
Администрация муниципального района
''3абайкальский район''

постАновлшнив,

/|' "^,.р" 
2020 года $у !|'

пгт.3абайкальск

0б утверэклении отчета о ре3ультатах деятельности муниципального
автономного общеобразовател ьного уч рея(дения среднеи
общеобразовательной 1школь| .]\} 1 п.г.т. 3абайкальск и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год

Б соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального
закона от \2 января |996 г. ф7_Ф3 <Ф некоммерческих организациях)),
[{остановлением Администрации муниципального района <3абайкальский
район> ]ф450 от 27 '05.20| 1г., на основании ст. 25 9става муниципа.т|ьного
района <3абайкальский район> постановляет:

1. !тверАить отчет о результатах деятельности муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
|пколь1 '}[р 1 п.г.т. 3абайкальск и об использовании закрепленного 3а ним
муниципального имущества за 2019 год (||риложение )Ф 1).

2. Разместить утвержденньтй и согласованньлй отчет на официальном
сайте для размещения информации о государственнь1х (муниципальньтх)
учрех{дениях :птмтм.6шз.9от.гш в сети йнтернет.

Б.}{. Беломестнова



|1рилохсение )хгэ 1

}твер>т<ден
|]остановлением Администрации

муниципш1ьного района
<13абайкальстсий район,>

о: '7'. января 2020г. к" ?г

отчвт
о ре3ультатах деятельност:т йА0} €0[ ,\} 1

(полное наиме|'{ование учре)|{дения)

|! об 1|споль]ован|||| закреп.1|енного ]а нип' п1ун|1цппальшого 1[]11у!цества
|а 2!) |о о ! че| нь!й ! од

. 0бш:це оо учое?кден!{и

ш9

п/п

Ёаименование показателя
3начение показателя

11 Б п':дь: деятельности (с у;<азанием исчерпь|ваюцего
перечня основг!ь!х в|1дов деятельности и !.!нь)х
видов деяте]1ьности' не являющихся основнь;ми).
которь!е учреждение вправе осушествлять в

соответстви1.] с его учред|!тел ь !{ь]]\'1и доку|!1ентам}!

Реализация основнь]х общеобразовательнь:х
програ]\1у начапьного обцего образования,
основного общего образования, среднего общего
образован ия' дополнительньтх обцеразвивающих
програ[1м.
Ёачацьное общее образование налравлено на

форм ирование линностг: о6у.:ающегос', развитие
его !'!| ]иви'1уашьнь!\ спосо6носте!!.
полотки:елььой \1о!ивации и 1п:сний в 5':ебп;ои
деятельности (овладен г;е чте]]ием. письмоп'1,
счетом, ос|!о8]!ь!;!1и навь;капти унебной
ле'тельности' эле\'|ентами теоретического
мь1 111леш}|я! простейш!][1и !]авь!кам и

са\1оконтроля! культурой поведения и речи,
основа}|!| 1!!!ной !и] иень! г: ;лорово:о обра;а
жизни). основное общее образование [|аправлено
на ставовление и формирование личности
обунагощегося (формировант.:е нравствея}|ь|х

убеждений' эстетического вкуса и здорового
обра'1а ж!|.ни. вь|сокои к\ль!)рь! 

^|ежлицнос'1 
но!о

!! уе/]' \. ]!и'!есп'ого обшения. ов.'1ад(ние основами
на) к' ]осударс!веннь!м я]ь!ком Российской
Федерации. навь!ками )]\|с!венно!о и фи:инеского
!р)да. разви!ие склонноспей. ин]ересов, 

]

способнос'1 и к соци;|1ьном) самоопрелелению;. 
!

[релнее обшее обра;ование направлено на
!&пьчейшеес'1анов.'1ечиеи{!'ор!|ирование 

|

л!!'!нос]!!обу';аюше ос.. р ! {ви !!,е ин!ереса к
по{]!анию,! !вор'!с(к]|\.пособнос:сй
об5 ''а*.:' *' ,'.'. !

\2 !слуггт (работьт), которь!е ока3ь] ваются
потребгттелям за плату в случаях, пред}с[1отреннь]х
нормативнь!м!.1 г!равовь!ми актами. с ука3анием
потребителей указанньлх услуг (работ)



\1.;

|4

Разрегшительнь:е локументь] (с указанг;еь'т номсров.
дать] вь]дач|| 1.! срока действия). на ос1!овании
которь]х учреждение осуцествляет деятельность
(свидедсльс:во о гос)дарс]ве!!ной ре! и( грации
учре)кдения, ре1]1ение у.1редителя о создапии
учре)кдения и другие разрещитель|'!ь|е локументь:)

1'мАоу сош ,^{:: 1 создано [1ос':.ановленг:ех:
А.;п:инис : раши:: }!) н]|шипально! о района
''3абайкапьский район'' от 20. !2'20 ] | г. ф 1 ]40.

'2.лишен'1ия на ос) щес'1 вление обра_.}ова |ельной
де! гельнос] и м4]2 от 3 ]' ]0.20!6 г'. вь!ц]нное
министерством образовш:ия' науки и
молоде)т{ной политики 3абайкальского края.
.].[виде:ельс гво о ! ос} дарс | венной
аккредита ции .\гч ] 2 от 18.03.2015 г., вь]данное
министерством образования. науки и
молоде'!ной политики забайкальского края'
4.( виде: е |ьс гво о | ос) дарс !венной ре! ис.1рации

) '|ре,+(дения ф265 о: ]7'0]' !оо8 : '

5. Бормативнь:е правовь|е акть11 регул ирующие
порядоь оказа н ия муни!]ипальной ) сл) ]и;
!1остановленг:е Адмг:нистраг:ии
\1униципального района''забайкальский район"
от 08. ]2.2010г. ']\г! 108з "об утверт(дении
с|ан.]ар!.] ка1ес ! вз у) н'!ши па'1ьной

услуг;,; "Фрганизашия предоставлепия
начального обш'{его. среднего (лолного) обшего
обрз]ования в муни|]!!п.шьнь|\ обра 

'ова 
!ельнь!х

) чреждениях \4) нишипального гайона
''забайкальский райо!!"
6.}став' утверлсленнь: й |[остановлением
Админиотрации м у н |';ци |1ш1ь но го района
''забайк&цьский район'' от 21 . 12'2015г' ф750.
7.(виде;ел ьство о ! ос) дарс ! вен ной ре! ис ]раши и
поава. вь]данное ! правлен ием Фелеральной
слу''кбь! государственной регистрации, кадастра
и картографии по забайкальскому кра]о
12'03.2012 г.

(оличество штатнь]х единиц учреждения
(указьпваются даннь|е о количественном составе !]

квалифт.:кации сотрудников у11ре)кде!{ия, на начашо и
на конец отчетного года. в случае изменения
кол ичества штатнь!х единиц учре}(дения указь]ваются
лр]]чинь!' приведш!1е к их из\'е|]ен!'ю ца конец
оттетного псриода)

111татнь:е расписания на 2019 год составлень1 на
нач;шо года 197,36 штатньтх единиц. на конец
года 198,08 штатнь!х единиц' увеличилось число
штатнь1х единиц на 0,72 по должности "учитель''
в свя3и с увеличение1\'1 кол!'чества часов
сог'пасно учебно['|у ллану на 2019/2020 унебнь:й
го]1.

1.5 €редняя заработная плата сотрудников у!]ре}кде н !'1я ] 47]46.э ! руб.



Ра } |ел 2. Ре;уль : а г лея : ельнос ! |! учреждения

--7
/

м
п/п

наименование показателя 3начение показателя

2.1 изменение (увеличение. умень!!]ение) ба1ансовой
(остатонной) сто|1\'!ос'г|.1 нефинансовьпх активов
относительно предь|дущего отчетного года (в

г]роцентах)

|{а консц 2018г' нефинансовь[е активь!
составляли 1866 ]3407'86 руб' на конеш
201 8г. нефинансовь1е активь! составили

190330685'14 руб. 9величение произо1{1ло

на 2|, (в связи с приобретением осцовнь]х
средств)

2.2 Фбшая сумма вь:ставленнь|х требований в возмецение

ущерба по недостачам и хишениям ]\,1атериа1ьнь|х

ценностей. денс)кнь]х средств. а так}(е от порчи

матери!шьнь]х ценнос1'сй

2-з изменения (увелиненг:е. уменьшение) лебиторской и

кредиторской задолт(е}|пости учРе)кдения в разрезе
поступлений (вьтп:та'г)' предусмотреннь|х планом
финансово-хозяйственной деятельности учре)|(дения
(далее - план). от!|осительно предь|душего отчетного
.п'1а (8 прошсн!а\| с \к..! !']исч пр]!1]иь об|\а''ов.]н'!ч

пр0сроченной кре,|1||1 орской ]адол)кеннос !!'1. а '1'ака(е

дебиторской задол?!(е}{ности' нереальной к взь1сканию

на конец отчетного года образовапась
кредиторс!(ая задолжен}|ость за счет
субсидии на вьтполне1'ие муниципа]]ьного
задания в сумме 1386839,98 руб.: по

уплате страховь|х взцосов в сумме
487862.64 рублей. в т.н. за счет оредств
краевого бюшке'та 2-1о8з4,11 руб.. за счет
птсс' :о:о бю'.,:.е:а 2770]7.87 р)б':
кредиторская задолженность на конец
отчётного [1ериода перед поставщиками
составила 898977,34 руб.: коммунальньпе

усл1 ги-722580_34 р1б'. мелосмопр-
|16391 ,00 руб.
п роизо|!;ло } величение кред]!!орской
задол)ке!{ности по сравнению с прошль]м
т}инансовь:пт годо[1 на зз'5уо.

2.4 €уптмь: доходов' полученнь{х у|]ре)](дение['| от
ока3аншя пла'гнь!х услуг (вь:полнения работ)

17850,00

2.5 1(ень: (тарифь;) на платнь]е услуги (работь;),

оказь|ваемь1е потребителяп'т (в динамике в течение

отчетного периода)

2.6 Фбцее количество потребителей. воспользовавш]'{хся

услугами (работами) учре}кдения (в том чис"це

платнь]ми для потребителей)

1' Фбщее количество потребителей,
восг оль |овавшихся ) слу!ам и (рабогами)

учрежде}!ия -1 338 че:товека

2.1 1(олт':чество жапоб потребгттелей ]] принять]е по

резу'|ьтата[1 !'!х расс\1о_грен11я мерь!



1.8 (уммьп кассовь!х и плановь!х лоступ'1ен!|.{ (с учето[,1 возвратов) в разре3е поступлений. предусп1отреннь!х

плано 1'1

м
п']п

г

наи|менован!!е показате пя зна.|ен!|е по!(азателя

видд пост\'пленпя
г\ \![!а пост\ плении

пла!!ова' кассовая

(убст;дг:ш на вь|полпение му}{пц|!паль[!ого 3адания 88 104507..15 88 104597.з5

с!бс!!л!!ш на !.|нь|е целп 4206911,1\ з7зз ] 61 .58

собстве|!нь|е доходь| 17850,00 17850,00

2'9. сум11ь1 кассовь{х и плановь|х вь|плат (с учето|!'! восстановленнь|х кассовь!х вь{г]лат) в разрезе

вь!плат. предусмотреннь[х плано\'|

|):1]дс.' з.0б шспользован:п|| |!]}1уц|ес'гва. ]]!1!!ре п.цс}| ного 31! учрежден|!е|\|

л!]

!] 'п

наименование показателя з!|ачение пока3ателя

в!]д вь|п.]|ать!
су]!1ма вь!пла'1'ь!

плановая кассовая

!. субс|!д[||| на вь|полнение ]\1у!{!'|ципального ]адан|!я: 881 04597'з 5 88104597'з5

опла1 а труда 51254182.05 5 72 54 7 82.05

прочие вь!плать| 122з9 
'41

|22з9 
^11

нач!!сления на о|1лату труда

\ 'л} |'свч}]!

ком\|\ н.шьн!|е !слуги

)сл)!и по со'1ер)к.1нию им) шес !8?

]7597зз2.95

7|0т,:в
175о7]3].о5

7 1026.18

87529з?,82 875]оз7,8]

2690|2'9о 269012,90

пронг:е работь;' услуги 2б00 73,54 260о7з 
'54

про({!1е расходь| 18527з4'9з 185]7з4'9]

пр!!обретение основньтх средств 1542689.47 1542689,47

пргтобретение материашьнь|х заг|асов 49 1768,00 491768,00

с}'бс!|д|! и ![а пнь!с цел!|: 4106о,17,11 37з] 16 !'58

пронг;е рабо'гь:. услуги
о ]2681'82 4з 8 896,29

лр::обретение основнь|х сре.дств 2185114,29 2185114,29

поиобт':етение магсоиашьнь!х запасов ] 108551,00 ] 10855 1 ,00

собствен!!ь|е доходь! : 17850,00 17850,00

приобретение |!1атери;шьнь|х запасо1] 17850,00 17850,00

м
п'7п

п

-

наимевование показателя

значе!|ие по](азателя

на нача1о с/тчетного
года

на конец
отчетвого года

Фбщая балансовая (оотатонная) стоимость
не[вижи\|о]о и\!)'шес ]ва. нахо':яшст ося у
учреждени' на праве олерат!1вного

управле}!1{я

138158'4 тьтс. руб. -

бапансовая стоимость
774 ] 8.2 ть|с. руб. -

остаточная стоимость

13 8158'4 ть:с. руб. -

б&цансовая сто!1|!1ость

71905,7 тьтс. руб' -

остаточная стои]!1ость

Фбщая бапансовая (остато.тная) стоиптость

недвижимого и!!{ущества1 находяцегося у
у.!ре)кдения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

Фбщая балансовая (остатонная) стои|!]ос'гь

недвижи!1ого имущества! находящегося у

учРе)кдения на лраве оперативного

управления и переданного в

безвозптездг:ое пол ьзован]']е



'------7

з4 Фбцая балансовая (остатон;;ая) стоимос'гь
движимого р]]!'|ущества. находяшегося
у учре)кдения на праве оперативного
управления

:8 582.01 з2з 10'4з

3.5 Фбщая балансовая (остатопная) сто:,|]\{ость
дви'{имого ип,]уп{ес'!'ва. 1{аходяцегося )
учре)1{дения на праве опера] !]вно!0
управлени' !.' переданного в арснду

з'6 Фбщая балансовая (остаточная) стоимость
дви'(имого и['|уцества. находящегося у
учреждения на праве о!1еративного
улравления и переданного в
безвозмездное по!1 ьзование

з-7 ()бцая плошадь объектов недв].!)1(имого
иму!цества. !.|аходл щегося у учрет(ден11я
на праве оперативного упоавлен'1я

1415 ].40 кв.м. 1415],40 кв.м.

:.8 Фбщая площадь объектов недви)ки[10]'о
и!1'|ущества' находящегося у учрея(ден1]я
на праве оперативного управлен|]я и
переданного в аренду

з.9 Фбщая площадь объек'гов недвижимого
||мущества, находя цегося у учре'{(:1ен !']я

на праве операт].1влого управления и
переданного в безвоз[1ездное пользование

з']0 1(оличество объектов недви)кимог0
!']мущества' находящегося у учре}кдсн|{я
на праве оперативного управления

з.!! Фбъем срелств, полу|!еннь|х в отчетном
году от раслоря)|!ен|1я в установлег!вош1
порядке имуцество\'1. находящимся
у учре)кдения на праве оперативного
управлевия

з.12 9бщая балансовая (остатонная)
стоимость недви)к}|п.1ого |'1мущества!

пр!'обретенного у!тре}кдением в
отчетном году 3а с!|ет средств'
вь]деленнь]х органо[1. осу шествл я ]ощ|.] 1!1

функшиг; п полно\'|очия \|!редителя.
учре)!(ден!.11о на указаннь]е цел и

м
л/л

!]аименованг:е по](азателя

3начение показателя

на нач;цо отчетного
года

на конец
отчетного года

Фбшая балаттсовая (остатонная)
стои\1ость педви)(п[1ого имущест8а'
приобретенного унре'кдег[ие]!'| в

отчетном году за счет доходов]
полученнь]х от платнь1х услуг
и иной приносящей доход деятельности

з -14 Фбцая бапансовая (остатон ная)
стои|\,!ость особо ценного дви)ки]\.1ого
и\1уцества' находящегося у

учре'кден11я на праве оператив}!ого
управления


