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Отчет
о результатах деятельности 

муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества 

за 2021 г.

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 г. 
Липецка

Сокращенное наименование учреждения: МБОУ СОШ № 49 г. Липецка

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1. Разрешительные 
документы, на основании 

которых учреждение 
осуществляет деятельность:

Номер Дата выдачи Срок действия

1 Свидетельство о 
государственной 
регистрации юридического 
лица

Серия
48ЖЮ0229092

18.11.2002г. бессрочно

2 Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе

Серия 
48№ 001429712

28.10.1999г. бессрочно

3 Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности

48Л01№0001171 25.08.2015 г. бессрочно

2. Виды деятельности:
Основные:

1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования

2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования
Иные:
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1 Оказание платных консультационных услуг
2 Сдача в аренду имущества Учреждения, закрепленного на праве оперативного 

управления

3. Услуги (работы), которые 
оказываются за плату:

Перечень потребителей данной услуги (работы)

1 Платные консультационные 
услуги

Дети

2 Услуга по присмотру и уходу 
за детьми в ГПД

Дети

4. Штатная численность

Структура 
согласно 

штатному расписанию

Штатная численность работников учреждения

на
начало

года

на
конец
года

Отклонения Причины изменения

1 Руководитель организации 1 1

2 Заместители руководителя, 
руководители структурных 

подразделений (кроме 
врачей -руководителей 

структурных 
подразделений,заведующих 

учебной частью) и их 
заместители

2 2

3 Педагогические работники 79,6 80,5 +0,9 Увеличение часов по 
тарификации (приказ 
№181 от 01.09.2021)

4 Врачи

5 Средний медицинский 
персонал

6 Прочий персонал 25,5 26 +0,5 Увеличение объёма 
работы

Итого: 108,1 109,5 +1,4

5. Фактическая численность учреждения
Структура на начало года на конец года
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согласно
штатному расписанию

списочного 
состава (без 

внешних 
совместителе 

«;

внешних
совмести

телей

списочного 
состава(без 

внешних 
совместителе 

й)

внешних
совместите

лей

Средняя 
заработная 
плата (руб.)

1 Руководитель организации 1 1 89328

2 Заместители руководителя, 
руководители структурных 

подразделений (кроме 
врачей -руководителей 

структурных 
подразделений,заведующих 

учебной частью) и их 
заместители

2 2 767 6 4

3 Педагогические работники 
всего

53 53 418 7 5

в том числе
Высшая категория 35 39

Первая категория 12 9

На согласовании 6 5

4 Врачи
5 Средний медицинский 

персонал
6 Прочий персонал 22 .2 2 1 2 9 8 9 6

Итого 78 78 1 3 9 9 9 9

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах
увеличение на (%) уменьшение на (%)
1%

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

материальных ценностей (руб.)
Недостачи Хищения Порча

материальных
ценностейматериальных

ценностей
денежных

средств
материальных

ценностей
денежных

средств

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения (далее - План) относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию
Показатель На начало 

года
На конец 
года

Изменение
(%)

Просроченная
задолженность
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(руб.) (руб.) (причина
образования)

1 Дебиторская
задолженность
всего:
в том числе: 
статья 211 
статья 212 
статья 212 
статья 221 
статья 222 
статья 223 
статья 225 
статья 226 
статья 290 
статья 310 
статья 340
в том числе 
нереальная к 
взысканию

2 Кредиторская
задолженность
всего:

428058 407462 4,81%

в том числе: 
статья 211 
статья 212 
статья 212 
статья 221 
статья 222 
статья 223 
статья 225 
статья 226 
статья 290 
статья 310 
статья 340

428058 407462 4,81%

4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ)
Наименование платной
услуги
(работы)

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения:

Сумма
доходов,
полученных
учреждением
(руб.)

Тариф (цена) на 
платные услуги 
(работы)
(руб.) *

1 Платные
консультационные
услуги

683 4178565,59 250

2 Присмотр и уход за 
детьми в ГПД

110 891646 80

Итого 793 5070211,59
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*Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям указываются в 
динамике в течение отчетного периода через запятую.

5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания иных видов деятельности
Наименование вида 
деятельности

Количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения:

Сумма доходов, полученных
учреждением
(руб.)

1 Приносящая доход 
деятельность от 
операционной аренды

4 239411,37

2 Приносящая доход 
деятельность от 
штрафных санкций

1 53083,50

3 Приносящая доход 
деятельность по 
поступлениям текущего 
характера от иных 
резидентов

148 450012,5

4 Реализация
нефинансовых активов

1 7600

5 Приносящая доход 
деятельность от 
компенсации затрат

1 238035,3

Итого 155 988142,67

6.
Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Значени 
е оценки 
показате 

ля 
«Полнот 

а и 
эффекта 
вность 

использ 
ования 
средств 

бюджета 
на 

выполне 
ние 

оказател 
ь

Показа
тел

Значен
ие

оценки
показа

теля
«Объе

м
муниц 
ипальн 

ой 
услуги 
»(% ) 

ь

Оценка 
эффект 
ивност 

и и 
результ 
ативно 

сти 
оказан 

ия 
муниц 
ипальн 

ой 
услуги 

(%)

Итогова 
я оценка 
эффекта 
вности 

и
результ
ативнос

ти
выполне

ния
муници
пальног

о
задания

Интерпретац 
ия оценки 

выполнения 
муниципальн 
ого задания.

Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ

100 99,8 99,9 97,4

Муниципаль 
ное задание в 

целом 
выполнено
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начального общего 
образования

Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 
основного общего 
образования

100 98,8 99,4

Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 
среднего общего 
образования

100 85,5 92,8

7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в 
рамках исполнения учреждением муниципального задания на оказание услуг 
(выполнение работ)
Наименование муниципальной услуги (работы) Количество потребителей

1 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

578

2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

585

3 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

53

Итого 1216

8. Плановые и кассовые поступления учреждения (руб.)
Наименование показателя 

(дохода)
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Поступления
согласно
ПФХД

Кассовые 
поступления 

(с учетом 
возвратов)

Остаток на начало года 890364,88
1 Приносящая доход 

деятельность от 
операционной аренды

121 169722,44 169722,44

2 Приносящая доход 
деятельность от оказания 
платных услуг

131 5082779,20 5070211,59

3 Приносящий доход 
деятельности от 
компенсации затрат

134 238035,30 238035,30

3 Приносящая доход 
деятельность по условным 
арендным платежам

135 69688,93 69688,93

4 Приносящая доход 
деятельность по 
поступлениям текущего 
характера от иных 
резидентов

155 450012,50 450012,5
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5 Приносящая доход 
деятельность от штрафных 
санкций

141 53083,50 53083,50

6 Субсидии на выполнение 
муниципального задания

131 51024500 51024500

7 Субсидии на иные цели 152 10544486,60 10503166,6
8 Субсидии на иные цели 162 800000 800000
9 Иные доходы 189 -204752 -204752
10 Реализация нефинансовых 

активов
440 7600 7600

Остаток на конец года 772106,99
Итого 68235156,47 68181268,86

9. Плановые и кассовые выплаты учреждения (руб.)
Наименование

показателя
(расхода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Выплаты
согласно

ПФХД/для
казенного

учреждения
лимиты

бюджетных
обязательств

Кассовые выплаты 
(с учетом 

восстановленных 
кассовых выплат) 

/для казенного 
учреждения кассовое 

исполнение 
бюджетной сметы

1 Заработная плата 211 38293892,72 37697915,84
2 Начисления на 

заработную плату
213 11593896 11363878,28

3 Услуги связи 221 137600 137600
4 Коммунальные услуги 223 4891910,53 4891910,53
5 Услуги по содержанию 

имущества
225 1263582,13 1263582,13

6 Прочие услуги 226 7845056,27 7845056,27
7 Социальное

обеспечение
263 86755,20 86755,20

7 Социальные пособия и 
компенсации

266 123715,55 123715,55

8 Прочие расходы 291 1778675 1778675
Прочие расходы 295 193107,33 193107,33
Прочие расходы 296 200000 200000
Прочие расходы 297 300 300

Увеличение стоимости 
основных средств

310 2129484,60 2129484,60

Увеличение стоимости 
медикаментов

341 4800 4800

9 Увеличение стоимости 
строительные 

материалы

344 251953,20 251953,20
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10 Увеличение стоимости 
прочих оборотных 

запасов

346 299378,97 299378,97

11 Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 

применения

349 31413,85 31413,85

Итого: 69125521,35 68299526,75

10. Количество жалоб 
потребителей

Меры, принятые по результатам их рассмотрения

4 4-даны разъяснения

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

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

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость имущества

На начало года На конец года

Балансовая
стоимость

Остаточная 
стоимость'

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1 Недвижимого 
имущества всего

55586605,80 27694561,93 55586605,80 27146171,89

в том числе 
переданного в аренду

3696032,69 1716508,95 4502515,07 2198839,92

в том числе 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

5233823,83 2630983,38 1278491,93 624361,95

2 Движимого 
имущества всего

36935074,06 5468900,23

в том числе 
переданного в аренду

в том числе 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

Всего: 92521679,86 33163462,16 95187851,78 33676968,35

2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления.

Целевое Количество Общая площадь Общая Общая
назначение объектов объектов площадь площадь

(использование) недвижимого недвижимого объектов объектов
объектов имущества, имущества, недвижимого недвижимого

недвижимого находящегося находящегося у имущества, имущества,
имущества у учреждения учреждения на находящегося находящегося

на праве праве у учреждения у учреждения
оперативного оперативного на праве на праве
управления управления оперативного оперативного
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управления и 
переданная 

в аренду

управления и 
переданная 

в
безвозмездное
пользование

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

1 Школа 
(ул. Вермишева 16)

1 1 5180,4 5180,4 108,0 620,8 125,3 125,3

2 Школа
(ул. Звездная 12)

1 1 5879,3 5879,3 310,0 141,8 141,8

3 Склад
(ул. Вермишева 16)

1 1 155,4 155,4

4 Гараж 
(ул. Вермишева 16)

1 1 162,6 162,6

5 Замощение 
(ул. Вермишева 16)

1 1

6 Замощение 
(ул. Звездная 12)

1 1

Итого 7 6 6 11377,7 11377,7 108,0 930,8 267,1 267,1

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в
отчетном году (руб.).

Имущество
приобретенное

Недвижимое имущество

на начало года на конец года

3.1 За счет средств департамента на 
указанные цели

3.2 За счет доходов, полученных 
учреждением от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности
Итого

4. Объем средств, полученный в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся в учреждении на 
праве оперативного управления (руб.)

169722,44

Главный бухгалтер "— КудаеваГ. И._
(подпись) (расшифровк^игбдписи)


