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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения, Муниципальное бюджетное
рбособленного структурного подразделения рбщеобразовательное учреждение "Основная
~реждения (далее - учреждение) школа N!!l7 им. Т.Н Хренникова"

2. Сокращенное наименование учреждения ~БОУ "ОШ N!! 17 им. Т.Н. Хренникова"

3. Основной государственный регистрационный РГРН 1024800793115
номер (ОГРН), Свидетельство о ~видетельство о государственной регистрации
осударственной регистрации юридического юридического лица, зарегистрировано 26.03.1998 г

лица (дата, регистрационный номер) серия 48 NQ001549365
4. Идентификационный номер налогоплательщика инн 4821011144

ИНН), Свидетельство о постановке на учет в Свидетельство о постановке на учет в налоговом
налоговом органе (дата, регистрационный органе от 26.03.1998 г. серия 48 NQ001472687
номер)

5. Код причины постановки на учет (КПП), КПП 482101001
~видетельство о постановке на учет в налоговом Свидетельство о постановке на учет в налоговом
рргане (дата, регистрационный номер) органе от 26.03.1998 г. серия 48 NQ001472687

6. Наименование публично-правового Муниципальное образование городской округ
рбразования, создавшего учреждение ородЕлец

7. Наименование органа местного самоуправления, Администрация городского округа город Елец
рсуществляюшего функции и полномочия Липецкой области Российской Федерации
~редителя (далее - учредитель)

8. Решение учредителя о создании, реорганизации,
изменении типа учреждения (вид правового
вкта, наименование органа (должностного лица)
местного самоуправления, прииявшего
издавшего) правовой акт, дата его принятия,

регистрационный номер и наименование
правового акта)

9. Сведения о руководителе учреждения !Директор Колоколина Татьяна Михайловна
наименование должности, имя руководителя)

10. Перечень разрешительных документов (с ~ицензия на осуществление образовательной
указанием даты выдачи, номеров и срока деятельности NQ74 от 09.02.2012 г. серия РО
~ействия), на основании которых учреждение N'Q037176 (бессрочно)
Ьсуществляет деятельность

11. Отчетный год, за который составляется отчет о 2015 год
результатах деятельности и об использовании
имущества



12. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

основные виды деятельности иные виды деятельности
которые

которые рказываются сверх ~слуги, которые
N'Q рсушествляются в !Установленного наименование

рказываются
рамках муниципального ~униципальногозадания потребителям
вадания потребителям за плату

~a плату
1 Ь В 4 в
1. Реализация -

общеобразовательных
программ начального
рбщего,оснОВНОГО
рбщего,сре~его
рбщего образования,
цополнителъного
рбраэования.

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

N'Q П/П ~аименованиеуслуги(работы) Потребители услуги (работы)
1 ~ В

итого

14. Количество штатных единиц учреждения

Штатная Средняя
численность заработная

Структура работников плата

N'Q П/П
согласно Квалифика- учреждения Отклонения Причины работников

Штатному ция на ~a изменения учреждения
расписанию начало "онец за

ода ода отчетный
период

1 i) 13 ~ ~ ~ r7 ~
1. Администрация 5,0 5,0 29525,56

~. Педагогические 49,41 50,75 + 1,34 Увеличение 18670,00
работники кол-ва классов

в том числе: 46,66 48,0 + 1,34 18518,59
учителя

3 Прочий персонал 22,5 23,0 +0,5 8389,83
Итого: 76191 78,75 + 1,84 16304,99



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

15.изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года увеличение на 0,3%

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

.N2 П/П Недостачи Хищения
Порча материальныхматериальных денежных материальных денежных

ценностей ~peДCTB ценностей средств ценностей

1 2 ~ 4 5 ()

1. - - - - -
!Итого - - - - -

17. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

.N2 П/П Показатель на начало на конец Изменение в % Просроченная
ода, в руб. ода, в руб. ~адолженность

1 2 3 4 :> ()

1. Дебиторская
задолженность
211
212
213
221
222
223
225
~26
~90
Р10
Р40
~ том числе нереальная
~ взысканию

2. Кредиторская
радолженностъ 656230,67 2894927,34 ув.77,3%
~11
212
213
221 40698,67 40156,53 ум. 1,3%
222 - -
223 509610,32 2111254,30 ув.75,9%
225 23645,51 294275,98 ум. 92%
226 82276,17 436917,29 ум. 81,2%
310 - -
~40 - 12323,24 ув.100%
~ том числе
~росроченная
вадолженнсстъ



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

Код Количество
потребителей,

Наименование платной
!Дохода воспояьзовавшихся Сумма

~ариф(цена) на
N!! П/П

по бюд- ~слугами доходов,
услуги (работы) ркетной платные

работами) полученных
IYслуги(работы ),вкласси- /УЧреждением,

~икации
~реждения IВ руб. руб.

1 D 3 ~ 5 ~
~.
!Итого -

19.плановые и кассовые поступления учреждения

N!! Наименование показателя (дохода) !Код Поступления Кассовые
п/п jцoxoдa по еогласио !поступления

~юджетно rлану с учетом
~ ~инансово- возвратов)
~ассифи i"озяйственной
~ации !деятельности

1 ~ Р ~ 5
1. ~oxoды от оказания платных услуг 130 21000,00 20696,65
~. Реализация НФА tt40 58000,00
13. IПрочие доходы 180 11000,00

16· ~убсии на гос, задание 180 25105800,00 24489917,00r. !субсидии на иные цели 180 2191113,0( 1720532,7(

20. Плановые и кассовые выплаты учреждения (в т.ч. приносящая доход деятельность,
субсидия на выполнение муниципального задания, иные цели):

N!! Наименование показателя (расхода) Код Выплаты Кассовые
П/П расхо ~огласно выплаты (с

~апо рлану учетом
~юдж ~инансово- восстановлен
етной р'озяйственно ных средств)
класс ~
ифик jцеятельности
~ции

1 ~ ~ l!_ ~
1. ~аработная плата ~11

12501425,07 12501425,07
2. Прочие выплаты ~12 1864,52 1864,52
3. Iначисления на зарплату ~13 3786835,48 3786835,48
~. Услуги связи ~21 430688,41 426201,79
5. Транспортные услуги ~22 - -
~. Коммунальные услуги ~23 2650173,03 2074520,56
7. Услуги по содержанию имущества ~25 1646662,56 1393927,93
8. Прочие услуги ~26 2841701,28 2536086,32
9 Социальное обеспечение ~62 - -
10 IПрочие расходы ~90 1935197,60 1924179,11
11 !Расходы по приобретению основных средств ~10

1457329,37 1457329,37
12 !Расходы по приобретению материальных запасов ~40 135035,68 87538,02
Итого 27386913,00 26189458,87



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением

21. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

N2 Ьалаисовая (остаточная) стоимость имущества На начало года ~a конец года
П/П

Балансовая Остаточвая Балансоаая Остаточная
стоимостъ етоимостъ ~тоимость стоимость

1. Недвижимого имущества ~2309228.60 ~0648165.98 ~2350799.60 39869753.10
1.1. переданного в аренду - - - -
1.2. переданного в безвозмездное пользование - - - -
~. !движимого имущества 10583167.78 1263782.77 11219640 ..55 1087732.77
[2.1. переданного в аренду - - - -
2.2. переданного в безвозмездное пользование - - - -

Всего: ~2892396.38 ~1911948.75 ~3570440.15 ~0957485.87

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

Целевое Количество объектов недвижимого Рбщая площадь объектов
назначение имущества, находящегося у недвижимого имущества,

N!! использование) ~реждения на праве оперативного находящегося у учреждения на
П/П объектов [управления праве оперативного управления

недвижимого ~a начало года На конец года На начало года На конец года
имущества •

1 2
1. ЗдаНИЯ,сооружения 13 15 8102.0 ~102.0

J
24 Об б ого в отчетном году, в руб.бщая алансовая стоимость недвижимого имущества прио эретеин
Имущество, приобретенное Недвижимое имущество

На начало года ~a конец года
1 2 ~

- -

-' _.
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1. ЗдаНИЯ,сооружения 13 15 8102.0 ~102.0

J
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- -

L__ .
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