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1.

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов

2.

Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность
Учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом
(с указанием причин образования
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию)
субсидия на муниципальное задание

3.

тыс. руб.

5.

6.

тыс. руб.

154,4

284,7

+84,4%

10,7

18,9

+76,6%

-

-

2266,9

1342,2

8.

9.

-

--924,7

руб./час.

- Школа будущего первоклассника;
- Интенсивная подготовка учащихся к ГИА;
- Интенсивная подготовка к ЕГЭ;
-Расширение программы материала по русскому
языку;
-Веселый английский
- Студия рисования
-Аэробика с элементами ЛФК
- Спортивные оздоровительные услуги

7.

+5,48%
+10,78%

тыс. руб.

Кредиторская задолженность
Учреждения, в том числе
просроченная
Сумма доходов, полученных
Учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые физическим
и (или) юридическим лицам
(далее - Потребители)

41493,99
(5 921,99)
-

внебюджетная деятельность

4.

39338,46
(5 345,7)

130,00
130,00
130,00
130,00

130,00
140,00
140,00
130,00

140,00
120,00
120,00
1000,00

140,00
120,00
120,00
1000,00

+10,00
+10,00
-

Общее количество Потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) Учреждения

чел.

543

535

-8

в том числе:
- платными для Потребителей
Количество жалоб Потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры
Суммы плановых и кассовых
поступлений (с учетом возвратов)
в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом
Плановые поступления, всего:
в том числе:
субсидия на муниципальное задание
субсидия на иные цели
бюджетные инвестиции
внебюджетная деятельность

чел.

339

266

-73

0

0

Кассовые поступления, всего:
в том числе:

0

Заполняется бюджетным и автономным
Учреждением
тыс.руб.
31119,3

33244,2

+2124,9

26958,3
1891,1
2269,9

26856,3
5027,8
1360,1

-102,0
+3136,7

31119,3

32422,6

+1303,3

-909,8

субсидия на муниципальное задание
субсидия на иные цели
бюджетные инвестиции
внебюджетная деятельность
10.

Суммы плановых и кассовых выплат
(с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом
Плановые выплаты, всего:
в том числе:
субсидия на муниципальное задание
субсидия на иные цели
бюджетные инвестиции
внебюджетная деятельность
Кассовые выплаты, всего:
в том числе:
субсидия на муниципальное задание
субсидия на иные цели
бюджетные инвестиции
внебюджетная деятельность

11.

1.

2.

3.

26958,3
1891,1
2269,9

26856,3
4206,2
1360,1

-102,0
+2315,1
-909,8

Заполняется бюджетным и автономным
Учреждением
тыс.руб.
31126,7

33248,0

+2121,3

26958,3
1891,1
2277,3

26856,3
5027,8
1363,9

-102,0
+3136,7

31123,0

32386,6

+1263,6

26958,3
1891,1
2273,6

26856,3
4206,2
1324,1

-102,0
+2315,1
-949,5

-913,4

Показатели кассового исполнения
Заполняется казенным Учреждением
бюджетной сметы Учреждения и
показатели доведенных Учреждению
лимитов бюджетных обязательств,
в том числе:
Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением"
Общая балансовая (остаточная)
тыс.руб. 30 238,4
30 238,4
стоимость недвижимого имущества,
(4727,8)
(4455,0)
находящегося на праве оперативного
управления
в том числе:
- находящегося на праве оперативного
тыс.руб
708,52
708,52
управления и переданного в аренду
- находящегося на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная)
тыс. руб. 9100,0
11705,5
стоимость движимого имущества,
(617,9)
(1466,9)
находящегося на праве оперативного
управления
в
том числе:
- находящегося на праве оперативного
управления и
переданного в аренду
- находящегося на праве оперативного
тыс.руб. 257,5
управления и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая площадь объектов
кв.м
5538,1
5538,1
недвижимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления
в том
числе:
- находящегося на праве оперативного
управления и
переданного в аренду
- находящегося на праве оперативного
управления и
переданного в безвозмездное
пользование

-

-

0%
-5,77%

-

+28,63%
+137,40%

-

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Количество объектов недвижимого
имущества
Объем средств, полученных от
распоряжения имущества
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного за счет средств,
выделенных Учредителем
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного за счет доходов,
полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности

ед.

3

3

тыс. руб.

2,5

17,9

Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления

Заполняется бюджетным и автономным
Учреждением

Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества,
приобретенного Учреждением в отчетном
году за счет средств, выделенных
Учредителем

+15,4

Заполняется бюджетным и автономным
Учреждением
-

-

Заполняется бюджетным и автономным
Учреждением
-

-

тыс.руб.

1443,62
1443,62
(564,45)
(426,35)
Заполняется бюджетным и автономным
Учреждением
руб.

0,0

0,0

-24,47%

-

Приложение к Отчету о результатах деятельности
муниципального учреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества

Пояснительная записка
Действующее наименование юридического лица: полное – Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа №
33», сокращенное – МБОУ «СОШ № 33». Бюджетное учреждение является юридическим
лицом, ОГРН 1033302010169, ИНН 3328900569. Имеет в оперативном управлении
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, от своего
имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет
обязанности, является истцом и ответчиком в суде. Учреждение имеет самостоятельный
баланс. Собственником бюджетного учреждения является муниципальное образование город
Владимир, имеющее статус городского округа. Полномочия и функции собственника
осуществляет Управление муниципальным имуществом г.Владимира. Учредителем
бюджетного учреждения является муниципальное образование город Владимир.
Полномочия и функции учредителя осуществляет Управление образования администрации
г.Владимира, которое является структурным подразделением Администрации города
Владимира и обладает её полномочиями по решению вопросов местного значения в сфере
образования. Учреждение имеет а также лицевые счета в органе федерального казначейства
№20286Х48980, №21286Х48980. Учреждение имеет круглую печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации, угловой штамп со своим наименованием,
другие печати и штампы, бланки, эмблему и другие реквизиты.
В наименовании юридического лица слова и словосочетания означают следующее:
«учреждение» - организационно-правовая форма юридического лица;
«бюджетное учреждение» – тип учреждения;
«общеобразовательное учреждение» - тип образовательного учреждения, реализующего
программы среднего (полного) общего образования;
«средняя общеобразовательная школа» - вид
образовательного учреждения;
«муниципальное учреждение г.Владимира» - принадлежность юридического лица к
собственнику.
Место нахождения юридического лица: 600009 г. Владимир ул. П. Осипенко д. 6.
Директор Рудницкий Андрей Евгеньевич, главный бухгалтер Третьякова Наталья
Аксентьевна.
Учреждение руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями

Правительства Российской Федерации, Типовым положением, приказами Учредителя,
Уставом, договором, заключенным между учреждением и Учредителем.
Штатная численность составляет 87,4 ед., среднесписочная численность работников
на 01.01.2021г. составила 48,5 ед.
Балансовая стоимость недвижимого имущества 30238402,25руб., особоценного
движимого имущества закрепленного за учреждением составляет 1443625,01руб.
1. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «СОШ № 33» на 2020 и
плановый период 2021-2022 гг. по поступлениям выполнен на 97,6% (Доходы: план 33 244,2 тыс.руб., фактически- 32 422,6 тыс. руб.); по выплатам на 97,4 % (Расходы: план
33 248,00 тыс.руб., фактически 32386,6 тыс.руб.)
Использование средств, предоставленных на выполнение муниципального задания
составило 26 856,3 тыс. руб., целевых субсидий на сумму 4206,2 тыс. руб., от приносящей
доход деятельности 1324,1 руб.
Средства целевой субсидии освоены на 84%. Остаток целевой субсидии по коду 04-03
составляет 79263,75 руб., средства целевой субсидии освоены не полностью так как не было
разрешения на проведение оздоровительных лагерей в летний и осенний периоды, в связи с
covid-19. Остаток целевой субсидии по коду 04-08 составляет 719886,21, средства целевой
субсидии освоены не полностью так как с начала апреля учащиеся находились на
дистанционном обучении в связи с пандемией. С начала нового учебного года оплата услуг
по питанию производилась за счет средств вновь выделенной целевой субсидии по коду 0417 на бесплатное горячее питание . Остаток целевой субсидии по коду 04-15 составляет
22480,55 руб., средства целевой субсидии освоены не полностью, средства освоены по
фактической потребности на выплаты по классному руководству.
Остаток на лицевом счете №21286Х48980 составляет 0,01 коп., остаток допущен в связи
с ошибкой перечисления профсоюзных взносов.
Остаток на лицевом счете учреждения №20286Х48980 на 01.01.2021г. составляет
39711,76 руб., в том числе:
- собственные средства учреждения - 39711,75 руб. (родительская плата, средства поступили
на лицевой счет 29.12.20-31.12.20г. Средства будут использованы на выплату заработной
платы в январе 2020г.);
2. Выполнение установленного муниципального задания по предоставлению
муниципальных услуг.
Установленное муниципальное задание по количеству учащихся выполнено на 99,44%.
При плане 538 человек исполнение составило 535 человека.
Муниципальное задание по количеству учащихся в возрасте от 6,5 до 15 лет охваченных
различными формами отдыха в каникулярное время составило 100%. При плане 145
человек исполнение составило 145 Освоение выделенных бюджетных средств на
выполнение муниципального задания по обеспечению оздоровления и отдыха детей в
каникулярное время - 100%.
В 2020 году численность учеников в расчете на одного педагогического работника
составила 18,2 при плане 18,0. Нагрузка на 1 педагогического работника 1,8 ставки.
Соотношение численности административно-управленческого и вспомогательного
персонала в общей численности работников составляет 39% при плане 37%.
Средняя заработная плата по педагогическим работникам составила 29066,15 руб., что
составляет 101,6 % средней заработной платы педагогического персонала по региону
(28600,00 руб.).
3. Выполнение плана по платным услугам.

В 2020 году были организованы платные образовательные услуги:
- Школа будущего первоклассника
- Интенсивная подготовка учащихся к ГИА
- Интенсивная подготовка учащихся к ЕГЭ
- Аэробика с элементами ЛФК
- Студия рисования
- Веселый английский
- Спортивно-оздоровительные услуги
План поступлений от приносящей доход деятельности в 2020 году выполнен на 100%
Поступления составили 1360,1тыс. руб.
По сравнению с 2019 г. поступления уменьшились на 949,5 тыс. руб. в связи прекращением
оказания платных услуг из-за пандемии в апреле-мае 2020г., а так же в связи повышением
уровня заболеваемости детей и педагогического персонала в октябре-декабре 2020г.

4. Использование средств, поступивших от платных услуг и прочих доходов.
Средства, поступившие от платных услуг, были направлены:
- на оплату труда сотрудников с начислениями 72,77%
- приобретение ОС(Инвертор сварочный) -0,61%
-приобретение материальных запасов для нужд учреждения 7,56 %
- оплата налога на имущество и земельного налога 0,37%
- ремонт и содержание имущества учреждения, вывоз мусора 15,15 %
- услуги по охране, информационные услуги 2,46%
- питание детей в лагере 1,06%
-услуги связи -0,02%
5. Информация об обстоятельствах, которые нарушили обычный
функционирования учреждения или угрожали его финансовому положению.

режим

На основании приказа УО 333-п от 04.04.2020г. "Об организации образовательного
процесса в условиях режима повышенной готовности" с 06.04.2020 года был организован
учебный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, приказ МБОУ "СОШ №33" № 102 от 06.04.2020.
6. Наличие филиалов, специализированных отделений.
Филиалов, специализированных отделений у школы нет.
7. Поддержание и улучшение материально-технической базы учреждения, сохранение и
обновление основных фондов.
В 2020 году были выделены областные средства в сумме 1366,45 тыс. руб. в рамках
программы "Поддержка муниципальных общеобразовательных организаций к началу
учебного года. Средства освоены полностью:
- произведен ремонт крыши здания школы - 800,00 тыс. руб.
- заменена часть ограждения школы - 270,42 тыс. руб.
- произведена замена 6-ти оконных блоков- 105,37 тыс. руб.
- произведен ремонт навеса над крыльцом школы- 190,66 тыс. руб.
В 2020 году были выделены из бюджета города средства в сумме 500,00 тыс. руб. на
текущий ремонт зданий. Средства освоены полностью. Был произведен ремонт крыльца и
площадки главного входа в здание школы.
Улучшение материально-технической базы в 2020 г. произошло так же за счет

обновления основных фондов на сумму 1267,83 тыс. руб., в том числе:
- обновление библиотечного фонда на сумму 795,83 тыс. руб.;
- приобретение кухонного оборудования (пароконвектомат и овощерезка) на сумму 325,00
тыс.руб.;
- приобретены рециркуляторы на сумму 147,00 тыс.руб.
8. Жалобы на качество предоставляемых услуг.
По качеству образовательных услуг жалоб не было.
9. Повышение квалификации работников, создание условий для профессионального
роста персонала.
В 2020 г. повысили квалификацию:
- Григорян Татьяна Владиславовна учитель биологии, 23.01.2020г. присвоена высшая
категория;
- Иванкова Екатерина Владимировна учитель информатики, 25.06.2020г. присвоена высшая
категория;
- Коробкова Марина Викторовна учитель иностранного языка, 25.06.2020г. присвоена
высшая категория;
- Побединская Анна Вячеславовна учитель математики, 25.06.2020г. присвоена высшаяя
категория;
- Соколова Наталья Борисовна учитель математики, 25.06.2020г. присвоена высшаяя
категория;
- Храмова Ирина Александровна учитель начальных классов, 25.06.2020г. присвоена первая
категория;
-Чернова Нина Вадимовна учитель начальных классов, 25.06.2020г. присвоена первая
категория;
Кутергина Юлия Владимировна учитель истории, 17.12.2020г. присвоена высшая категория.
Прошли курсы повышения квалификации 4 человека.
10. Данные об изменении численности персонала, средней заработной платы
работников, в том числе руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера
за отчетный период.
Средняя заработная плата по учреждению в 2020 году составила 30235,91 руб., по
сравнению с 2019 г.(29195,89 руб.) увеличение на 3,6%
Средняя заработная плата директора составила в 2020г. 67308,33 руб., по сравнению с
2019г.( 65066,67 руб.) увеличение на 3,45 %.
Средняя заработная плата заместителей директора в 2020г. составила 42324,83 руб.,
увеличение по сравнению с 2019 г. (41333,33 руб.) на 2,39%
Средняя заработная плата главного бухгалтера в 2020г. составила 42198,58 руб.
увеличение по сравнению с 2019 г. (40192,89 руб.) на 4,99%.
11. Информация об объеме и составе кредиторской и дебиторской задолженности.
На 01.01.2021 года дебиторская задолженность:
- по счету 2 20531000 "Расчеты по доходам от оказания платных услуг" по приносящей
доход деятельности остаток в сумме 18870,00 руб. Текущая задолженность по расчетам с
родителями за посещение детьми группы продленного дня в декабре;
- по счету 4 20623000 "Расчеты по выданным авансам по коммунальным услугам"по

субсидии на выполнение МЗ в сумме 284659,01 руб.. авансовые платежи за тепло и
электроэнергию( тепло- 244631,16 руб. Электроэнергия- 40027,85 руб.).
- по счету 4 20531000 "Расчеты по доходам от оказания платных услуг" по субсидии на
выполнение МЗ остаток в сумме плановых доходов на 2021-2022 г.г. 49 283202, 00 руб.
- по счету 5 20552000 "Расчеты по поступлениям текущего характера" остаток в сумме
плановых доходов на 2021-2022 г.г. в сумме 5 917330,51 руб.
- по счету 4 4016000 "Резервы предстоящих расходов" сумма резерва оптусков по видам
расходов 111,119 в сумме 2 864684,16 руб.
- по счету 2 4016000 "Резервы предстоящих расходов" сумма резерва оптусков по видам
расходов 111,119 в сумме 101522,61 руб.
- по счету 5 4016000 "Резервы предстоящих расходов" сумма резерва оптусков по видам
расходов 111,119 в сумме 52973,18 руб.
- по счету 4 4014000 "Доходы будущих периодов" ожидаемые доходы в соответствии с
заключенными соглашениями на 2021-2022 плановый период на поступление субсидий на
выполнение муниципального задания в сумме 49 283202,00 руб.
- по счету 5 40140000 Доходы будущих периодов" ожидаемые доходы в соответствии с
заключенными соглашениями на 2021-2022 плановый период на поступление субсидий на
иные цели в сумме 5 917330,52 руб.

Главный бухгалтер

Н.А.Третьякова

