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Раздел 1. Общие сведения об учреждении. 

 

Наименование учреждения:   
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 26" (МБОУ "ЦО № 26") 
ИНН 7107109780 / КПП 710701001 

ОКПО 24641092 / ОГРН 1157154027205 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:  

Администрация города Тулы. 

Адрес фактического нахождения: 300911, Россия, г.Тула, Скуратовский 

микрорайон, д.10.  

 
№ 

п/п 
Показатель  

1.1 Перечень основных видов 

деятельности 

Образование среднее общее 

1.2 Перечень иных видов 

деятельности 

Образование дошкольное; Образование начальное 

общее; Образование основное общее; Образование 

дополнительное детей и взрослых 

1.3 Перечень разрешительных 

документов, на основании 

которых учреждение 

осуществляет деятельность 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 0133/02971 от 12.01.2016года – серия 

71Л02 №0000193 – бессрочно 

Свидетельство  о государственной аккредитации 

№0134/01497 от 28.03.2016 –серия 71А02 №0000554,  

Устав утвержден приказом управления образования 

администрации города Тулы №11-осн от 28.01.2021г. 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Причины изменения (на 

конец отчетного года) 

1.4 Количество штатных единиц 

учреждения и квалификация 

сотрудников 

человек 465,893 475,9  

1.5 Среднегодовая численность 

работников учреждения 

человек 289  

1.6 Средняя заработная плата:  Х 27815,37  

сотрудников учреждения     рублей Х 27651,53 - 

руководителя учреждения    рублей Х 75000,00 - 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения. 

 

2.1. Изменение балансовой и остаточной стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года, в процентах: 

 

Показатель 

Год, 

предшествующий 

отчетному, руб. 

Отчетный год, 

руб. 

Изменение (увеличение, 

уменьшение), % 

(гр.3 / гр.2)*100-100 

1 2 3 4 

Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 
182 744 082,65 177 824 308,89 -2,69 



3 

 

Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 
89 061 022,70 78 304 518,79 -12,08 

 

2.2 Сумма выявленных недостач и хищений денежных средств и 

материальных запасов в отчетном году - 0 руб. 

 

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей - 0 руб. 

 

2.4. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в 

разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности, (далее – План) относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию. 

 

Показатель 

Год, 

предшествующ

ий отчетному, 

руб. 

Отчетный год, 

руб. 

Увеличе

ние, % 

(гр.3-

гр.2)/гр.

2*100 

Уменьше

ние, % 

(гр.3-

гр.2)/гр.2

*100 

Причина 

образования 

1 2 3 4 5 6 

Дебиторская 

задолженность, в том 

числе: 

517 262 915,60 296 575 880,94  42,66  

По доходам 516 842 814,27 296 558 378,53  42,62  

По расходам 420 101,33  17 502,41  95,83  

      

      

Кредиторская 

задолженность, в том 

числе: 

4 020 508,16 3 527 824,10  12,25  

По доходам 1 290 537,50 859 314,27  33,41  

По расходам 2 729 970,66 2 668 509,83  2,25  

      

      

      

      

- просроченная 

кредиторская 

задолженность 

- - - - - 

 

2.5. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг -  

7 016 193,79 руб. 
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2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы).  

Полностью платные и частично платные услуги, оказываемые потребителям 

в динамике в течение отчетного периода: на 1 января, 1 апреля, 1 октября и на 1 

января года следующего за отчетным.                                        
  

№ 

п/п 
Наименование 

Цена в рублях по состоянию на: 

01.01.2020г. 01.04.2020г. 01.10.2020г. 01.01.2021г. 

1 Курс «Школа для малышей» 

(в месяц) 
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

2 Родительская плата за 

присмотр и уход (в месяц) 
2 144,00 2 144,00 2 144,00 2 144,00 

2.7. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ).  
 

№ 

п/

п 

Наименование услуги Ед. изм. 

Значение показателя за отчетный год 

Примечание план факт Отклонение 

абсол. % 

1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования                                                                             

Человек 

689 720 31 4,5 

 

2 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования                                                                             

Человек 

729 738 9 1,23 

 

3 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования                                                                             

Человек 

109 110 1 0,92 

 

4 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования                                                                             

Человек 

765 741 -24 -3,14 

 

5 Присмотр и уход Человек 765 741 -24 -3,14  

6 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

Человеко-

час 
33306 34821 1515 4,55 

 

7 Предоставление 

питания 

Человек 
1057 1002 -55 -5,2 

 

        

 

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

учреждения (в том числе платными для потребителей). 

В рамках муниципального задания – 2 309 в т.ч. 

за полную стоимость – 605 

Всего по учреждению – 2 378. 

 

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры. 

Количество жалоб, поступивших в отчетном году - 0 шт. 
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2.10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

Наименование поступлений 
Плановые поступления, 

руб. 

Кассовые поступления, 

руб. 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

142 320 391,93 142 320 391,93 

Субсидии на иные цели, в том числе: 13 585 428,08 10 790 994,21 

- субсидии;   13 585 428,08 10 790 994,21 

- субсидии на осуществление 

капитальных вложений. 

  

Приносящая доход деятельность, в 

том числе: 

7 618 377,33 7 125 100,83 

- доходы от собственности; 113 758,23 102 014,23 

- доходы от оказания платных услуг; 7 504 619,10 7 023 086,60 

- иные прочие доходы. - - 

 

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности.                                                               

                                                  

Наименование выплат КОСГУ 
Плановые выплаты,  

руб. 

Кассовые выплаты, 

руб. 

Расходы всего в том числе:  170 232 196,51 163 725 342,00 

за счет оплаты труда и начислений 

на выплаты по оплате труда 

210 122 228 865,14 121 913 293,38 

услуг связи 221 1 065 957,34 1 010 139,33 

коммунальных услуг 223 9 349 837,05 8 753 322,51 

работ, услуг по содержанию 

имущества 

225 3 674 920,56 3 478 128,99 

прочих работ, услуг 226 9 691 202,79 7 604 827,42 

cтрахование 227 12 960,95 12 960,95 

за счет пособий по социальной 

помощи населению в денежной 

форме 

262 2 182 243,00 2 102 825,00 

за счет социальных пособий и 

компенсации персоналу в денежной 

форме 

266 2 785 081,64 2 752 852,65 

за счет прочих расходов 290 624 980,22 624 528,48 

основных средств 310 4 360 664,54 4 057 453,84 

материальных запасов 340 14 255 483,28 11 415 009,45 
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 

                                                                                                               

Наименование показателя 
Начало отчетного 

года 

Конец отчетного 

года 

общая балансовая и остаточная стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, руб. 

74 432 881,08/ 

28 852 972,52 

74 432 881,08/ 

27 312 385,52 

общая балансовая и  остаточная стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду, руб. 

3 166 787,44 1 963 839,33 

общая балансовая и остаточная стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование, руб. 

1 255 821,17 1 255 821,17 

общая балансовая и остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, руб. 

59 902 429,83/ 

11 799 278,44 

62 964 697,57/ 

10 565 403,03 

общая балансовая и остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду, 

руб. 

- - 

общая балансовая и 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, м2 

13833,8 13833,8 

общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду, м2 

1936,7 1927,7 

общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

1136,1 1136,1 

количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, шт. 

12 12 

объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления, руб. 

113 758,23 

общая балансовая и остаточная стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных управлением образования 

администрации города Тулы, учреждению на 

указанные цели, руб. 

- - 

общая балансовая и остаточная стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности, руб. 

- - 
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общая балансовая и остаточная стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, руб. 

14 027 261,73/ 

9 329 750,55 

14 027 261,73/ 

8 703 302,91 

 

 

Директор МБОУ «ЦО №26»                        _________________   Ж.Н.Матвеева 

 

Главный бухгалтер                                    _________________   К.О. Кузьмина 
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