
отчЕт
0 рЕзуJ]ътА,тАх дЕят,Е jIЬ HOCTI,I

Lt t}Б исllоль:]овАни}i зАкрЁI]JIьнного зА ш{\4 нI,{ущЕствА зА ?гr19 г

Раздел I
Обrцие свелелtия об )"лреждении

1"1 Полное официальное наименование yчреждения:
муници пально9 бюджетнцr9 общеtrбразовательное учрехцен}iе Самолюбовская
основная IIJкола

1.2 сокращенное наимсЕовt}ние уцреждениlI: МБоу Самолrобовская ош
1.з ffaTa госуларственной реrистрации 25 октября 2002 года серия 67 м 000з075з2

1.4 огрн 1 026700630428

L5 инн/кпп 67 паа56"|з167120 100 1

1"6 регистрирующий орган Меiкрайонная инспекция Мнс России Лъ l0 по
смоленской области

1.1 Код по {]кГrО 47657820

].8 KtuI по ОКI]Эl] 85,1j

1.9 К}рlrди,"lеоrtрtй адрес: 21*174" д, JIысовка, д. 52, ] IочинковскнЁt райсlн, Смоленская
*б;rасrъ. Россил"tокая Фелерачия,

1.10 Телефон (факс) 8{48Т49)2-8 1-9б

1.11 Алрес электронной почты sаmоlшЬ 1 @yandex.ru

1.12 ,Щолясноотъ и ф.И.О. рукOводителя
учре}кдения: директор шкOлы: Казначеева Свеrлана llиколаевна

i.l з Перечень разрешительных докуfu{еi{тов {с }казаниеN{ }IoýtepoB, даты выдачи и
срока действия), всег0: Устав муниципальнOго бюдrкетного
общеобразовательногсr учреiltдения Самолюбовской oorroBlroй школы, утверя{деЕ
распоря}кением Администрации N{униц}rtrаль{{ого образованtrя <<Починtсовскtrй
райсн> Смо;tенской области от,28.05.2015 г. J& 586-р
измененлtя в Уст,ав муниципальнOго бюдrкетного общsобразова,тельног0
учрежден}rJ{ Самолrобовской основноЁt школы" у:гверItдсн распоряжением
Адплинистрации ýtу}rиципального образования <<Гiочинковскirй район>>
Смоленской области от 01,12 2015 г. .l\l! lЗЗ2-р
-ilиrlензия cepиrl67j]Ol лъ 00ill417 регистрашионнылi _Ьfл 4075 от l7"07.2t}l5 г..
б*ссрочttая
Свлтдетельство 0 гос}д&рственной аккредитацrtи 67 Ао2 J.fg 00000З2
регистрациtltt*lый Л9 1 844 от l9" 12.2015" до З 1.05.2024 года"
Свrзлетельсlýс о пост&нOвке на ччет в нilJlогов{}м органе серия 67 Лs 00l927997

2. Перечень в.идов деятелъЕости (с указаниý]чr осноВных видов деятельности и
ины}t видоВ деятедьносТи, не яаляющихся осповнъши).
всего.
2.1. Основвые виды деятельнOсти, всего. 4

2 1.1. Дошrко"ltьное образоваrтие
2.1.2. ilpilcMoTp и укод
2 1 .З. .[{a.la;lbнoe сrбtдее образовал+ие



2.1.4. осlлt_-rвноеобщееоýразование
} ?. },IHbie вилы деятеJIьЕOL:тЕ, все1l). нет
З {lсре,rешъ услуг {работ), кс},fорые оказь]ваrФтс.я пФ.греi5иl.еJlям за iтra]i"y.
е указаЕием потребителей чказанньгх услуг iрабr_rтLlQцIýi]лЕiaае qФщlзtlаалi4t" L9 чело, qк

4, Ko,1Tи,lecTBo liITiiTHъI]i еi(нниrl (указьтваютL:я данные ё lit}Jlиt{eýTýeliнl}]lt coL:Taýc и
ква;тисРикац ни сотрудников )
4.1 . lta I{ачаJIо гг:да. Есеr0 !l
4.1 i, В том числе l]o квrrлвфикацI4и сотруд}lикоR-

адмшЕrd стрilтивлтый персонап ?
пе.ilагогнчёски й tTepcoHan 9
обс"цуживаюlrlий персонач l 0

4.]. На кс}Ёец гOда, всег0: 20
4 |l LJ TitM L{ricJle l1ý кв;lлификации с(-}трчдIlикоlr

ад]!Iинист]]ативный шерсtlн;лл ?
Ilедаг(ll и.tсский псрсонал 8
оiiсл}ryкнвак:rдий персонм l. 0

4,З, Изм*нелlие кQJlичестЁа ш{.а:тI{ьlх ёj{}tниt{/п}]нчиltы, r]риведшие к изý!еtlениц)
штата

5, Среллляя заработная ITJlaTa сотрул}{икOв 2З694.ý2 рчб.

Раздел ll
РеЗУльтат дsятельности уL1реждеFIия

по.казатели Единица
и:]д{ер9ния

На начало
ГОда

На конец
гола

о,rклонение
tB ?ъ)

При-rина
отклOýе}{ия

Бааансовая cTC}иMocTl>

актЕвс}в
ру0, 18222з0"00 i5tзбз1,5 8з

0бщая сyмма выстаl]jlенных
требований в вOзд,{еuIеJлие уtцерба по
недоt]l,ачаil,i и хишеFlиям
маT еI]иfu.lьны\ ]jенЕi]стей. лене}_fi }rbrx
средстЕ, а также от по[iчн

руб

,Щебит*рская :]адоjr}кеt{tiс}сть в
рiх]резе поступлсний,
Ер c:.].iy с л{ (}тр е HHьJ\ пла.Е ом
ф инансово-хозя йственной

руб. 0 0

Расчеты по доходам (родительская руб

Авансовый платеж руб 0 0
Кредиторская задолженfJость в
разрезе выпл ат, преду*мотре}{}IьIх
n]laýoм финансово--чозяйс,гвев нtlй

в тоý{ чисjте.

р"чб 7381б8"92 121526-м 16

По начислениям Еа вьтплаты по
оILцатс

р}*б ?l7sб3.0l 0 0

lJo оплате связи р},б l i00,00 976.5l в9
. 
По оплате транспортных услуг руб 0 п

!_|qgп,тате коммуIiальFlых yслуг руб g?ý 1 1 riо 2809,37 J
По lf,шлате услуг по содержанию руб 54в4.00 б598,56 120

по огrrате руб 0 5509i.00 100
[I* п;:кrrбретsl: н}с} r"lcllсlý }ь] х 0 1бsс}0.00 100

По гцrиобретениIfl не&:rатериfuil ьннх
актнвOЕ

руб

IIо приобрете}r.ню

'ýЁgý}_Q цзв еден}Iых актив Qв
рус

По приобретенрtrо матýрнаJьýых
зЕ!fiаý(}в

руб з8з8б,49 iqэsl ,}
102

гrrrата)

ТlrМУЩеСТВа



По оrrr:ате

Суммы кассоýьЖ к плановьD( поступлений и вьiцлат (с учетом возвратов и восстанOвленньIх Kaccoвblx
выплат) в разрезе постуЕJIений. предусмотренньгх плаяом финансово*хозяйственной деятельности

Г[о гшrатежам в бюджет руб 67 i 79,00 0 0
По прочлпш расчетаIl{ с руб 31554з.42 0 0

Сумrtы доходов, лолуttgр"оr* о,a

оказаяия платньlх усJIуг
{выполнення работ}

руб 24521з,71 0 0

Щеньi {тарвфы) на пJIа.гные услуIи
{рабоr"ы)" оказывасмые

ру0

(Jбlцее колuчество пtlтребителей-
a{rС fi ОП ЬЗОВаВ IIIИХ СЯ _УСЛ J- ГаМ}1

шт. 46 58 llo Прием
воспитанfrикQа
lдколь1

КOля*iесtlвt] исалоб пс::ребкrе;тей ш,], п l)

IТрилiяrьtе {ц) pe:]}."TlbTaTall]l

_р_аi]с.дФ JЁ]ýдия жал аб меры
шт.

Наименоваtтие показатеJIrI
Единпrtа

измере}lиrI
План Факт

о//о

выпOлýеlIffя
руб. 858749s.14 844i 94з.26 98

l] тOь{ числе
суt}сидии tla выпOJi}tеяие мY-ниципалъного руб.

,l667124,0t)
75,75918,5,7 9s

_,суtфцдии на }1ные цели руб 559988,00 56214а з 101
l]pиýоýяп{ая дсход деятельност ь ру6. з59787,14 зOз28,1,з9 84

всего. руб 8587499.14 844194з,20 10t
а том чисjlе,
оплата труда и FIа.IисJIениJI на выII.]1аты IIо с;rтлате

всего
руб 768б994.00 7б0100?,58 99

пJIата рY0 5911550,00 580514з,з2 98
Еыплд,ты руб 0 2з781.45 10г]

начиýлёнЕя ва выIlп&ты l1ý оп,гlате р\,б, l 775444"00 l 77:077_81 99"9
опдатаt вссго pyt) 47s97],00 4528cj9.44 s4

сýязr{ руб. 144Otj,00 l з 187.з7 9:
руб 0 0 0

руб, зз0800"00 з 1з091,82 95
Работы. услуги по содержанию имущества руб 110040.00 89197,08 81

Прочие работы и усJIуr,и руб 247з2,00 31393,1"| 15l

iТриобретение материаJIьнъD( запасов руб

Прrаобретение ос[Iовных средств руб.

Прочие расходы руб. 79з6,00 i7ýý,lq п1т/
Постlсlление нефинансовьгх активов, всего руб 4\259,7,14 зR4]1 ý Rý 93

Из rrкx

\jве.ш и *reT-t не стои м{.}стИ ос-Еовtlы к ýредств руб 141!}5"0с i 800.00 1з

увеличеЕие стои\.{ ости \{а]гериальных запасов руб з98402,14 з82515,Е-ý 9б

lлотребителям

Поступления, всего,

задаЕия

Н:з riиx,

Трансшортньiе уýлуги
КQМN{)/нал ьЕые усл}"ги



Раздел I1l

об использовании имуществаJ закрепJlен}Ioго за учре}iлеt{ием

лg
rr/rr

От.rет,ные свgдения, единица измеревия Единица
из {ерения

На на.лало

отчgтного
Ilсриt}да

[{а конеlд
отчетнOго
лериOда

обrцая ба;qансrэвая ст{) амость t{-ý{уIдества }х{ЁеiкдеIt ця.
Bcelf};

руб. 17б8зOз.{_!0 15]збз1.5

i,1 Ба.lансовая стоцl*{0сть нелвижlllчtогс} Е]\ц-iцества.
з а кре п,iiе н нLrго з а,1 }л]рехtде ш}leм н а llp аве
г,щз]g_9ёgI_tJJтрёЁ J]9 F. ия, в t] * г0.

руб 56459:.00 5{r459? iс)

1 i Балансовая стоимость недвижимого и]\1ущесlтва1
закрепленнOг0 за учреждениеNI на праве

и в

руб

1.1.2. Батrавсовая стоимость н едв иiки N.{ого и м}rществa
закреплеfiЕого за уiреiкдЁirием на шраве
оператI,iвяOгO управпен}lя и переданного в

поJIьзование

руб

1"? БыrаrrсOвсl.s стOиht0сть д ви}tiип.,lOгL] иN{ущес,гаа,
заh?еппенного за }rчреждеt{иеl\{ на праве

всего.

руý, 120з? l 1 "00 94sOз9,t 1

|.2.1 Баrлансовая стои мост ь движи ý{ого и_\fу LIlecT gа,

Закре П-r]снноГо За YЧре'}кДен иеN,I }ta {1Ра 8е
у| в

руб

|22 Балансовая стоимость движимог0 и]try]цества,
заhреплеяI{ого за учреждение]\{ Еа праве
операl"ивнOго \,тIравлеI{иII и {lереданного в

пользOвание

руб

э колн.lество объектов недвиiки1,1ого аý{упdества.
закрепл е}{t{оl,о :]а уаlретiдеf{иеI\{ t{il праЕе

в том t{{tcjle

цl , i l

зданий l 1

2.?, СОLаl]V?i(енНЙ

2"з помещений

J. общая плоil{адь объектов недви)!iи}4ого и]чlущества.
закрепле}{ного за учреждением яа праве

всего:

,2

м 5з0 5з0

з.t, Обrдая гlпощадь объе ктов недвиiltилчtoго имyщества.
закрепленного за уLlрет(деfiием на праве

н в

2м

общая площадь объек"гов }1едв и)ltи}.,tого
заrФеп.J-iенного за учреждениеý{ на праве

имуtцества,

0перативн0I,о уrlравле}lия и r]ередан}tого ý
пользование

м

4, объем средст,в. lIолученЕых от распOряжеýия
иN{уществоNI. заI\?еrшеý ýыI,I за ччрея{деЕиеi!r на гIраве

рYб

5, Ёалансовая СТOИýrlФСТЬ t{еДЁИТ{ИМОГ0 Е i.tYЩеСТВа.
прноsрст*нýOго rrреждецием ý ()TL{eTt{{}M год!, за
сч9т средств. Еыделеннь[х органOм: осуцiеLlтЕjtяюti{им
фvнк1_1ин }t llолно мочия учреднтеJ! я. yalpeiк j.le н пto н а

*}"]ý9;1е119ц9_ц9{]и {дLя бюдrrсетного у,lреждеIrия )

руб

]

2t,

J.2.

j{ополниr:е:rьно yказыЕается :



6. Ба;-rансовая стои ]!{ость недв их{имоI10 имущества,
приобретелного учре]кденяем за счет дохOдOв,
полученнь]х от ллатньш услуг и ивой привосящей
д9LоJ ц9д9дцости (лля бюдlttетного 1.1реждения)

руб.

а Ба,тансовая стоимость особо ценного дýижимого
имущества, находя,щегOся у 1л{реждения на праве
t:перативпо] 0 .чправления {лqя бrоджетного и
автOкФмЕФго

руб, 0"00 31-1953.4|

ьls}у

ý*!

120

lo,

{}
"Фф &I Ф2. бт

Рyкtlводитель Е И /I*y*arru/rz
} (рu.-"4,рЙоа 

"qшrиr.";


