
еждения 
.Архипова 

Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) 
учреждения МБОУ ОШ № 25 г.Липецка и об использовании закрепленного 

за ним государственного (муниципального) имущества за 2015 год.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного 

подразделения учреждения (далее -  
учреждение

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 25 имени 
Героя России А.В. Теперика» 

г.Липецка
2. Сокращенное наименование учреждения МБОУ ОШ № 25 г.Липецка
3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), 
Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лира (дата, 
регистрационный номер)

1024840847404 
Свидетельство 48 № 000806935 

от 21.11.2002г.

4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), Свидетельство 
о постановке на учет в налоговом органе 

(дата, регистрационный номер)

4824018003 
Свидетельство 48 № 000372917 

от 02.06.1999г.

5. Код причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (дата, регистрационный 
номер)

482401001 
Свидетельство 48 № 000372917 

от 02.06.1999г.

6. Решение о создании, реорганизации, 
изменении типа учреждения (вид правового 
акта, наименование органа (должностного 

лица) местного самоуправления, : 
принявшего (издавшего) правовой акт, дата 

его принятия, регистрационный номер и 
наименование правового акта)

Решение № 605 от 02.09.1969 года 
Исполкома Липецкого городского 

Совета депутатов трудящихся 
«Об открытии средней школы 

№ 25»

7. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя 

руководителя)

Директор: Архипова Галина 
Алексеевна

8. Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 

действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Устав, утвержден приказом ДО 
администрации г.Липецка № 1544 
от 11.12.2015г. дата регистрации 
22.12.2015г. инспекцией ФНС по 
Октябрьскому району г.Липецка в 

Единый государственный 
реестрюридических лиц.

ГРН2154827380816
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Лицензия Серия 48Л01 №0000684 
Регистрационный № 568 от 

04.04.2014г. выдано бессрочно. 
Свидетельство о государственной 

аккредитации Серия 48А01 
№ 0000207 Регистрационный № 
017 от 23.05.2014г. действует до 
23.05.2026г.

9. Отчетный год, за который составляется 
отчет о результатах деятельности и об 

использовании имущества

2015 год

10. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№ п/п Основные виды деятельности Иные виды деятельности

которые 
осуществляются 

в рамках 
муниципального 

задания

которые 
не предусмотрены 
муниципальным 

заданием 
потребителям за 

плату

наименование Услуги, которые 
оказываются 

потребителям за 
плату

1 «Организация 
предоставления 

общедоступного и 
бесплатного 

образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам»

Дополнительные
образовательные

услуги

Аренда Сдача в аренду 
недвижимого 

имущества

13. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату с указанием потребителей

№п/п наименование услуги (работы) потребители услуги (работы)
1 Адаптация детей к условиям школьной 

жизни
Дети 5-6 лет

2 Дополнительные образовательные услуги 
по русскому языку и математике

Учащиеся 9 классов

3 Аренда недвижимого имущества НОУ ДО «СЮАШ Вираж»
4 Аренда недвижимого имущества ИП Старцева Екатерина 

Вячеславовна
5 Аренда недвижимого имущества ООО «Липецкая сдоба»



14. Количество штатных единиц учреждения

№
п/п

структура
согласно
штатному

расписанию

квалифи
кация

штатная численность работников 
учреждения

Средняя 
заработная 

плата за 
отчетный 

период
на

начало
года

на
конец
года

отклоне
ния

причины
измене-ния

1 Директор 1 1 Образование
не

соответствует
занимаемой
должности

61365
2 Заместитель

директора
5 3 -2 39160

3 Заведующая
хозяйством

0 1 +1 22590

4 Прочие 2 2 17640
5 РКО 7,3 7,3 9359
6 Библиотекарь 0 1 +1 .13347
7 Педагогические

работники
20 20 17972

ИТОГО 35,3 35,3

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года: 
увеличение на 4*9 %; 
уменьшение на %. 

2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

№
п/п

недостачи хищения порча
материальнь

ценностейматериаль-ных
ценностей

денежных
средств

материаль-ных
ценностей

денежных
средств

Итого:

3. Изменения (увеличение и уменьшение)



дебиторской и кредиторской задолженности.

4

№
п/п

показатель на
начало

года
(руб.)

на
конец
года
(руб.)

Изменение
(%)

просроченная
задолженность

(причина
образования)

1. дебиторская 
задолженность 

статья 211 
статья 212 
статья 213 
статья 221 
статья 222 
статья 223 
статья 225 
статья 226 
статья 290 
статья 310 
статья 340

19994,0

375,89

-98,1 %

в том числе 
нереальная к 
взысканию

2. кредиторская 
задолженность 

статья 211 
статья 212 
статья 212 
статья 221 
статья 222 
статья 223 
статья 225 
статья 226 
статья 290 
статья 310 
статья 340

63,92 100 %

4. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

№ Наименование Код дохода по Обшее Сумма Тариф (цена) на
п/п платной бюджет-ной количество доходов, платные услуги

услуги классификации потребителей, получен-ных (работы)
(работы) воспользовав

шихся услугами 
(работами) 

учреждения, в 
том числе 
платными

учрежден
ием

(руб.)

(руб.)
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1 Адаптация к 
школьной 

жизни

6200000000000000130 52 162125 1000

2 Дополнительн
ые

образовательн 
ые услуги по 

русскому 
языку и 

математике

6200000000000000130 20 77500 1000

3 Возмещение
коммунальных

услуг

6200000000000000130 3 4740,96 131,69

4 Доходы от 
аренды

6200000000000000120 3 10674,75 296,52

5. Плановые и кассовые поступления учреждения

№
п/п

Наименование показателя 
(дохода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Поступления
согласно
ПФХД

Кассовые 
поступления 

(с учетом 
возвратов)

1 Доходы от аренды 120(20000002) 13000,00 10674,75
2 Платные услуги 130(20000002) 246000,00 244365,96
3 Прочие доходы 180(20000002) 140000,00 125000,00
4 Доходы от сдачи 

макулатуры
440(2000002) 1000,00 900,00

5 Доходы от принудительного 
изъятия

140(20000003) 2000,00 2000,00

6 «Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
ОБ»

180 12032320,00 12032320,00

7 «Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
ГБ»

180 3953400,00 3953400,00

ИТОГО 16387720,00 16368660,71

6. Плановые и кассовые выплаты учреждения

№ Наименование Код дохода по Выплаты Кассовые выплаты
п/п показателя бюджетной согласно (с учетом

(расхода) классификации ПФХД/для восстановленных
казенного средств)/для

учреждения казенного



б

лимиты
бюджетных
обязательств

учреждения 
кассовое 

исполнение 
бюджетной сметы

1. Заработная плата (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)

211 8112125,23 8105745,23

2. Прочие выплаты 212
3. Начисления на 

заработную плату (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)

213 2425359,78 2422067,94

4. Услуги связи (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)

221 45000,00 45000,00

5. Транспортные услуги (в 
т.ч. родительские, 

платные, иные цели)

222 6952,00 6952,00

6. Коммунальные услуги 223 1698239,00 16942239,00
7. Услуги по содержанию 

имущества (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)

225 1053858,24 1053858,24

8. Прочие услуги (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)

226 1550284,58 1545284,58

9. Социальное обеспечение 262 216015,56 216015,56
10. Прочие расходы (в т.ч. 

родительские, платные, 
иные цели)

290 425966,76 425018,59

11. Расходы на 
приобретение основных 

средств (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)

310 580200,00 578300,00

12. Расходы на 
приобретение 

материальных запасов (в 
т.ч. родительские, 

платные, иные цели)

340 273718,85 27038 8,85

Итого: 16387720,00 16362869,99

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления.
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№
п/п

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость имущества

На начало года На конец года

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1. Недвижимого
имущества

13260343,53 6657158,53 12381364,05 5657448,86

1.1. Переданного в аренду
1.2. Переданного в 

безвозмездное 
пользование

2. Движимого имущества 6612430,70 1162681,70 8457900,14 2151415,17
2.1. Переданного в аренду
2.2. Переданного в 

безвозмездное 
пользование

1210958,93 147558,17 1210958,93 80185,12

Всего: 19872774,23 7819840,23 20839264,19 7808864,03

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

№ Целевое Количество Обща!я площадь Общая площадь Общая площадь
п/п назна ' объектов объектов объектов объектов

чение недвижимого недвижимого недвижимого недвижимого
(исполь имущества, имущества, имущества, имущества,
зование) находящегося находящегося у находящегося у находящегося у

объ у учреждения учреждения на учреждения на учреждения на
ектов на праве праве праве праве

недви оперативного оперативного оперативного оперативного
жимого управления управления управления и управления и
имущее- переданная переданная

ства в аренду в
безвозмездное
пользование

на на на на на на на на
начало конец начало конец начало конец начало конец

года года года года года года года года
1 2 2 3374,30 3374,30 73,6 71,6 1004,32 1004,з:

3 .Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 
приобретенного в отчетном году, в руб._______________
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Имущество
приобретенное

Недвижимое имущество

на начало года на конец года

За счет средств департамента 
на указанные цели

За счет доходов, полученных 
учреждением от платных 
услуг и иной приносящей 

доход деятельности

4. Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся в учреждении на праве 
оперативного управления 10674,75.

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель департамента 
образования администрации 
города Липецка ,̂
Е.Н.Павлов


