Запросы 
направленные в адрес 
поставщика не дали 

результата. 
1.9. по оплате 
прочих работ, 
услуг 

7377,88 0,00 0,00 
1.10. по оплате 
прочих расходов 
всего: 22163,24 ; 8723,24 0,00 -60% 

1 2 о .3 4 5 6 
в том числе: 
1.11. по платежам в 
бюджет по налогу на 
имущество 0.00 0,00 

* 

0.00 
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1.12. по платежам в 
бюджет по налогу на 
землю 0,00 0,00 
1.13. по 
приобретению 
основных средств 0,00 0,00 0.00 
1.14. по Питание 
приобретению воспитанников 
материальных ДОУ после 
запасов всего: 175408,43 55200,48 36729,69 -70% 25.12.2015 
в-том числе: 
1.15.-по . 
приобретению 
медикаментов 

Питание 
воспитанников 

1.16. но расходам по ДОУ после 
питанию 175408,43 55200,48 36729,69 -70% 25.12.2015 
2. Расчеты за счет 
средств, полученных Питание 
от платной и иной воспитанников 
приносящей доход ДОУ после 
деятельности, всего: 3732,77 259169,78 0.00 25.12.2015 
в том числе: 
2.1. по заработной 
плате 0.00 0.00 0,00 
2.2. по прочим 0,00 0,00 0,00 
выплатам 
2.3. по начислениям 0,00 0,00 0.00 
на выплаты по оплате 
труда 
2.4. по оплате услуг 0,00 0,00 0,00 
связи 
2.5. по оплате 0,00 0,00 0.00 
транспортных услуг 
2.6. по оплате 0,00 , 0,00 0,00 
коммунальных услуг 
2.7. по арендной 0,00 0,00 0.00 
плате за пользование 
имуществом 
2.8. по оплате услуг 0.00 0,00 0.00 
по содержанию 
имущества 

1 2 о 4 5 6 
2.9. по оплате прочих 
работ, услуг 0,00 0,00 0,00 
2.10. по оплате 
прочих расходов 
всего: 0.00 0.00 0,00 
в том числе: 
2.11. по платежам в 0,00 0,00 0,00 
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бюджет по налогу на 
имущество 

2.12. по платежам в 
бюджет по налогу на 
землю 0,00 0,00 0,00 
2.13. по 
приобретению 
основных средств 0,00 0,00 0,00 
.2.14. по 
приобретению 
материальных 
запасов всего: 2732,77 259169,78 0,00 

Питание 
воспитанников 

ДОУ после 
25.12.2015 

в том числе: 
2.15. по 
приобретению 
медикаментов 0,00 0,00 0,00 

2.16. по расходам по 
питанию 2732,77 259169.78 0,00 

Питание 
воспитанников 

ДОУ после 
25.12.2015 

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением 

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 
'учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ) 

№ Наименова- Цена Цена Цена I (ена Сумма дохода. 
п/п ние услуги (тариф) (тариф) во (тариф) (тариф) в полученного 

(работы) в 1 кв. 11 кв. за в III кв. IV кв. за учреждением 
за единицу за единицу от оказания 

единицу услуги, единицу услуги, платной услуги 
услуги, рублей услуги, рублей (выполнения 
рублей рублей работы), рублей 

1. 
о 

3. 
4. 

• 

5 

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - 0.0 единиц. 

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 12 шт. 

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: 

Объявлен выговор директору МБОУ г.Астрахани «СОШ №53» Буряковой Л.И.: 
05.06.2015г №02-09-71 и 04.09.2015г№ 02-09-105 



2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения 

Наименование 

показателя 

* 

к о с г 
У 

Суммы 
плановых 
поступле-

ний и 
выплат, 
рублей 

Суммы 
кассовых 

поступлений 
(с учетом 

возврата) и 
выплат 

(с учетом 
восстановлен-
ных кассовых 

выплат, 
рублей 

Процент 
отклонени 

я от 
плановых 
показател 

ей % 

Причины 
отклоне-ний 
от плановых 
показа-телей 

1 2 3 4 5 6 
Планируемый 
остаток 
средств на 
начало 

X 
221141.91 

Поступления, 
всего: 

X 37095100,65 35455294,99 Недофинансирование 
, задолженность 
родителей за платные 
услуги, род.плату 

в том числе: X 
Субсидии на 
выполнение 
муниципальног 
о 
задания 

180 

31 1 18806,44 30939547,44 -0,6% недофинансирование 
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1 2 ' ( 3 ( 4 [ 5 ( б" 
Целевые 

субсидии 

• 

180 3039610,21 2459955.13 19,9% Фактическое 
посещение 
учащихся 
начальных 
меньше 
запланированного, 
договора на 
работы заключены 
на сумму 
меньшую 
запланированного 
(все работы 
выполнены в 
полном объеме) 

Бюджетные 
инвестиции 

180 0,00 0.00 

Поступления от 
оказания 
муниципальным 
бюджетным 
учреждением 
(подразделе-
нием) услуг 
(выполнения 
работ), 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется 
на платной 
основе, всего 

130 

2539372 1660570.02 34.4% 

в том числе: 
Родительская 
плата 

2539372 1660570,02 42% Задолженность 
родителей по род. 
плате 

1 2 о 3 4 5 6 
Работа 
Поступления от 397312 395222.40 30% 
иной приносящей 
доход 
деятельности, * 

всего: 
в том числе: 
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Поступления от 
сдачи в аренду 
муниципального 
имущества 

120 

Добровольные 
пожертвования 180 397312 395222,40 0.6% 

Планируемый 
остаток средств 
на конец 
планируемого 
года 

X 

345518.7 

-

1 2 о л 4 5 6 
Выплаты, всего: X 37316242,56 35330918,2 5.4% ' 
в том числе: 
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда, 
всего 

210 27434612 27299864,9 0,5% недофинансирование 

из них: 
Заработная плата 211 21204928 21165028,66 0,53% 
Прочие выплаты 212 0.00 0.00 
Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

213 6229684 6134836,34 2% 

Оплата работ, 
услуг, всего 

220 4650165,79 4022881,51 13,5% 

из них: 
Услуги связи 221 75948 75948 
Транспортные 222 0,00 0,00 
Коммунальные 223 2544225 2386800,47 6.18% 
Арендная плата 
за пользование 
имуществом 

224 
0.00 0.00 

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

225 1399004.92 1009485,79 27,84% 

Прочие работы, 
услуги 

226 1142987.87 1026617,17 12,72% 

1 2 3 4 5 6 
Прочие расходы 
всего: 530 138544,75 137658,94 0,63% 

из них: 
уплата налога на 
имущество 530 0,00 0,00 

уплата налога на 
землю 530 0,00 0,00 

Поступление 
нефинансовых 
активов,всего 300 

4580920.02 3394542,§3 7.41% 

из них: 
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Увеличение 299515,54 254515,54 10,39% 
стоимости 310 
основных 
средств всего 
Увеличение 4281404,48 3140027,29 15,1% 
стоимости 340 
материальных 
запасов всего: 
из них: 

Расходы на 
Медикаменты 

0.00 0,00 

Расходы.на 2816084 1799433,02 36,1% • 
питание 



2.4.6. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенного учреждения и 
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств 

Наименова-
ние 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Доведенные 
лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Утвержденобюджетной 
сметой 

Кассовое 
исполнение 

Откло-
нение 

Наименова-
ние 
показателя 

Код 
строки 

раздела подраз-
дела 

целевой 
статьи 

вида 
расхо-

дов 

КОСГУ 

Доведенные 
лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Утвержденобюджетной 
сметой 

Кассовое 
исполнение 

Откло-
нение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
-



2.4.7. Сведения о выполнении муниципального задания. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения 
от 
запланированных 
значений 

Источник (и) информации о 
фактическом значении 
показателя 

1 Реализация 
программ 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Чел. 126 124 Отчисление 
воспитанников в 
кол-ве 2х чел в 
декабре 

85-К, приказы руководителя, 
табель посещаемости 

2. Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Чел. 278 265 

Изменение 
списочного состава 
из-за выбытия 
учащихся 

Приказы руководителя о 
комплектовании групп, 
зачисление, отчисление 
воспитанников,табель 
посещаемости 

3. Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Чел. 246 246 - отчет ОШ-1 

4. Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

Чел. 21 20 

Изменение 
списочного состава 
из-за выбытия 
учащихся 

отчет 



Раздел 3. Сведения об использовании'имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя На начало отчетного года. . На конец отчетного года 
1 2 о 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, рублей 

15414190,9/3803656,81 15414190,9/3644600,64 

в т.ч. переданного в: 
аренду 
безвозмездное пользование 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, рублей 

6613939,44/ 324414,12 7112428,31/272609,29 

в т.ч. переданного в: 
аренду 
безвозмездное пользование 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
кв. м 

2144,4 2144,4 

в т.ч. переданного в: 
аренду 
безвозмездное пользование 

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, единиц 5 5 
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления 0,00 368338.33 
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного бюджетным учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя на указанные цели, рублей 0,00 0,00 



1 2 о 3 
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного бюджетным учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, рублей 0,00 0,00 
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у бюджетного учреждения 
на праве оперативного управления, рублей 1722487,45/ 78163,88 1722487,45/53750,84 

Руководитель финансово-экономической 
службы 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 
(подпись) (расшифровка подписи) 
тел. 73-68-17 

Ермоленко Н.Р. 


