
Отчёт
о результатах деятельности МБОУ «Кардымовская средняя 

общеобразовательная школа» и об использовании закреплённого за ним
муниципального имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного 
подразделения учреждения (далее - 
учреждение)

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Кардымовская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза С. Н. 
Решетова»» Кардымовского района 
Смоленской области

2. Сокращенное наименование 
учреждения

МБОУ «Кардымовская средняя 
общеобразовательная школа»

3. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), 
Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц)

1026700975355,
30 ноября 2011 г., №2116727014226

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

6708002905,
22 апреля 1994 г., №6727

5. Код причины постановки на учет 
(КПП), Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе (дата, 1 
регистрационный номер)

670801001 от 22.04.1994 г., 36727

6. Наименование публично-правового 
образования, создавшего учреждение

Орган местного самоуправления 
Кардымовского района Смоленской 
области

7. Наименование органа местного 
самоуправления, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
(далее - учредитель)

Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

8. Решение учредителя о создании, 
реорганизации, изменении типа 
учреждения (вид правового акта, 
наименование органа (должностного 
лица) местного самоуправления, 
принявшего (издавшего) правовой акт,

Постановление Г лавы Кардымовского 
района Смоленской области №373 от 27. 
10. 1992 г. (О регистрации 
образовательных учреждений на 
территории района); приказ от 21.10. 
1992 №56 по Кардымовскому Отделу

ЖДАЮ
школы 
юшин 
014 г.



дата его принятия, регистрационный 
номер и наименование правового акта)

образования «О создании 
образовательных учреждений на 
территории Кардымовского района»

9. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя 
руководителя)

Директор,
Карнюшин Владимир Анатольевич

.
10. Перечень разрешительных документов 

(с указанием даты выдачи, номеров и 
срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

1 Свидетельство о гос. аккредитации 
№1991 от 23.06.2014г. (67А01 № 
0000233)
2)Лицензия № 4455 от 29.10.2012г. 
(серия 67 Л01 №0000162)

11. Отчетный год, за который составляется 
отчет о результатах деятельности и об 
использовании имущества

2014 год

Виды деятельности в соответствии с учредительными документами
№ основные виды деятельности иные виды деятельности

которые 
осуществляютс 
я в рамках 
муниципальног 
о задания

которые
оказываются

сверх
установленног

о
муниципальног 

о задания 
потребителям

наименование услуги, 
которые 

оказываются 
потребителя м 

за плату

1 2 3 4 5
I. Начальное

общее
образование

2. Основное общее 
образование

3. Среднее 
(полное) общее 
образование

4. Среднее 
(полное) общее 
образование

5. Содержание и воспитание 
воспитанников (ГПД)

6. Дополнительное образование детей 
(физкультурно-спортивная, 
художественно-эстетическая, 
туристско-краеведческая, эколого
биологическая, военно- 
патриотическая, социально
педагогическая, культурологическая и 
естественно-научная)

Количество штатных единиц учреждения
| п/п| Структура | Квали- Штатная Причины изменения | Средняя



согласно
штатному
расписанию

фика-
ция

численность
работников
учреждения

(реорганизация 
школы,сокращение)

заработная
плата
работнико
в
учреждени 
я за
отчетный
период

на
начало
года

на
конец
года

1 2 3 4 5 6 7

1. Администрация 4,0 4,0 28627,66

2. Специалисты 55,3 55,3 13518,09

3. Обслуживающий
персонал

29,8 29,8 6102,45

Итого: 89,1 89,1

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Изменения остаточной стоимости нефинансовых активов учреждения

№
п/п

Показатель на начало 
года, в руб.

на конец 
года, в руб.

Абсолют 
ный 

прирост 
(4-3), в 

руб.

Темп 
роста 

(4/3*10 
0%), в %

Причины
изменения

показателей

1 2 3 4 5 6 7

1. Нефинансовые 
активы, всего

122217681,7
9

124421727,80 0 0

1.1. Общая балансовая 
стоимость 
недвижимого 
имущества

115961548,0
0

115961548,00 0 0

-Общая
балансовая
стоимость
движимого
имущества

6256133,79 8460179,80 0 0

- в т.ч. особо 
ценное движимое 
имущество

3316560,00 3316560,00 0 0

- в т.ч. иное
движимое
имущество

2939573,79 5143619,80 0 0

№ п/п Недоста и Хищен ия Порча
чи



материальных
ценностей

денежных
средств

материалы [ых 
ценностей

денежных
средств

материальных
ценностей

1 2 4 5 6

1. - - - -

2. - - - -

Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб. Изменения 
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения _____________

№
п/п

Показатель на начало года, 
в руб.

на конец 
ода, в 
руб.

Абсолютны 
й прирост(4- 
3), в руб.

Темп
роста
(4/3*100
%)," 
в %

Причины 
образования и 
изменения 
показателей

1 2 3 4 5 6 7
1. Дебиторская 

задолженность 
расшифровка) 
-расчеты по авансам 
по услугам связи 
(221)'
-расчеты по авансам 
по коммунальным 
услугам (223)
- расчеты по авансам 
по работам, услугам 
по содержанию 
имущества (225) 
-расчеты по оплате 
прочих работ, услуг 
(226)
в том числе 
нереальная к 
взысканию

2. Кредиторская 
задолженность 
(расшифровка) 
-расчеты по авансам 
по услугам связи 
(221) ’
-расчеты по оплате 
коммунальных услуг 
(223)
-расчеты по оплате

459833,11

1842,14

750428,45

2432,84



354798,35 379191,16

работ, услуг по 
содержанию 
имущества (225) 
грасчеты по оплате 
прочих работ, услуг 
(226)
-Увеличение
стоимости
материальных
запасов(340)

59961,49

7322,48

38908,65

88051,33

183667,67

97085,44

W

в том числе
просроченная
задолженность

Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)
№
п/п

Наименование платной 
услуги (работы)

Код дохода 
по бюд
жетной 
класси

фикации

Суммы доходов, полученных учреждением, в руб. 
За 2012 год

1 2 3 4

1. Питание учащихся и 
воспитанников

130 1105273,30

Итог
о

“

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
№
п/
п

Показатели Количество
потребителей
услуг(работ)

Количество жалоб 
потребителей

Принятые меры по 
результатам рассмотрения 

жалоб
1 2 3 4 5

1. По муниципальному “ - •



заданию (расшифровка)
Количество
обучающихся

на начало - 460, на 
конец - 490

- -

Количество
воспитанников

0 - -

Количество детей 
отдохнувших в лагерях 
дневного пребывания

90
"  V *

Плановые и кассовые поступления учреждения
№

п/п
Наименовани 
е показателя 
(дохода)

Код дохода по 
бюджетной 
классификаци 
и

Поступления
согласно
плану
финансово
хозяйственной
деятельности

Кассовые поступления (с 
учетом возвратов)

Неиспол
ненные
поступ
ления

через
финансовые

органы

через
Занков
-ские
счета

сред
ства

в
пути

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. всего 24568112,90 24517534,34 20656881
,46

262469,9!

2. субсидия на
госзадания
бюджет

180 15954465,12 15943576,25 12375885
,9

1863,34

3. целевые
субсидии

180 7326784,78 7287096,53 7703712,
20

260606,6

4. родительские 130 1249863 1249861,56 577283,3
5 -

5. прочие
доходы

180 37000 37000 37000 -

Плановые и кассовые выплаты учреждения

п/п
Наименование
показателя
(расхода)

Код расхода
бюджетной
классификац
ИИ

Выплаты 
согласно плану

финансово-
козяйственной
деятельности

Кассовые выплаты (с учетом 
восстановленных средств)

Неиспол
ненные
выплаты

через
финан
совые
органы

через
банков

ские
счета

сред
ства

в
пути

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Заработная

плата
211 12586444,29 12586443,4

7
12586443,47 0,82

Прочие
выплаты

“

2 Начисление на 
выплаты

213 3520765,80 3520764,99 3520764,99 0,81



3 Коммунальные
услуги

223 4179217,34 4179216,64 4179216,64 0,70

4 Услуги по
содержанию
имущ-ва

225 407943,88 321583,32 321583,32 86360,56

5 прочие
работы.услуги

226 107069,42 95920,80 95920,80 11148,6
2

6 Прочие
расходы

290 593085 592795,02 592795,02 289,98

7 Услуги связи 221 25800,00 17325,69 17325,69 8474,31
8 Приобретение

основных
средств

310 150160 150160 ” -

9 Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 3098975,80 3061625,09 3226808,19 37350,71

и т о г е 24669461,53 24525835,02 24525835,02 143626,51

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления_______________________________________ ____________________

№
п/п

Балансовая (остаточная) стоимость 
имущества

На начало года На конец года

Всего, 

из них

52951729,68 42455485,92

1. Недвижимого имущества 50387647,26 40484357,58

1.1. переданного в аренду

1.2. переданного в безвозмездное пользование

2. Движимого имущества 2564082,42 1971128,34

2.1. переданного в аренду

2.2. переданного в безвозмездное пользование

2.3. особо ценного 2531199,92 1949519,84

Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления_____________________________ ____________________ _

№
п/п

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 
направе оперативного 
управления

На начало года На конец 
года

На начало 
года

На конец года

1 2 3 4 5 6



выплаты
3 Коммунальные

услуги
223 4179217,34 4179216,64 4179216,64 0,70

4 Услуги по
содержанию
имущ-ва

225 407943,88 321583,32 321583,32
V

86360,56

5 прочие
работы.услуги

226 107069,42 95920,80 95920,80 11148,6
2

6 Прочие
расходы

290 593085 592795,02 592795,02 289,98

7 Услуги связи 221 25800,00 17325,69 17325,69 8474,31
8 Приобретение

основных
средств

310 150160 150160 “ "

9 Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 3098975,80 3061625,09 3226808,19 37350,71

ИТОГО: 24669461,53 24525835,02 24525835,02 143626,51

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления___________________________________________________________

№
п/п

Балансовая (остаточная) стоимость 
имущества

На начало года На конец года

Всего, 

из них

52951729,68 42455485,92

1. Недвижимого имущества 50387647,26 40484357,58

1.1. переданного в аренду

1.2. переданного в безвозмездное пользование

2. Движимого имущества 2564082,42 1971128,34

2.1. переданного в аренду

2.2. переданного в безвозмездное пользование

2.3. особо ценного 2531199,92 1949519,84

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

№
п/п

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 
направе оперативного 
управления

На начало года На конец На начало На конец года



года года
1 2 3 4 5 6

1. Здание школы 1 1 5487,1 кв.м. 5487,1 кв.м.
* Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого 
имущества:

1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);

2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);

3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);

4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения):
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, 
помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления, в руб.

№ п/п Недвижимое имущество Движимое имущество
на начало 

года
на конец 

года
Всего В том числе особо 

ценное
На начало 

года
На конец года На начало 

года
На конец года

1 2 3 4 5 6 7

1. - “ - “ " -

Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году, в руб.
Имущество,
приобретенное

Недвижимое имущество Движимое имущество

На начало года На конец года На начало года На конец года

1 2 3 4 5
1. за счет выделенных 
учредителем средств
2. за счет доходов, 
полученных учреждением 
от платных услуг и иной
приносящей доход 
деятельности

Г лавный бухгалтер Л.А.Лебедева


