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о результатах деятельности муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения "Общеобразовательная школа психолого
педагогической поддержки" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год

/£> о . Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности
Реализация образовательной деятельности по программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования.
ОКВЭД 85,14

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

- реализация адаптированных основных общеобразовательных прорамм;
- предоставление питания;
- организация отдыха детей и молодежи;
- организация и проведение конкурсов,мероприятий, напрвленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности.

3. Перечень разрешительных документов:
Конституция РФ, Закон КО "Об образовании в Кемеровской области"
Лицензия от 15.08.2016 серия 42ЛО01 № 0003333, выдана Государственной службой по гадзору и контролюв сфере образования Кемеровской 

области
Устав учреждения, утвержден распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом Березовсмкого ГО от 26.02.2016 № 27- 

рвнебюджетных средств.

4. Информация о численности и заработной плате работников учреждения

Показатель Единица измерения Год, предшествуют ий отчетному Отчетный год
на начало года на конец года на начало года на конец года

1 2 3 4 5 6
Количество штатных единиц единица 59,08 61,12 61,12 64,81
Среднегодовая численность работников человек 34,19 35,10 35,10 34,23
Количество вакансий человек 0,00 2,00 2,00 0,00
Средняя заработная плата работников рублей 25 681,23 29 961,78 29 961,78 32 624,07

Средняя заработная плата руководителя рублей 27 604,52 0,00 0,00 44 873,15



II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год
1 2 3 4

1. Балансовая стоимость нефинансовых активов 4 195 162,43 6 190 589,02 0,99
Остаточная стоимость нефинансовых активов 1 174113,66 2 573 276,97 119,17

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, всего 0,00 0,00

из нее:
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 
городского округа
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета городского округа, всего

в том числе:
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего, 0,00 0,00

в том числе:
3.3.1. по выданным авансам на услуги связи
3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
3.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
3.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
4. Кредиторская задолженность, всего, 729 369,41 494 670,88 - 32,18

из нее:
4.1. Проссроченная кредиторская задолженность
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств бюджета городского округа всего, 729 369,41 494 670,88 -32,18

в том числе:
4.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 422 038,50 422 036,48 0,00
4.2.2. по оплате услуг связи
4.2,3. по оплате транспортных услуг
4.2.4. по оплате коммунальных услуг 1 905,00 100,00
4.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 172 224,23 1 320,81 -99,23
4.2.6. по оплате прочих услуг 5 000,00 -100,00
4.2.7. по приобретению основных средств 68 160,00 100,00
4.2.8. по приобретению нематериальных активов
4.2.9. по приобретению непроизведенных активов
4.2.10. по приобретению материальных за.пасов 60 041,68 71 313,59
4.2.11. по оплате прочих расходов
4.2.12. по платежам в бюджет
4.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

4.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, 0,00 0,00

в том числе:
4.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
4.3.2. по оплате услуг связи
4.3.3. по оплате транспортных услуг
4.3.4. по оплате коммунальных услуг
4.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
4.3.6. по оплате прочих услуг
4.3.7. по приобретению основных средств
4.3.8. по приобретению нематериальных активов
4.3.9. по приобретению непроизведенных активов
4.3.10. по приобретению материальных запасов



5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том 
числе платными для потребителей) 102 113 10,78

6. Количество жалоб потребителей
7. Субсидии для исполнения бюджетной сметы 15 125 351,85 22 182 990,92 46,66

8. Кассовое исполнение бюджетной сметы, всего, 19 617 006,67 22 182 990,92 13,08

в том числе:
8.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего, 15 735 004,47 17 690 156,67 12,43

из них:
Заработная плата 12 087 336,47 13 587 475,60 12,41
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда 3 647 668,00 4 102 681,07 12,47

8.2. Оплата работ, услуг всего, 2 166 733,29 2 576 372,68 18,91
из них:
Услуги связи 37 079,00 33 296,89 -10,20
Т ранспортные услуги
Коммунальные услуги 1 358 812,50 1 632 734,14 20,16
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 387 283,55, 568 993,01 46,92
Прочие работы, услуги 383 558,24 341 348,64 -11,00
Прочие расходы

8.3. Безвозмездные перечисления организациям всего, 0,00 0,00
из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

8.4. Социальное обеспечение всего, 41 036,53 105 344,36
из них:
Пособия по социальной помощи населению 57 300,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет средств районного бюджета 41 036,53 48 044,36

Прочие расходы
8.5. Поступление нефинансовых активов всего, 1 674 232,38 1 811 117,21 8,18

из них:
Увеличение стоимости основных средств 351 539,05 262 358,69 -25,37
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов 1 322 693,33 1 548 758,52 17,09

8.6. Поступление финансовых активов всего, 0,00 0,00
из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств всего

9. Доведенные лимиты бюджетных обязательств 20 304 005,81 22 522 544,88 10,93

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год
1 2 3 4

О бщ ая б алансовая стоим ость  недвиж им ого  имущ ества, находящ егося у учреж дения на 
праве оперативного  управления

О бщ ая остаточная  стоим ость  недвиж им ого  имущ ества, находящ егося у учреж дения на 
праве оперативного  управления

О бщ ая б алансовая стоим ость  недвиж им ого  имущ ества, находящ егося у учреж дения на 
праве оперативного  управлени я  и переданного  в аренду

О бщ ая остаточная стоим ость  недвиж им ого  имущ ества, находящ егося у учреж дения на 
праве оперативного  управления  и переданного  в аренду

О бщ ая б алансовая стоим ость  недвиж им ого  имущ ества, находящ егося у  учреж дения на 
праве оперативного  управлени я  и переданного  в б езвозм ездное  пользование

О бщ ая остаточная  стоим ость  недвиж им ого  имущ ества, находящ егося у учреж дения на 
праве оперативного  управлени я  и переданного  в б езвозм ездное  пользование

О бщ ая балансовая стоим ость  д виж им ого  имущ ества, находящ егося у учреж дения на 
праве оперативного  управления

3 605 491,91 4 066 003,71 12,77

О бщ ая остаточная  стоим ость  д виж им ого  им ущ ества, находящ егося у  учреж дения на 
праве оперативного  управления

570 315,82 434  564,34 -23,80

О бщ ая балансовая стоим ость  д виж им ого  имущ ества, находящ егося у учреж дения на 
праве оперативного  управления  и переданного  в аренду
О бщ ая остаточная стоим ость  д виж им ого  имущ ества, находящ егося у учреж дения на 
праве оперативного  управления  и переданного  в аренду

______  __  _______



Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели (1)

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели (1)

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности(1)
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности (1)
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (1)
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (1)
1) ■ заполняется только бюджетным и автономным учреждением
2) - заполняется только казенным учреждением

Наименование показателя Отчетный год
1 2

Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является 
учреждение
Величина доли (вклада) учреждения в уставном капитале юридического лица, участником 
(учредителем) которого оно является
Величина дохода, полученного учреждением в отчетном периоде от юридического лица, 
участником (учредителем) которого оно является

Руководитель______________ /  О.В.Пахомова
Г


