ОТЧЕТ
о результатах деятельности МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 85»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2015-2016 годы
N
п/п
1

1.1.

Значение показателя

Наименование показателя

год 2015
3

2
Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"
Полное наименование в соответствии с
Уставом

муниципальное автономное общеобразовательное муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
№ 85»
85»

1.3.

Сокращенное наименование (если предусмотрено МАОУ «СОШ № 85»
Уставом)
650071, город Кемерово, ж.р. Лесная Поляна, пр.
Юридический адрес
В. В. Михайлова, 5

1.4.

ФИО руководителя, приказ о его назначении

1.5.

Сведения

1.6.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

1.2.

1.7.

о собственнике имущества

Банковские реквизиты

год 2016
4

МАОУ «СОШ № 85»
650071, город Кемерово, ж.р. Лесная Поляна, пр. В. В.
Михайлова, 5

Криворучко Майя Олеговна (приказ УО
администрации г. Кемерово от 24.03.2015 № 150)

Криворучко Майя Олеговна (приказ УО
администрации г. Кемерово от 24.03.2015 № 150)

КУМИ города Кемерово
управление образования администрации города
Кемерово

КУМИ города Кемерово
управление образования администрации города
Кемерово

Управление Федерального казначейства по
Кемеровской области л/сч 30396Ш31240,
31396Ш31240, р/сч 40701810800001000016
Отделение Кемерово г. Кемерово

Управление Федерального казначейства по
Кемеровской области л/сч 30396Ш31240,
31396Ш31240, р/сч 40701810800001000016
Отделение Кемерово г. Кемерово
Караев Джалал Гасимович- заместитель начальника
управления городского развития администрации
города Кемерово
Сысоев Василий Александрович- директор АНО
Автошкола "Зеленая волна";
Титов Константин Леонидович- ведущий
юристконсульт среднетехнического факультета ГОУ
ВПО КемТИПП;
Вардикова Наталья Николаевна- эксперт
строительной группы ООО "Судебная экспертная
лаборатория Апалева";
Боровикова Ирина Александровна- специалист по
кадрам МБОУ "СОШ № 61";
Гуляева Наталья Валерьевна- заместитель начальника
отдела земельно-имущественных отношений комитета
по управлению муниципальным имуществом города
Кемерово.

1.8.

Состав Наблюдательного совета (с указанием
должностей, фамилий, имен и отчеств)

Караев Джалал Гасимович- заместитель
начальника управления городского развития
администрации города Кемерово
Сысоев Василий Александрович- директор АНО
Автошкола "Зеленая волна";
Титов Константин Леонидович- ведущий
юристконсульт среднетехнического факультета
ГОУ ВПО КемТИПП;
Вардикова Наталья Николаевна- эксперт
строительной группы ООО "Судебная экспертная
лаборатория Апалева";
Боровикова Ирина Александровна- специалист по
кадрам МБОУ "СОШ № 61";
Гуляева Наталья Валерьевна- заместитель
начальника отдела земельно-имущественных
отношений комитета по управлению
муниципальным имуществом города Кемерово.

1.9.

Цели

образовательная деятельность по образовательным образовательная деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего программам начального общего, основного общего и
и среднего общего образования
среднего общего образования

1.9.1.

1.10.

деятельности

Описание основные целей и направлений
деятельности

развитие личности и приобретение в процессе
освоения основных общеобразовательных
программ знаний, умений, навыков и
формирование компетенции, необходимых для
жизни человека в обществе, осознанного выбора
профессии и получения профессионального
образования.

Реализация образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего
образования; сдача в аренду муниципального
Исчерпывающий перечень видов деятельности (с имущества;платные образовательные услуги,
указанием основных видов деятельности и иных сверх установленного муниципального задания на
видов деятельности, не являющихся
одинаковых при оказании одних и тех же услуг
основными), которые МАОУ вправе
условиях; иные виды приносящей доход
осуществлять в соответствии с Уставом
деятельности, не являющиеся образовательной
деятельностью
-

развитие личности и приобретение в процессе
освоения основных общеобразовательных программ
знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для жизни человека в
обществе, осознанного выбора профессии и получения
профессионального образования.
Реализация образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего
образования; сдача в аренду муниципального
имущества;платные образовательные услуги, сверх
установленного муниципального задания на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях; иные виды приносящей доход деятельности,
не являющиеся образовательной деятельностью

-

1.11.

Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату в
случаях,предусмотренных нормативными
правовыми актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ)

1.12.

Перечень разрешительных документов, на
основании которых муниципальное автономное
учреждение осуществляет деятельность
Информация о наличии лицензий (наименование
лицензирующего органа, лицензируемый вид
деятельности, номер, дата выдачи и срок
действия лицензии)

-

1.12.1.

Лицензия № 16454 от 28.10.2016 г., выдана
Государственной службой по надзору и контролю в
сфере образования Кемеровской области

-

-

1.12.2.

Информация о наличии государственной
аккредитации (реквизиты и срок действия
свидетельства
о
государственной
аккредитации, государственный статус
учреждения в соответствии со свидетельством о
государственной аккредитации)

X

X

Решение комитета по управлению муниципальным Решение комитета по управлению муниципальным
имуществом от 13.04.012 № 1091
имуществом от 13.04.012 № 1091

1.12.3.

Решение о создании

1.12.4.

Иные разрешительные документы

1.13.

Сведения
труда

1.13.1.

Количество штатных единиц (указываются
данные о количественном составе и
квалификации сотрудников учреждения, на
начало и конец отчетного года. В случае
изменения количества штатных единиц
учреждения указываются причины, приведшие
к их изменению на конец отчетного периода)

о работниках и уровне оплаты

X

X

X

X

1.13.1.1. на начало отчетного периода

Всего: 0,5 руководитель

Всего: 31,98 в т.ч пед персонал 31,98 из них высшей
кат.- 6; 1 кат.-3; без кат.-7.

1.13.1.2. на конец отчетного

Всего: 31,98 в т.ч пед персонал 31,98 из них
высшей кат.- 6; 1 кат.-3; без кат.-7.

Всего: 124,53, в т.ч пед персонал 96,78 из них высшей
кат.- 25,69; 1 кат.-21,88; без кат.-49,21.

1.13.1.3. причины изменений

увеличение количества учащихся

ввод в эксплуатацию 100% здания школы, увеличение
количества учащихся

1.13.2.

Среднегодовая численность работников

9,79

41,15

1.13.3.

Средняя заработная

21,73

23,21

2.1.

Изменение (увеличение,
уменьшение)балансовой
(остаточной)
стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года (в
процентах)

100,00%

3 660,14%

2.2.

Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств,а
также от порчи материальных ценностей

-

плата работников(т.руб)

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

Дебиторская задолженность: всего - увеличение на
1 150 491,02%;
по доходам увеличение на 1 150 491,02%;
по расходам увеличение на 100%
Кредиторская задолженность: всего - увеличение
на 1 150 491,02%;
1) Расчеты по заработной плате: увеличение на
13 507,44%;
2) Расчеты по начислениям на выплаты по
оплате труда: увеличение на 4 308,06%;
3) Расчеты по работам, услугам по содержанию
имущества: увеличение на 100%
4) Расчеты по прочим работам, услугам:
увеличение на 100%
5) Расчеты по приобретению основных средств:
увеличение на 100%

Дебиторская задолженность: всего - уменьшение на
(99,06)%
по доходам уменьшение на (99,63)%
1) Доходы от собственности: увеличение на 100%
2) Доходы от оказания платных услуг: уменьшение на
(66,30)%
3) Прочие доходы: уменьшение на (99,94)%
по расходам увеличение на 2 380,21%
3) Начисления на выплаты по оплате труда:
уменьшение на 100%
4) Коммунальные услуги: увеличение на 100%
5) Работы, услуги по содержанию имущества:
увеличение на 100%
Кредиторская задолженность: всего - уменьшение на
(96,43)%
по доходам увеличение на 100%
1) Доходы от собственности: увеличение на 100%
по расходам уменьшение на (96,44)%
1) Прочие работы, услуги:уменьшение на 98,85%
2) Заработная плата: увеличение на 308,5%
3) Начисления на выплаты по оплате труда:
увеличение на 168,36%
4) Коммунальные услуги: увеличение на 100%
5) Работы, услуги по содержанию имущества:
уменьшение на (21,53)%
6) Увеличение стоимости основных средств:
уменьшение на 100%

2.3.

Изменения (увеличение(+), уменьшение())дебиторской и кредиторской, задолженности в
разрезе поступлений
(выплат),предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности
относительно предыдущего отчетного года (в
процентах)с указанием причин образования
просроченной кредиторской задолженности, а
также дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

2.4.

Сведения

2.4.1.

Цены (тарифы) на платные услуги
(работы),оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода)(руб.)

-

2.4.2.

Общее
количество
потребителей,воспользовавшихся
(работами)в том числе:

242

863

2.4.2.1.

Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными для потребителей услугами
(работами), по видам услуг (работ)

242 (Получение обучающимися среднего общего
образования)

863

2.4.2.2.

Количество потребителей, воспользовавшихся
частично платными для потребителей услугами
(работами), по видам услуг (работ)

-

-

2.4.2.3.

Количество потребителей, воспользовавшихся
полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

-

об

услугах

X

услугами

X

услуг

(работ),

оказанных МАОУ

Предоставление начального общего, основного
общего, среднего общего образования

Предоставление начального общего, основного
общего, среднего общего образования

2.4.3.

Перечень

2.4.4.

Перечень и средняя стоимость для
потребителей получения частично платных
услуг (работ) по видам услуг (работ)

-

2.4.5.

Перечень и средняя стоимость для
потребителей получения полностью платных

-

2.5.

Количество жалоб потребителей и принятые
порезультатам их рассмотрения меры

-

2.6.

Сведения о финансовом обеспечении и
исполнении
задания

2.6.1.

Объем финансового обеспечения задания
учредителя

5 219 402,00

30 848 086,32

2.6.2.

Информация об исполнении задания учредителя

5 219 402,00

29 770 543,60

2.6.3.

Объем финансового обеспечения развития
МАОУ в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке

364 580 931,88

602 595 250,97

2.6.4.

Информация об осуществлении
деятельности,связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

-

2.6.5.

Объем финансового обеспечения
деятельности,связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

-

2.6.6.

Суммы доходов, полученных МАОУ от
оказания платных услуг (выполнения работ)

-

-

2.6.7.

Общие суммы прибыли после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшаяся в связи с оказанием частично
платных и полностью платных услуг (работ)

-

показатель
Субсидии на
выполнение
муниципального
задания:
Субсидии на иные цели:

2.7.

2.8.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.2.

Суммы кассовых и
плановых
поступлений(с учетом
возвратов) в разрезе
поступлении,предусмотр
Аренда
енных Планом
финансовоИные поступления
хозяйственной
деятельности
Субсидии на цели
осуществления
капитальных вложений:

Суммы кассовых и
плановых выплат (с
учетом восстановленных
кассовых выплат) в
разрезе выплат,
предусмотренных
Планом финансовохозяйственной
деятельности

-

X

X

план
5 746 725,10

кассовые
5 219 402,00

план
30 848 086,32

кассовые
29 770 543,60

14 156,83

14 156,83

67 766 675,05

67 725 275,05

80 590,02

80 590,02

375 504,91

375 504,91

364 566 775,05

364 566 775,05

534 828 575,92

534 828 575,92

показатель
Заработная плата:
Начисления на оплату
труда:
Услуги связи:
Коммунальные услуги:

план
2 560 917,91
774 721,28

кассовые
2 207 124,58
618 967,04

план
11 807 733,44
3 596 553,62

кассовые
11 349 014,42
3 155 444,63

38 723,52
1 320 306,90

38 723,52
1 320 306,90

85 317,67
5 928 636,76

85 317,67
5 553 131,85

Услуги по содержанию
имущества:
Прочие услуги:
Прочие расходы:
Налог на
имущество.землю

609 224,39

592 218,86

2 735 724,73

2 668 045,52

5 789 567,96
0,10
222 333,00

5 788 797,96
0,10
222 333,00

31 256 261,16
20 727,92
3 069 145,00

31 256 261,16
20 727,92
3 069 145,00

-

-

3 904 586,96

3 838 116,94

359 011 861,92

359 011 861,92

507 584 787,85

507 584 787,85

369 800 333,88

569 989 475,11

568 579 992,96

Увеличение стоимости
материальных запасов:
Увеличение стоимости
основных средств:

всего
370 327 656,98
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за МАУ
Общая балансовая стоимость имущества:
X
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
Сведения об имуществе , закрепленном на
праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость имущества
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
Балансовая стоимость недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода

X
0,00
29 442 221,64

X

29 442 221,64
1 140 004 753,38
X

X

X
0,00
29 442 221,64

X

29 442 221,64
1 140 004 753,38
X

0,00
0,00

0,00
1 140 004 753,38

3.3.1.

Общая балансовая стоимость объектов
движимого имущества, которые включены в
состав особо ценного движимого имущества

3.3.3.1.
3.3.3.2.

на начало отчетного периода
на конец отчетного периода

X

X
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.

Сведения об имуществе, приобретенном за
счет средств, полученных от оказания платных
услуг, поступивших в самостоятельное
распоряжение учреждения

3.4.1.

Общая балансовая стоимость нефинансовых
активов (на последнюю отчетную дату)

-

3.4.2.

Общая балансовая стоимость финансовых
активов (на последнюю отчетную дату)

-

3.5.

Количество объектов недвижимого
имущества,закрепленных за МАУ (зданий,
строений, помещений)

X

X

на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
Общая площадь объектов
имущества (м²)
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода

X

X

3.5.1.
3.5.2.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.8.
3.8.1.
3.8.2.

X

X

-

498 154,01

3
недвижимого

20 113,10

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, переданная в аренду (м²)
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
Сведения об имуществе, приобретенном за
счет средств, выделенных учредителем
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода

X

X

-

2640,8
X

X
0,00
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