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Положение 

О финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ №102 

 

1. Финансовое·обеспечение оказания муниципальных услуг в 

МБОУ СОШ №102 осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

Школы проводится в соответствии с требованиями к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования. Финансово-хозяйственная 

деятельность Школы направлена на реализацию её уставных целей и задач. 

МБОУ СОШ №102 самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, 

расчётный счет. 

2. Имущество МБОУ СОШ №102 находится в муниципальной 

собственности городского округа город Воронеж и закрепляется за ней на 

праве оперативного управления Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Воронежа. Объекты собственности, 

закрепленные за Школой, находятся в ее оперативном управлении с момента 

передачи  имущества. 

Школа владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ней 

имуществом в пределах, установленных законодательством РФ, в 



соответствии с уставными целями деятельности, заданиями Учредителя, 

назначением имущества, договором о закреплении имущества на праве  

оперативного  управления. 

Неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, 

закрепленное за Школой на праве оперативного управления, может быть 

изъято Комитетом в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Школа вправе предоставлять имущество, находящееся на праве 

оперативного управления, в аренду, по иным договорам, 

предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в 

отношении данного имущества, производить списание имущества с согласия 

Комитета в случаях и порядке, установленных действующим 

законодательством. Школа с согласия Комитета, на основании договора 

между Школой и медицинским учреждением имеет право предоставлять 

медицинскому учреждению в пользование движимое и недвижимое 

имущество для медицинского обслуживания обучающихся и работников 

Школы и прохождения ими медицинского обследования. Между Школой и 

таким медицинским учреждением указанные отношения осуществляются на 

безвозмездной основе. 

Школа обязана предоставлять имущество к учету в реестре 

муниципального имущества муниципального района в установленном 

порядке. 

3. МБОУ СОШ №102 вправе осуществлять образовательную 

деятельность за счёт средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, местного бюджета. 

Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

используются школой в соответствии с уставными целями. 



4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Школы являются: 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

- средства, поступающие из соответствующих бюджетов по 

утвержденной смете; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы граждан, 

юридических лиц; 

- иные источники, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется за счет 

средств бюджета по бюджетной смете. В бюджетной смете должны быть 

отражены все доходы Школы, получаемые как из бюджета и внебюджетных 

источников, так и от приносящей доход деятельности. Школа распоряжается 

финансовыми средствами в порядке и пределах, установленных 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и абсолютных размеров ее финансирования за счет 

средств Учредителя. 

5. Школа самостоятельно распоряжается имеющимися денежными 

средствами, в частности, устанавливает структуру управления деятельностью 

Школы и штатное расписание; осуществляет подбор, прием на работу 

работников, распределение должностных обязанностей, несет 

ответственность за уровень квалификации работников; устанавливает 

заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают затраты 

на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня 



средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с решениями Президента Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. 

6. Школа как некоммерческая организация вправе осуществлять 

приносящую доход деятельность, предусмотренную ее Уставом, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует 

указанным целям. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую 

или иную приносящую доход деятельность Школы, если она идет в ущерб 

уставной образовательной деятельности. 

7. Виды приносящей доход деятельности, реализуемые Школой в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», утверждаются Учредителем. 

8. Денежные средства, имущество и иные объекты собственности, 

переданные Школе физическими и юридическими лицами в форме 

добровольных взносов, пожертвований или по завещанию, являются 

муниципальной собственностью. 

9. Школа обязана обеспечить содержание закрепленного за ней и 

принадлежащего ей на праве оперативного управления движимого и 

недвижимого имущества на уровне не ниже определяемого нормативами, 

действующими на территории города Воронежа. 

Расходы на текущий и капитальный ремонт Школы несет Школа, 

финансирование осуществляется за счет средств бюджета. 

10. Школа вправе иметь самостоятельную бухгалтерию в соответствии 

с Положением о школьной бухгалтерии, вести бухгалтерскую и 

статистическую  отчетность. 

11. Школа обязана предоставлять учредителю и общественности 

ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчет о результатах самооценки деятельности 

Школы (самообследования). 



 

 

Форма Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№102 и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

представлена в приложении. 

  



Приложение 

Утвержден 

"  " ________ 20___г. 

Директор МБОУ СОШ №102 

 

 

                            Фактор А.М. 

Согласован 

"  " ________ 20___г. 

Руководитель управления образования  

и молодежной политики администрации 

городского округа город Воронеж 

                                      Кулакова Л.А. 

 

 

Отчет о результатах деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №102 

(полное наименование бюджетного учреждения) 

 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2017 год 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1. Полное официальное наименование 

учреждения 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа 

№102 

2. Сокращенное наименование учреждения МБОУ СОШ №102 

3. Перечень документов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет 

деятельность 

 

4. Юридический адрес  

5. Телефон (факс)  

6. Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор , Фактор Алексей 

Моисеевич 



7. Основные виды деятельности Реализация программ начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

обучение по дополнительным 

образовательным программам 

8. Иные виды деятельности, не являющиеся 

основными 

курсы углубленного изучения 

предметов; 

компьютерные курсы; 

подготовительные курсы детей к 

школе; 

преподавание специальных курсов 

и циклов дисциплин, 

репетиторство; 

организация технических кружков 

и спортивных секций; 

предоставление в аренду 

имущества и помещений 

Учреждения в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

9. Перечень услуг (работ), которые оказываются 

потребителям за плату, в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

нет 

10. Среднегодовая заработная плата сотрудников, 

тыс. руб. 

 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец отчетного 

года 

10. Среднегодовая численность сотрудников, 

чел. 

  

11. Количество штатных единиц учреждения, в 

т.ч. количественный состав и квалификация 

сотрудников учреждения 

  

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

Изменение, % 

1. Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов 

   



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 в 

разрезе КОСГУ: 

213 

   

4. Просроченная дебиторская 

задолженность 

- - - 

5. Причины образования 

просроченной дебиторской 

задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

- 

6. Кредиторская задолженность    

7. Кредиторская задолженность в 

разрезе КОСГУ 

213 

223 

225 

226 

221 

340 

   

8. Просроченная кредиторская 

задолженность 

- - - 

9. Причины образования 

просроченной кредиторской 

задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

- 

10. Общая сумма доходов, 

полученных учреждением от 

оказания платных услуг  

(выполнения работ), в т.ч.: 

   

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

   

Прочие доходы от оказания 

платных услуг 

   

Прочие неналоговые доходы 

(добровольные пожертвования, 

целевые средства, родительская 

плата) 

   

consultantplus://offline/ref%3DD3B26C623C0A0094A95124E666179AB94A42BDB2B42313794A0469EE71207638517CC657CA28F99AE7i3J
consultantplus://offline/ref%3DD3B26C623C0A0094A95124E666179AB94A42BDB2B42313794A0469EE71207638517CC657CA28F99AE7i3J


11. Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) потребителям: 

   

 

N 

п/п 

Наименование показателя   

12. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, в том числе количество 

потребителей, воспользовавшихся бесплатными, 

частично платными и полностью платными для 

потребителей услугами (работами), по видам 

услуг (работ) 

  

13. Количество жалоб потребителей за отчетный и 

предыдущий год и принятые по результатам их 

рассмотрения меры: 

  

2016 г. (отчетный год)   

2015 г. (предыдущий год)   

 

 

N 

п/п 

Наименование показателя План Факт 

2.14. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом финансово- хозяйственной деятельности 

  

 Субсидия на выполнение муниципального задания   

 Целевые субсидии, в т.ч.   

 Капитальный ремонт   

 Противопожарные мероприятия   

 Организация питания школьников   

 Реализация программы «Школьное молоко»   

 Субсидия на обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений молочной 

продукцией в рамках государственной программы 

«Развитие образования» на 2016 год 

  

 Организация отдыха и оздоровления школьников в 

пришкольных оздоровительных лагерях дневного 

пребывания городского округа город Воронеж в 

летний период 2016 года 

  

 Приобретение оборудования   

 На содержание муниципальных учреждений на 

оплату товаров и услуг за счет денежных средств, 

выделенных из областного бюджета 

  



 Поступления от оказания учреждением 

(подразделением) услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего 

  

 в том числе:   

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

  

 Прочие доходы от оказания платных услуг   

 Прочие неналоговые доходы (добровольные 

пожертвования, целевые средства, родительская 

плата) 

  

2.15. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом финансово- 

хозяйственной деятельности 

  

 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего 

  

 из них:   

 Заработная плата   

 Начисления на выплаты по оплате труда   

 Оплата работ, услуг, всего   

 из них:   

 Услуги связи   

 Коммунальные услуги   

 Работы, услуги по содержанию имущества   

 Прочие работы, услуги   

 Прочие расходы   

 Поступление нефинансовых активов, всего   

 из них:   

 Увеличение стоимости основных средств   

 Увеличение стоимости материальных запасов   

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм На начало отчетного года На конец отчетного года 

Балансова я 

стоимость 

Остаточна я 

стоимость 

Балансова я 

стоимость 

Остаточна я 

стоимость 

1. Общая стоимость 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного управления 

имущества, в т.ч.: 

тыс. руб.     



1.1. недвижимого имущества тыс. руб.     

1.2. особо ценного движимого 

имущества 

тыс. руб.     

1.3. движимого имущества тыс. руб.     

2. Общая стоимость 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного управления 

имущества и переданного 

в аренду, в т.ч.: 

тыс. руб. - - - - 

2.1. недвижимого имущества тыс. руб. - - - - 

2.2. особо ценного движимого 

имущества 

тыс. руб. - - - - 

2.3. движимого имущества тыс. руб. - - - - 

3. Общая стоимость 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного управления 

имущества и переданного 

в безвозмездное 

пользование, в т.ч.: 

тыс. руб. - - - - 

3.1. недвижимого имущества тыс. руб. - - - - 

3.2. особо ценного движимого 

имущества 

тыс. руб. - - - - 

3.3. движимого имущества тыс. руб. - - - - 

4. Общая стоимость 

имущества, 

приобретенного 

учреждением за счет 

средств, выделенных ему 

органом, 

осуществляющим 

функции и полномочия 

учредителя на 

приобретение такого 

имущества, в т.ч.: 

тыс. руб.     

4.1. недвижимого имущества тыс. руб.     



4.2. особо ценного движимого 

имущества 

тыс. руб.     

5. Объем средств, 

полученных в отчетном 

году от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, 

закрепленным за 

учреждением на праве 

оперативного управления 

тыс. руб. - - - - 

6. Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного управления, 

в т.ч.: 

ед.     

6.1. зданий ед.     

6.2. сооружений ед.     

6.3. помещений ед.     

7. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного управления, 

в т.ч.: 

кв. м     

7.1. площадь недвижимого 

имущества, закрепленного 

за учреждением на праве 

оперативного управления 

и переданного в аренду 

кв. м     

7.2. площадь недвижимого 

имущества, закрепленного 

за учреждением на праве 

оперативного управления 

и переданного в 

безвозмездное 

пользование 

кв. м     

8. Общая стоимость тыс.     

 недвижимого руб. 

 имущества,  

 приобретенного  

 учреждением в  

 отчетном  

 году за счет доходов,  

 полученных от платных  

 услуг и иной  



 приносящей  

 доход деятельности  

 

Главный бухгалтер                          (подпись)  

(расшифровка подписи) 

М.П. 

"  "   г. 


