
 
 

Информация о расходовании финансовых и материальных средств   

по итогам финансового года 

          с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г.Владимира  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 
                  Руководитель    (Веденеева Татьяна Анатольевна) 

 

 N  

п/п 

    Наименование показателя      Единица 

измере- 

  ния   

      Отчетные данные        

   за     

предшест- 

 вующий   

 период   

   за    

отчетный 

 период  

Изменение 

 

 1                 2                    3        4        5         6     

                 Раздел 1 "Общие сведения об Учреждении"                  

1.  Полное наименование Учреждения   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г.Владимира  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

2.  Сокращенное наименование        

Учреждения                       

МБОУ «СОШ № 7» 

3.  Местонахождение Учреждения       600014, г.Владимир, проспект Строителей 

д.10-а 

4.  Юридический адрес Учреждения     600014, г.Владимир, проспект Строителей 

д.10-а 

5.  Телефон, адрес электронной почты (4922) 34-06-17, 34 – 07 – 64, 

Sch7@edu.vladimir-city.ru 
swift71@yandex.ru 

6.  Перечень видов деятельности      Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

7.  Перечень услуг (работ), которые  

оказываются потребителям за      

плату                            

Школа будущего первоклассника 

Вокальная группа «ДоРеМишка» 

8.  Перечень документов, на          

основании которых Учреждение     

осуществляет деятельность        

Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»   

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности серия   

33Л01 № 0000071, регистрационный номер 



2963 от 23.08.12 (бессрочно) 

Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 33А01 № 0000667, 

Регистрационный номер 920 от 22.07.16  

(действительно дл 07.04.2023г.) 

9.  Среднегодовая численность        

работников Учреждения            

чел. 61,1 60,4 -0,7 

10. Количество штатных единиц        

Учреждения                       

ставки 98,99 105,49 +6,5 

11. Средняя заработная плата         

сотрудников Учреждения           

руб. 21925,8 25457,37 +3531,57 

              Раздел 2 "Результаты деятельности Учреждения"               

1.  Балансовая (остаточная)          

стоимость нефинансовых активов   

тыс.руб 25219,0 

(6976,2) 

27163,7 

(7088,7) 

7,7 

(1,6) 

2.  Общая сумма выставленных         

требований в возмещение  

ущерба по недостачам и хищениям         

материальных ценностей,  

денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей           

    

3.  Дебиторская задолженность        

Учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом 

(с указанием причин образования  

дебиторской задолженности,       

нереальной к взысканию)          

    

1)Приносящая доход деятельность тыс.руб. 14,2 23,1 62,7 

2) Субсидии на выполнение  

муниципального задания 
тыс.руб. 58,1 293,2 404,6 

3) Субсидии на иные цели тыс.руб. - -  

4.  Кредиторская задолженность    

Учреждения                    
    

1) Приносящая доход деятельность тыс.руб. - -  

2) Субсидии на выполнение  

муниципального задания 
тыс.руб. - -  

3) Субсидии на иные цели тыс.руб. - -  

5.  Сумма доходов, полученных        

Учреждением от оказания платных  

услуг (выполнения работ)         

тыс.руб. 575,5 

 

693,0 +117,5 

6.  Цены (тарифы) на платные услуги 

работы), оказываемые физическим 

и (или) юридическим лицам (далее 

- Потребители)            

руб. за 1 

час с 1 

чел 

105 

0                   

110 

150 

+5 

+150 

7.  Общее количество Потребителей,   

воспользовавшихся услугами 

(работами) Учреждения            

чел. 770 789 +19 

в том числе:                     

- платными для Потребителей      

чел. 51 44 -7 



8.  Количество жалоб Потребителей 

и принятые по результатам их       

рассмотрения меры                

шт. 0 0 0 

9.  Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) 

в разрезе поступлений,           

предусмотренных Планом           

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением                          

Сумма плановых поступлений – 

всего  

тыс. руб. 30512,7 34589,6 +4076,9 

В том числе:     

1. Бюджетные средства тыс. руб. 29653,3 33884,4 +4231,1 

Из них:     

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

тыс. руб. 27728,4 31179,1 +3450,7 

Субсидия на иные цели тыс. руб. 1924,9 2705,3 +780,4 

2. Собственные доходы  

учреждения 

тыс. руб. 859,4 705,2 -154,2 

Сумма кассовых поступлений – 

всего 

тыс. руб. 30512,7 34589,6 +4076,9 

В том числе:     

1. Бюджетные средства тыс. руб. 29653,3 33884,4 +4231,1 

Из них:     

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

тыс. руб. 27728,4 31179,1 +3450,7 

Субсидия на иные цели тыс. руб. 1924,9 2705,3 +780,4 

2. Собственные доходы учреждения тыс. руб. 859,4 705,2 -154,2 

10. Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных        

кассовых выплат) в разрезе     

выплат, предусмотренных  

Планом   

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением                          

Сумма плановых выплат - всего  тыс. руб. 30523,0 34756,3 +4233,3 

В том числе:     

1. Бюджетные средства тыс. руб. 29653,3 34046,9 +4393,6 

Из них:     

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

тыс. руб. 27728,4 31341,6 +3613,2 

Субсидия на иные цели тыс. руб. 1924,9 2705,3 +780,4 

2. Собственные доходы учреждения тыс. руб. 869,7 709,4 -160,3 

Сумма кассовых выплат - всего тыс. руб. 30356,3 34643,2 +4286,9 

В том числе:     

1. Бюджетные средства тыс. руб. 29490,8 34046,9 +4556,1 

Из них:     

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

тыс. руб. 27565,9 31341,6 +3775,7 

Субсидия на иные цели тыс. руб. 1924,9 2705,3 +780,4 



2. Собственные доходы учреждения тыс. руб. 865,5 596,3 -269,2 

11. Показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы Учреждения и     

показатели доведенных Учреждению 

лимитов бюджетных обязательств,  

в том числе:                     

Заполняется казенным Учреждением     

 

    

   Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением"    

1.  Общая балансовая (остаточная)    

стоимость недвижимого имущества, 

в том числе:                     

тыс.руб 16169,9 

(6440,3) 

16169,9 

(6249,7) 

0 

(-2,9) 

- переданного в аренду               

- переданного в безвозмездное    

пользование                      

    

2.  Общая балансовая (остаточная)    

стоимость движимого имущества, в 

том числе:                       

тыс.руб 9049,1 

(535,9) 

10993,8 

(839,0) 

21,5 

(56,5) 

- переданного в аренду               

- переданного в безвозмездное    

пользование                      

    

3.  Общая площадь объектов         

недвижимого имущества, в том     

числе:                           

 м2 4450,40 4450,40  

- переданного в аренду               

- переданного в безвозмездное    

пользование                      

    

4.  Количество объектов недвижимого  

имущества                        

  шт    1 1  

5.  Объем средств, полученных от     

распоряжения имущества           

тыс.руб 4,9 12,2 7,3 

6.  Общая балансовая (остаточная)    

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного за счет средств, 

выделенных Учредителем           

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением                          

тыс.руб    

7.  Общая балансовая (остаточная)    

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного за счет доходов,  

полученных от платных услуг и    

иной приносящей доход            

деятельности                     

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением                          

    

8.  Общая балансовая (остаточная)    

стоимость особо ценного     

движимого имущества              

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением                          

тыс.руб 863,8 

(434,4) 

1338,5 

(781,8) 

54,9 

(80,0) 

9.  Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества,     

приобретенного Учреждением в     

отчетном году за счет средств, 

выделенных  Учредителем                      

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением                          

тыс.руб    0 297,0  

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к информации о расходовании финансовых и материальных средств   

по итогам финансового года 

          с 01.01.2018 по 31.12.2018 

 

 1.Выполнение утвержденного плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

       По итогам  2018 года  утвержденный план финансово-

хозяйственной деятельности выполнен в части субсидии  на 

выполнение муниципального задания на 100% , в части субсидии на 

иные цели на 100%. 

 

2. Выполнение установленного муниципального задания по 

предоставлению муниципальных услуг. 

 Муниципальное задание, установленное школе  Учредителем – 

Управлением образования администрации города Владимира – на 2018 

год выполнено в следующем объеме: 

Показатель, характеризующий 

содержание  муниципальной услуги 

Утвержде

но, чел. 

Исполне

но, 

чел. 

Отклонен

ие % 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования (очная) 

349 346 -0,9 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

(проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому) 

1 1 0 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования (очная) 

354 361 +2,0 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

(проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому) 

8 8 0 

Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

общего образования (очная) 

28 28 0 

Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

общего образования (проходящие 

обучение по состоянию здоровья на 

дому) 

1 1 0 

Организация отдыха детей и молодежи 233 233 0 

 

 3. Выполнение плана по платным услугам, новые виды услуг, 

возможности увеличения объема и перечня платных услуг и 

обстоятельства, сдерживающие их развитие 

      В 2018 году оказывались платные услуги «Школа будущего 

первоклассника, вокальная группа «ДоРеМишка», присмотр и уход за 

детьми в ГПД.  

4. Использование средств, поступивших от платных услуг 



 За счет средств, получаемых  от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, было приобретено и выполнено 

следующее: 

 

Наименование Шт. Стоимость,  

тыс. руб. 

Приобретено   

Линолеум полукоммерческий 280 кв.м 109,38 

Аттестаты для выпускников школы 

(приложение к ним, твердые обл.) 

231 11,43 

Мебель ученическая 30 31,20 

ИТОГО  152,01 

Выполнено   

Замена оконных блоков 4 96,22 

Замеры электрического сопротивления  3,50 

Дезинсекция, дератизация  35,0 

Медосмотр сотрудников  38,73 

Ремонт пола 1 этажа  18,21 

ИТОГО  191,66 

 

5. Информация об обстоятельствах, которые нарушили обычный 

режим функционирования учреждения или угрожали его финансовому 

положению 

  Обстоятельств, которые нарушили обычный режим 

функционирования учреждения или угрожали его финансовому 

положению в 2018 году не было. 

 

6. Наличие филиалов, специализированных отделений 

           Филиалов и специализированных отделений у школы нет. 

 

7. Поддержание и улучшение материально-технической базы 

учреждения, сохранение и обновление основных фондов 

       Обновление основных фондов в МБОУ «СОШ № 7» в 2018 году 

производилось: 

- за счет средств областного бюджета приобретено учебников в 

количестве                    3 123 штук на сумму  1245,6 тыс. 

рублей; 

- за счет внебюджетных источников приобретено учебников в 

количестве                      57 штук на сумму 32,3 тыс. 

рублей 

 

 8. Жалобы на качество предоставляемых услуг 

       В течение 2018 года жалоб не поступало. 

 

 9. Повышение квалификации работников, создание условий для 

профессионального роста персонала 

       Повышение квалификации учителей осуществляется через 

организацию курсовой подготовки на базе ВИРО (17 человек, 3 

человека дважды, а 1 человек три раза), путем участия в  работе 

творческих групп  ГИМЦ, посредством работы над методической 

темой. По итогам  года 75,0% педагогических работников имеют 

высшую и первую категорию. Все педагоги в соответствии с 

перспективным планом аттестации успешно аттестованы на первую и 

высшую квалификационные категории. В школу прибыло 2 педагога: с 

высшей квалификационной категорией - учитель физической культуры 



(кандидат педагогических наук), с первой квалификационной 

категорий  - учитель математики. Выбыл 1 педагог - молодой 

специалист в сферу отличную от образования. 

  

10. Данные об изменении численности персонала, средней 

заработной платы работников, в том числе руководителя, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера за отчетный период 

Средняя численность сотрудников учреждения в 2018 году 

составила 60,4 человек, что на 0,7 человека меньше чем в 2017 

году. 

Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2018 год 

составила 25 457,37  руб. (что составляет 116,1% к уровню 

достигнутому в 2017 году), в т.ч.: 

-средняя заработная плата педагогических работников – 

27586,72 тыс. руб. (что составляет 111,9% к уровню достигнутому 

в 2017 году); 

-средняя заработная плата прочего персонала – 13078,49 руб. 

(что составляет 127,1% к уровню достигнутому в 2017 году); 

-средняя заработная плата зам. директора  – 32757,75 тыс. 

руб. (что составляет 115,8% к уровню достигнутому в 2017 году); 

-средняя заработная плата директора - 49808,33 тыс. руб. 

(что составляет 119,2% к уровню достигнутому в 2017 году) 

Должность главного бухгалтера в школе отсутствует. 

Удельный вес численности работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в общей численности 

работников образовательных учреждений при плане 37% составил 

34%. 

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического 

работника при плане 18,5 чел. составила 19,1 чел. 

Показатель - нагрузка на 1-го педагогического работника в 

2018 году составил 1,8 ст. 

 

11. Информация об объеме и составе кредиторской и 

дебиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность 

На 01.01.2018 года задолженность учреждения составляет 0,0 

тыс. руб.  

На 01.01.2019 года задолженность учреждения составляет 0,0 

тыс. руб.  

 

Дебиторская задолженность 

На 01.01.2018 года задолженность учреждения составляет 14,2 

тыс. руб., из них: 

1. Приносящая доход деятельность 14,2 тыс. руб. 

(образовательные услуги) 

2. Субсидии на выполнение муниципального задания 58,1 тыс. руб. 

(аванс за тепловую энергию) 

 

На 01.01.2019 года задолженность учреждения составляет 316,3 

тыс. руб., из них: 

1. Приносящая доход деятельность 23,1 тыс. руб. 

(образовательные услуги) 

2. Субсидии на выполнение муниципального задания 293,2 тыс. 

руб. (аванс за тепловую энергию 250,5 тыс. руб., за 

электроэнергию 42,7 тыс. руб.) 



 

12. Информация о проверках деятельности Учреждения с 

указанием тем проверок и результатах, а также принятых мерах по 

устранению нарушений 

Дата 

проверки 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверки Результаты 

проверки 

Меры по 

результата

м 

проверки 

1 2 3 4 5 

12.03.2018 

- 

06.04.2018 

Департамент 

образования 

администраци

и 

Владимирской 

области 

Федеральный 

государственный 

контроль 

качества 

образования 

Нарушений 

не выявлено  

--- 

27.03.2018 

- 

11.04.2018 

Управление 

Роспотребнад

зора по 

Владимирской 

области 

Организация 

отдыха детей и 

их оздоровление 

Некачествен

ная уборка 

помещений 

оздоровител

ьного 

лагеря 

силами 

техническог

о персонала 

(кабинеты 

№№ 12 и 13) 

Проведен 

комплекс 

мероприяти

й по 

соблюдению 

требований 

действующе

го 

санитарно 

— 

эпидемиоло

гического 

законодате

льства в 

МБОУ «СОШ 

№ 7» в 

соответств

ии с 

приказом 

директора 

школы № 

114 - от 

12.04.2018 

года. 

НАРУШЕНИЯ 

УСТРАНЕНЫ.  

27.09.2018 

- 

05.10.2018 

Управление 

Роспотребнад

зора по 

Владимирской 

области 

Установление 

соответствия 

(несоответствия

) результатов 

выполненных 

измерений 

требованиям 

п.3.9.СанПин 

2.4.2.28.21 с 

изменениями 

1,2,3 

Уровни 

искусственн

ого 

наружного 

освещения 

на земле 

территории 

МБОУ "СОШ № 

7" 

соответству

ют 

требованиям 

п.3.9. 

--- 



СанПин 

2.4.2821-10 

с 

изменениями 

1,2,3. 

 

 

 

 

 

 

 
   


