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Отчет
о результатах деятельности 

муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества 

за 2020 г. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя школа №61 имени М.И. Неделина 
г.Липецка 

Сокращенное наименование учреждения: МБОУ СШ №61 

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

48 №00176703 08.12.2015 бессрочное

2 Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе

48
№001736703

15.10.1999 бессрочное

3 Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности

48Л01
№0001293

02.02.2016 бессрочное

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:
1 Дополнительное образование детей и взрослых
2 Сдача в аренду имущества Учреждения, закрепленного на праве оперативного 

управления

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

Перечень потребителей данной услуги (работы)

1 «Школа дошкольника» 
(адаптация детей к условиям 
школьной жизни до 
поступления в школу).

Дети школьного возраста с 6 лет до 7 лет

2 «Ритм» (обучение танцам- 
хореография).

Дети школьного возраста от 7 лет до 10 лет

3 «Умники и умницы» 
(начальная школа)

Дети школьного возраста от 7 лет дор 11 лет

4 Особенности английского 
языка «Горизонты»

Дети школьного возраста от 13 лет до 14 лет

5 Услуги по организационно- 
методическому 
сопровождению учебной 
практики

Физические лица

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 0

2 Заместители 
руководителя, 
руководители 
структурных 

подразделений 
(кроме врачей - 
руководителей 
структурных 

подразделений, 
заведующих 

учебной частью) 
и их 

заместители

8 6,5 0



3 Педагогические
работники

92,5 86,17 6,33 Сокращение численности 
Приказ №291-к от 01.09.2020

4 Врачи

5 Средний
медицинский

персонал
6 Прочий

персонал
37,3 39,8 2,5 Производственная 

необходимость 
Приказ № 291-к от 01.09.2020

Итого: 138,8 133,47

5. Фактическая численность учреждения
Структура
согласно

на начало года на конец года Средняя
заработная

штатному плата
расписанию списочного внешних списочног внешних (руб.)

состава (без совместит о состава совмест
внешних елей (без ителей

совместите внешних
лей) совместит

елей)
1 Руководитель

организации
1 1 79044

2 Заместители 
руководителя, 
руководители 
структурных 

подразделений 
(кроме врачей - 
руководителей 
структурных 

подразделений, 
заведующих учебной 

частью) и их 
заместители

6 3 72563

3 Педагогические 
работники всего

52 3 48 3 35052

в том числе
Высшая категория 36 35
Первая категория 11 7
На согласовании 5 5

4 Врачи
5 Средний

медицинский
персонал

6 Прочий персонал 20 20 22436
Итого 79 3 72 3 33766



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

0,8

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
(руб.)

На конец
года
(руб.)

Изменение
(%)

Просроченная
задолженность
(причина
образования)

1 Дебиторская
задолженность
всего:

17405,85 16369,20 -6%

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:

244295 235254,98 -3,7%

в том числе: 
статья 211



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

244295 235254,98

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 «Школа дошкольника» 
(адаптация детей к 
условиям школьной 
жизни до поступления в 
школу).

120 807378 1800

2 «Ритм» (обучение 
танцам-хореография).

59 495600 1200

3 «Умники и умницы» 
(начальная школа)

24 28800 1200

4 Особенности 
английского языка 
«Горизонты»

26 37300 1200

5 Услуги по 
организационно- 
методическому 
сопровождению учебной 
практики

3 4200 25

Итого 232 1373278
* 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 Аренда помещения с 
учетом возмещения 
коммунальных и 
эксплуатационных 
расходов

2 35797,93



2 Уменьшение стоимости 
прочих оборотных 
ценностей (материалов)

1140

3 Поступление доходов 
безвозмездно

253213

Итого 290150,93

6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).
Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Значени 
е оценки 
показате 

ля 
«Полнот 

а и 
эффекта 
вность 

использ 
ования 
средств 

бюджета 
на 

выполне 
ние 

муницип 
ального 

задания» 
(%)

Значен
ие

оценки
показа
теля

«Объе
м

муниц
ипальн

ой
услуги
»(%)

Значен
ие

оценки
показа
теля

«Качес
тво

оказан
ИЯ

муниц
ипальн

ой
услуги

»
(работ 
ы) КЗ
(%)

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.

1 Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 
начального общего 
образования

1 0 0 10 1 , 8 1 0 0 1 0 0 , 6 99,5 Муниципаль 
ное задание 
выполнено в 
целом

2 Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 
основного общего 
образования

1 0 0 95,5 95 96,8

3 Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 
среднего общего 
образования

1 0 0 103 1 0 0 1 01

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

561

2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

595

3 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

102

Итого 1258

8. Плановые и кассовые поступления уч реждения (руб.)
Наименование Код дохода по бюджетной Поступления Кассовые

показателя
(дохода)

классификации согласно
ПФХД

поступления 
(с учетом в 
возвратов)

Остаток на начало года 17942,92
1 Доходы от

операционной аренды
121 24014,95 24014,95

2 Доходы от оказания 
платных услуг

131 1375743 1373278

3 Доходы по условным 
арендным платежам

135 11782,98 11782,98

4 Поступления текущего 
характера от 
наднациональных 
организаций и 
правительств 
иностранных 
государств(спонсорская 
помощь)

155 253213 253213

5 Доходы
государственных 
(муниципальных) 
учреждений от 
поступления субсидий 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения ими 
государственного 
(муниципального) 
задания

131 47547500 47547500

6 Уменьшение стоимости 
прочих оборотных 
ценностей (материалов)

446 5340 1140

7 Страховые возмещения 143 25940 25940
8 Поступления 

(перечисления) по 
урегулированию 
расчетов между 
бюджетами бюджетной 
системы РФ по 
распределению 
доходам и 
безвозмездным

152 6779507,90 6219358,60



поступлениям(субсидия 
на иные цели)

9 Налоги -108716,91 -108716,91
Итого 55914324,92 55347510,62

Остаток на конец года 24953,94

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 32517821,02 32486202,08
2 Начисления на выплаты 

по оплате труда
213 9847834,83 9847834,83

3 Услуги связи 221 73750,64 73750,64
4 Транспортные услуги 222 281115,26 281115,26
5 Коммунальные услуги 223 2507987,20 2507987,20
6 Работы, услуги по 

содержанию имущества
225 1400290,59 1400290,59

7 Прочие работы, услуги 226 5085452,02 4619242,72
8 Страхование 227 4801,79 4801,79

Пособие по социальной 
помощи населения в 

денежной форме

262 1167060 1073120

9 Социальные пособия и 
компенсации персоналу 

в денежной форме

266 146278,80 146278,80

10 Налоги, пошлины и 
сборы

291 955226,01 955226,01

11 Штрафы за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 

законодательства о 
страховых взносах

292 24,90 24,90

12 Увеличение стоимости 
основных средств

310 1357910,54 1357910,54

13 Увеличение стоимости 
лекарственных 
препаратов и 
материалов,

341 4800 4800



применяемых в 
медицинских целях

14 Увеличение стоимости 
горюче- смазочных 

материалов

343 93663,60 93663,60

15 Увеличение стоимости 
строительных 

материалов

344 172082,46 172082,46

16 Увеличение стоимости 
прочих ободных 

запасов (материалов)

346 265900,03 265900,03

17 Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 

применения

349 50268,15 50268,15

Итого: 55932267,84 55340499,60

10. Количество жалоб 
потребителей

Меры, принятые по результатам их рассмотрения

- -

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

44746307,10 28164709,96 44746307,10 27716558,68

в том числе 
переданного в аренду

в том числе 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

2 Движимого 
имущества всего

27297866,01 2598537,99 28990786,61 2818260,48

в том числе 
переданного в аренду

в том числе 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

6184942,06 41249,93 6184942,06

Всего: 72044173,11 30793247,95 73737093,71 30534819,16



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

Целевое
назначение

(использование)
объектов

недвижимого
имущества

Количество 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления

Общая 
площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления

Общая 
площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления и 
переданная 

в аренду

Общая площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
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 Здание МБОУ СШ № 61 
Мичурина ул,22 дом

1 1 7529,8 7529,8 0 311,2 421 421

2 Гараж 
кирпичный 
МБОУ СШ 

№61 Мичурина 
ул., 22 дом

1 1 57 57 0 0 0 0

Итого 2 2 7586,8 7586,8 0 311,2 421 421

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 24014,95
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся в учреждении на
праве оперативного управления (руб.)

Главный бухгалтер ____« У "  Миронова С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)


