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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность

№ п/п Наименование документа № документа Дата документа
1 2 3 4
1 Устав муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения города Костромы 

«Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 22»

Постановление 
Администрации 
города Костромы 

№2251
04.10.2011

1.1 Изменения в Устав 652 15.04.2013
2 Лицензия 262-12П 22.06.12
3. Аккредитация 107-12П 22.08.12
4. Свидетельство о 

государственной регистрации 
права на оперативное 

Управление зданием школы, 
зданием хозяйственного 
блока, зданием теплицы

44 АБ 
№ 420486 12.08.2010

5. Свидетельство о постановке на 
учет Муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 22» в налоговом органе

44 № 000789956 21.06.1994

6. Свидетельство о внесении 44 № 000848899 16.05.2013



записи в Единый 
государственный реестр 

юридических лиц
7. Свидетельство о 

государственной регистрации 
права на постоянное 

(бессрочное) пользование 
земельным участком

44АБ
№284171

04.06.2009

8 Муниципальное задание №973/097-2013 28.12.2012

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в 
соответствии с учредительными документами.

№
п/п

Вид деятельности Код ОКВЭД

1 2 3
1 Начальное общее образование 80.10.2
2 Основное общее образование 80.21.1
3 Среднее (полное) общее образование 80.21.2
4. Основное общее образование по 

общеобразовательной программе основного общего 
образования специального (коррекционного) 

общеобразовательного учреждения VII вида для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья

80.21.2

5. Образовательная программа дополнительного 
образования детей художественно-эстетической 

направленности 80.21.2
6. Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных 

публикаций
22.11.1

7. Деятельность столовых при предприятиях и 
учреждениях и поставка продукции общественного

питания

55.5

7.1 Полиграфическая деятельность и предоставление 
услуг в этой области

22.2

7.2 Показ фильмов 92.13
7.3 Прочие виды издательской деятельности 22.15
7.4 Прочая розничная торговля в неспециализированных

магазинах
52.12

7.5 Обучение на подготовительных курсах для 
поступления в учебные заведения высшего 

профессионального образования

80.30.4

7.6 Издание газет 22.12
7.7 Прочая деятельность по организации отдыха и 

развлечений
92.72

7.8 Деятельность по организации и постановке 
театральных и оперных представлений, концертов и 

прочих сценических выступлений

92.31.21



7.9 Издание звукозаписей 22.14
7.10 Деятельность детских лагерей на время каникул 55.23.1
7.11 Деятельность в области художественного, 

литературного и исполнительского творчества
92.31.2

7.12 Издание журналов и периодических публикаций 22.13
7.13 Прочая деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных 
технологий

7.14 Деятельность в области спорта 92.6

1.3. Перечень услуг (работ), цены ( тарифы) на платные услуги (работы), которые 
оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ).

№ п/п Перечень услуг 
(работ)

Потребитель
Цена, ( зуб.) Отклонения 

(+ увеличение, 
- уменьшение)

Начало
отчетного
периода

Конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6
1 Дополнительные 

занятия по 
русскому языку в 
7 классе (2 часа в 

неделю)

Учащиеся 470

2 Занятия на 
курсах по 

устранению 
нарушений звуко 

произношения 
(дисграфия и 

дислалия)(3 часа 
в неделю)

Учащиеся 700

3 Занятия по 
обучению 

театральному 
искусству (2 часа 

в неделю)

Учащиеся 280

4 Занятия по 
обучению вокалу 
(2 часа в неделю)

Учащиеся 550

5 Занятия на 
курсах по 

подготовке 
дошкольников к 

усвоению 
общеобразовател 
ьных программ

Дети 
дошкольног 
о возраста 330 420

+90



(3 часа в неделю)
6 Занятия на 

курсах по 
изучению 

иностранных 
языков (2 часа в 

неделю)

Учащиеся 435 560 +135

7 Занятия по 
обучению игре 

на музыкальных 
инструментах в 
1-9 классах (2  
часа в неделю)

Учащиеся 360 400 +40

8 Дополнительные 
занятия по 

математике в 7 
классе ( 2часа в 

неделю)

Учащиеся 700

9 Занятия на 
курсах по 

подготовке к 
поступлению в 

средние и 
высшие 

профессиональн 
ые

образовательные 
учреждения (2 

часа в неделю /1 
предмет) ( 

занятия в группе)

Учащиеся
570 700

11 Занятия в 
танцевальном 
кружке в 1-9 

классах (2 часа в 
неделю)

Учащиеся 220 280 +60

12 Дополнительные 
занятия по 

математике в 6,7 
классах (2 часа в 

неделю)

Учащиеся 570 700

1.4. Количество штатных единиц учреждения, средняя заработная плата сотрудников
учреждения.

Начало Конец Средняя
№ п /п Наименование показателя отчетного отчетного заработная



периода периода плата, (руб.)
1 2 ’ 3 4 5

1.
Общее количество штатных 

единиц *,
171,72 172,28 16 027

2. в том числе по категориям:

2.1. Административно
управленческий персонал 5 5 30 600

2.2. Основной персонал 98,52 100,43 18 621

2.3. Прочий персонал 68,2 66,85 11 412

»

• Изменение количества штатных единиц на конец отчетного периода 
изменилось в связи проведением тарификации на 01.09.2013г., тарификации 
платных услуг на 10.10.2013г.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

2.1. Количественные показатели.

№ п/п Наименование показателя

Год,
предшеству

ющий
отчетному

Отчетный 
год (факт)

Отклонение от 
года, 

предшествующего 
отчетному 

(+ увеличение,
- уменьшение)

1 2 3 4 5

1.

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, 

всего

915 974 59



1.1 - в том числе платными 
услугами (работами) 140 249 109

2.

Количество жалоб 
потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения 

меры

- - -

f

2.2. Основные показатели деятельности учреждения.

№ п/п Наименование показателя

Год,
предшеству

ющий
отчетному,

(руб.)

Отчетный 
год (факт), 

(руб.)

Отклонение от года, 
предшествующего 

отчетному 
(+ увеличение,
- уменьшение)

1 2 3 4 5

1.

Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

43 681 489 
(23 299 843)

44 142 787
(22 378 353)

/
+461 298 
(-921 490)

2.

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

702 - -702

3.

Дебиторская 
задолженность 
учреждения всего:

49 487 46 300 -3187

3.1.

в том числе дебиторская 
задолженность 
учреждения нереальная к 
взысканию*

♦ - -

4.

Кредиторская 
задолженность 
учреждения всего:

1 636 192 1 212 862 -423 330

4.1.

в том числе просроченная 
кредиторская
задолженность *

398 386 286 984 -111 402



Доходы, полученных 
учреждением от оказания

*-—

5. платных услуг 
(выполнения работ), 
всего

401 265 +401 265

ж По указанным показателям должны быть даны разъяснения согласно Порядку
ж

2,3. Показатели плановых и фактических поступлений .

№ п/п Наименование показателя КО
СГУ План, (руб.) Факт, (руб.)

Отклонени
е,
%

1 2 3 4 5 6

1. Доходы от 
собственности 120 - -

-

2.

Поступления от оказания 
муниципальным 

бюджетным учреждением 
услуг (выполнения 

работ), предоставление 
которых для физических 

и юридических лиц 
осуществляется на 

платной основе, всего

130 7 558 507 7 376 128 2,41

3.

Субсидии на выполнение 
муниципального задания, 

субсидии на иные цели
180

»
32 752 119 32 521 162 0,71

В том числе по целям 
использования субсидий:

3.1

Субсидия городского 
бюджета на выполнение 

муниципального 
задания(питание учащихся 

образовательных 
учреждений)

2 267 836 2 267 834 0,00

3.2 Субсидия городского 
бюджета на выполнение 
муниципального задания

6 026 514 5 810 669 3,58

3.3

Субсидия городского 
бюджета на выполнение 
муниципального задания 

(субвенция на реализацию 
основных 

общеобразовательных 
программ)

т

23 416 215 23 416 215 0,00



«

3.4 Субсидии на иные цели 
( летние пришкольные 

лагеря)
13 300 13 286 0,11

3.5
Субсидии городского 
бюджета на иные цели 

( погашение кредиторской 
задолженности) »

349 087 349 085 0,00

3.6
Субсидии городского 
бюджета на иные цели 

( выплаты молодым 
специалистам )

195 086 179 992 7,74

3.7
Субсидии на иные цели 

( вознаграждение за 
выполнение функций 

классного руководителя)
469 161 469 161 0,00

3.8 Субсидии на модернизацию 
региональных систем 
общего образования 14 920 14 920 0,00

4
Средства от 

предпринимательской 
деятельности

180 619 066 139 696 77,43

5 Доходы от реализации 
активов 440 5 000 2 196 56,08

2.4. Показатели плановых и фактических расходов.

№ п/п Наименование показателя КО
СГУ План, (руб.) Факт, (руб.)

Отклонен
ие,
%

1 2 3 4 5 6

1.
Оплата труда и 

начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210

♦

30 020 292 29 652 678 1,22

2. Оплата работ, услуг, 
всего 220 544 602 438 483 19,49

3.
Безвозмездные 
перечисления 

организациям, всего
240 - - -

4. Социальное обеспечение, 
всего 260 - - -

5. Прочие расходы 290 1 403 255 1 365 009 2,73

»



6. Поступление 
нефинансовых активов, 

всего

300 8 966 543 7 763 016 13,42

7. Поступление финансовых 
активов, всего

500 - - “

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

№ п/п Наименование показателя Начало 
отчетного 

года, (руб.)

Конец 
отчетного 

года, (руб.)

Отклонение 
(+ увеличение, 
- уменьшение)

1 2 3 4 5
1. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 
на праве оперативного 

управления

34 084 743 
(21 955 448)

34 084 743 
(21 387 369) (-568 079)

2. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 

находящегося у учреждения 
на праве оперативного 

управления

5 963 778 
(804 967)

5 954 368 
(414 917)

-9 410 
(-390 050)

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 
на праве оперативного 

управления

9 275,4 кв.м. 9 275,4 кв.м. -

4. Количество объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 
на праве оперативного 

управления

1 1 -

5. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость особо 

ценного движимого 
имущества, находящегося у 
бюджетного учреждения на 

праве оперативного 
управления

3 340 415 
(539 427)

3 794 254 
(576 066)

+453 839 
(+36 639)

Директор школы Н.А. Смирнова


