
Администрация муниципального района
''3абайкальский район''

постАновлвнив

;]! февраля 2021 года

|лава муниципального рай

![ч /1/ |,
пгт.3абайкальск

Фб утверэкдении отчета о результатах деятельности муниципального
автоноп{ного обтцеобразовательного учре)кдения средней
общеобразовательной |цколь! ф1 п.г.т. 3абайкальск и об использовании
закрепленного 3а ним муниципального имущества за 2020 год

Б соответствии с ||94пунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального
закона от |2 января 1996 г. ф7-Ф3 <Ф некоммерческих организациях)'
|]оотановлением Администрации муниципального района <3абайкальокий
район> ф450 от 27.05.20| 1г., на основании ст. 25 !става муниципального
района <3абайкальский район>> постановля|о:

1.9тверлить отчет о результатах деятельности муниципа.']ьного
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
1пколь1 ф1 п.г.т. 3абайкальск и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества за 2020 год (приложение).

2. Разместить утвержденньтй и согласованньтй отчет на официальном
сайте для р,шмещени'т информации о государственньтх (муниципальньтх)
учре)кдени'тх ттшми. 6шв.9от.гц в сети Р1нтернет'



прилохение
утвержден

||остановлением Адмияистрации муниципального района
(забайка'1ьский район) от (/']' февра.|ш 2021 г. лъ'' '

(

1

отчвт
о результатах деятельности йА0} €01|] }р 1

(полное наименование унре:кдения)

и об использовании закрепленного 3а цим муницппального иму|цества
;а 2020 о гче: нь:й год

.0б1цие сведения об и

}{э

п/п

Ёаименование показателя
3начение показателя

!.! видь| деятельности (с указанием исчерпь1вающего
перечня основнь1х видов деятельности и инь|х
видов деятельности' не явля1ощихся основ}.]ь!ми),
которь!е Рреждение вправе осуществлять в
соответствии с его Рредительнь1ми документами

Реализация основньтх общеобразовательньтх
программ начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего
образования, дополнительньтх общеразвивающих
программ.
Ёачальное общее образование направлено на
формщование линности обунающегося' развитие
его индивид) альньгх способнос гей.
г1оложительной мотивации и умений в Ребной
деятельности (овладе!тие чтением' письмом!
счетом. основнь!м и навь:ками унебной
деятельности' элементами теоретического
мь11||ления' простейш;1м и навьтками
самоконщо''ш' кульцрой поведения и речи'
основами личной гигиеньт и здорового образа
жизни). Фсновное общее образование наг{равлено
на становление и формирование лттнности
обунагощегося (формирование нравстве!;нь!х

убе)кдений, эстетичеокого вкуса и здорового
образа жизци, вь1сокой культурьт меж-'!и!тностного
и межэтнического общения' овладение основами
наук. гос)дарс') веннъ|м я]ь!ком Российской
Федерации, навь|ками умственного и физинеского
труда, развитие ск.]1онностей, ицтересов,
способности к социштьному самоопределени!о).
[релнее общее образование на|1равлено на
дальнейшее становление и формировавие
линности общатощегося' развитие интереса к
по3нани}о и твор,:еских способностей
обучающегося.

1.2 9слуги (работь:), которь]е оказь{ваются
потребителям за плату в случаях' предусмотреннь1х
нор]\'|ативнь|ми правовь!ми актами, с указанием
потреб|1телей указаннь;х услуг (работ)



/т
1

Разрешительнь]едо*ум"н'*'1сщ-'заниемномеров'
дать| вь]дачи и срока действия)' на основании
которь]х учрея(де!]ие осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной регистрации
учреждения, решение учредителя о созда!{ии
у!]ре)кдеция и другие разрешительнь;е документьт)

1.мАоу сош м 1 
"озд'й пойй",,елием

Администрации муниципального района
''забайкальский район. от 20.12.2011г. м1 140'

2.лицензия на осуществление образовательной
деятельности серия 75,11Ф2 ф0000801 от
3 1. 1 0.201 6 г., выданное йинистерством
образования. науки и молодежной поли|ики
3абайкальского края.
3.€видетельство о государственг{ой
аккредитации серия 75Ао2 м0000626 от
03 '02.2020 г., вьтданное йинистерством
ооразования' науки и молодежной политики
3абайкальского края.
4'свидетельство о государотвенной регисФации
учреждения м265 от ]7.03.!998 г'
5.г|ормативньте правовь{е акть1' рецлирующие
порядок оказания муниципальной усщ, и:
[остановление Администрации
муниципального района,,забайкальский район',
от 08' 12'2010г. .]хгр1083 ''Фб утверждении
стандарта качества муниципальной
услуги "организация предоставлен}'1
начального общего, среднего (полного) общего
ооразованш{ в мун иципаш ьнь]х образовател ьнь:х
) чреж'ениях муници пального 0айона
''3абайкальский район''
6.9став, утвержденнь;й []останоы:снием

Адт: и нистации м) ниципального района
''забайкальский район,, от 14.12.2020г. ф802.
7.свиде1ел ьс | во о государсгвенной регистации
г1рава, вь1данное управлением Федеральной
службьт госу,4арственной регисщации' кадастра
и картофафии по 3абайкальскому краю
|2 .оз .2012 

" 
- '

количество тлтатньтх -фййд !фежделия(указь;ваются даннь!е о количественном составе и
квалификации сотрудников учреждения' на |1ачашо и
на конец отчетного года. Б слунае изменен!1'т
количества 111татнь1х единиц учреждения указь|ваются
причинь|' приведшие к их изменению на конеп
ответного периода)

[11татньте расписания на 2020 год утвержде1{ь] на
начашо года в количестве 198'08 штатньтх
единиц' на конец года 198'48 штатнь|х единиц!
увелич|'-']ось число цттатнь:х единиц на 0'4 по
должности "утитель'' в связи с увеличением
количества часов согласно 9чебному плану на
2020/2о21 у.тебньтй гол.

€релняя заработна" ,л''а 
"о'рАн''.ов учреждения



Раздел 2. Ре3ультат деятепьцос1п учретцения

/т
Ё{аименование покавателя 3начение г1окавателя

йзменение (увелинение' умейшение) ъ."""со"ой
(остаточной) стоимости нефинансовьлх активов
относительно гтредь]дущего отчетного года (в
процентах)

на конец 2019г. нефинансовьте ак:ивьт
состав'ттли 190330685,14 руб. Ёа конец

2020г. нефинансовь|е активь1
составили191605 ] 18,94 руб. 9величение

произошло на 0,67%о (в связи с

Фб шая сум м а в ьт ставл е ннБйфоййй вйзме;шели е-

ушерба по недостачам и хищениям матери€цьнь!х
ценностей' денежнь|х средств' а также от порчи

йзмененгтя (увелинение, уменьшение) дебиторской и
щедиторской задолженности учреждения в разрезе
пос':; плений (вь:пла.: :. лрел1смогреннь;х []ланом
Фи!{.]нсово-\о{яйсгвенной дея]ельнос!и учре)кдения
(лапее - [1лан)' относительно лредь|дущего отчетного
года (в процентах) с указанием принин образования
лросроченной кред!]торской зад0л){енности. а такя(е
деби!орской ]а'олженнос|и. нереальной к в]ь|скан!'1}о

Ё{а конец отнетного года образовалась
кредиторская задолженность г!о у|]лате
труда за счёт средств местного бюджета с
сумме 292900,00 руб., страховьтх взносов
за свет субсидии на вь1полнение
муниципального задания в сумме
1795з"7 4 

'1 
1 рублей, в т.ч' за счет сРедств

краевого бюдже га 141167о-42 руб.. за сзе.:
местного 0юджета 323704'29 руб.
!(редиторская задолженность на конец
отчётного периода перед поставциками
составила \2432\9,04 руб.: коммунальнь1е
услуг!1_655 1 0з,04 руб., медосмотр-
5881 16,00 руб. (просрояенная 1763 97'00
руб.)
[1роизошло увеличение кредиторской
задолженности по сравнению с лро1!1ль1м

фивансовьтм годом на \40,2|о.

€уммь: доходов! лолуненньй 
учреждением

окавания платнь1х услуг (вь:полнения работ)
цень1 (тарифь)) на -,'"',. !Бу.,, -!фбо'",|
оказь]ваемь|е потребителям (в динамике в течение
от.летного периода)

Фбщее количество потребите,пей' вос|1ользовав|{1ихся
услугами (работапти) учреждени'1 (в том числе
платнь{ми для потребителей)

воспользовавшихся услугами (работами)
унреждения - 1304 .теловека

1. Фбщее количество пощебителей,

(оличес гво >калоб по греби ге'. л й-Б, .'ББ-й
результа1ам их рассмотрения мерь|



/
2.8. (уммь: кассовь|х и плановь]х поотуплений (о учетом возвратов) в разрезе посцплений, предусмотренць1х

|1ланом

л!
п/п

Ёаименование показателя значение показателя

вид поступления
сумма поступлений

плановая кассовая

] €убсилии на вь|полнсн|!е п|унишипаль|{о! о задания 91422528.о9 9126з|66.65

2. €убсидит: на }|нь|е цели 6962681,00 5670зз| 
'62

€обственньпе доходьт 22812,69 22812,69

2.9. €уммь: кассовь1х и плановьтх выплат (с узетом восстановленнь!х кассовьтх вьтплат) в разрезе
вь|плат' предусмотреннь|х планом

Ра3дел 3. Фб использованг:|1 1!мущества' закрепленного за учрещдением

л9
п/п

Ёаименование показателя значение покавателя

вид вь!плать1
с\]мма вь!плать!

пла1{овая кассовая

1 €убсилии на вь|полнен:|е муниц}!пального задапия; 91422528,09 9|26з |66'65

оплата Фуда 6оз15976 
'4з

6оз7 5916'4з

прочие вь|плать] 517з'90 517з,90

начиоления на оплату Фуда 1687 3666,6о 167 |4зо5 
'25

услуги связи '7 5857,46 '7 585'7 ,46
транспортнь]е услуги 22583,00 2258з.00
коммунш1ьнь|е услуги 989477 5.о6 989411 5,06

услуги по солержани1о имушес',) ва з84266.28 з84266'28
прочие работь!' услуги з1 1'914 

'64
з'7 \914'64

прочие расходь1 129з9]'з,6з 129з91 з'6з
приооретение основ|!ь|х средств 152з150 

'28
152з'7 50 

'28
приобре гение ма'1 ери:цьнь!х'апасов 600590,72 6оо59о'12

2. €убс:;дигт на цнь|е цели: 6962681,00 561озз| 
'62

оплата труда 17681з0'56 |7з60з0'56
начисления на оплату труда 5зз805'44 524\\9,44
проние работь;, услуги з 5 00'00 з500,00
прио0ретение |!'1атериш1ьнь|х запасов 4657245,оо з40668\ ,62

€обственн ьге доходьг: 22812,69 22812,69

лриобре:ение ма ]ериаш ьнь]х запасов 22812,69 22812,69

л9
л|п

наименование показателя

3на.тение показателя

года
на конец

отчетного года

3.1 Фбщая балансовая (остатонная) стоимость
недвижи]\,1ого имущества' находящегося у
учре)кдения на лраве оперативного
улравления

138158,4 тьтс. руб. -

балансовая стоимость
71905'7 тыс. руб. -

остаточная стоимость

1з8158,4 ть]с. руб. -

ба_лансовая стоимость
66393'2 тьтс. руб. -

остаточна'| стоимость



Фбшая бала*совая йс йБчйяйБйБйь
недвижимого имущества' находящегося у
учреждения на праве олератив!{ого

/
Фбшая балансовй фйатовнай)Боимость
недвижимого имущества! находящегося 

у

учреждения на праве оперативного
у]'1равления и переданного в
безвозмездное пользование
Фбщая балансовая т '.йБйй||йй '*Бдвижимого имущества! находяце1.ося
у учреждения на праве ог1еративного
управления

з2з |0,4з

Фбшая балансовая т оБййй с."''с,"
движимого имущества, находяще1 ося у
учреждения на праве олеративного

Фбшая балансовая г о|та,ойф?ои"ост,
движимого имущества' находящегося у

учреждения на праве оперативного
улравления и переданного в
0езвоз^'ездное г{ользование

Фбщая площадь объейБ!йБййо.о
имущества. нахо'яше! ося ) учреждения 1415 ],40 кв.м. |4151,40 кв'м.

Фбщая плоцадь объ"к'*Б]ййм'.о
имущества, находящегося у учреждения
на праве олеративного у.травленш1 и

Фбщая площадь объйтовБ!йжйого
имущества, находящегося у учреждения

на праве ог1еративного управления и
данноло в безвозмездное пользованис

количество объек1Б нйБй!його
имущества' находящегося у у11реждения

Фбъеч средс : в. ,''уй"ййБ!й"о'
году от распоряжения в установленном
порядке и1!1уществом' находяци]\'!ся
у учреждения на г1раве оперативного

9бщая балансовая (ойй,но
с !оимос'] ь недвижимого имущес.1 ва.
прио0ретенного учреждением в
отчет!{ом году за с!]ет средств'
вь!деленнь|х орга ном. ос) шес !вляюши у
ф) нлции и полночочия ),|реди.1с.]!,

учреждению на указаннь|е цели

Фбщая балансовая со.й'очй0
с|ои]\!ос] ь не! вижимого имушества.
приооретенного Рреждением в
отчетном году за счет доходов,
лолученнь!х от ллатнь!х услуг
и иной приносящей доход деятельности

Фбшая балансовая то.й'''"^щ
стоимость особо ценного движим0го
имущества, находящегося у

учреждения на праве ог1еративного
з2з10'4з


