
  
 

Администрация муниципального района 

"Забайкальский район" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

января 2021 года        №  

пгт. Забайкальск 

 
Об утверждении  отчета о результатах деятельности муниципального  обще-

образовательного учреждения « Средней  общеобразовательной школы №2» 

пгт. Забайкальск  и об использовании закрепленного за ним  муниципального 

имущества за 2020 год 

 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона 

от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",  Постановлением 

Администрации муниципального района «Забайкальский район» №450 от 

27.05.2011г., на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский 

район» постановляет: 

1. Утвердить отчет о результатах деятельности муниципального  общеобразо-

вательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа №2» пгт Забай-

кальск и об использовании закрепленного за ним  муниципального имущества за 

2020 год (Приложение №1). 

2. Разместить утвержденный  и согласованный отчет на официальном сайте в 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Перво-

го заместителя Главы Администрации муниципального района «Забайкальский 

район» по социальному развитию и здравоохранению.Беломестнову В.Н. 

 

 

 

Глава муниципального района            А.М. Эпов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Приложение №1 



 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
_________________________________________ 

 

(руководителем учреждения) 

___________     ________________ 
(подпись)                    (Ф.И.О.) 
«____»  _________________  20____г. 
 
 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности    Муниципального общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы №2 пгт Забайкальск 
                                                                                                                 (полное наименование учреждения) 

 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за _2020_ отчетный год. 

 

 

 Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Виды деятельности (с указанием исчерпывающего перечня основ-

ных видов деятельности и иных видов деятельности, не являю-

щихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного обще-

го, среднего полного общего образования по ос-

новным общеобразовательным программам. 

1.2 Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с 

указанием потребителей указанных услуг (работ) 

 

0,00. 

1.3 Разрешительные документы (с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о государственной регистрации 

учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие 

разрешительные документы) 

Лицензия на осуществление образовательной дея-

тельности  №697  от 21.12.2016.». Устав  муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» пгт 

Забайкальск утвержден Постановлением № 753 от 

23.12.2015г. 

1.4 Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 

количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, 

на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количе-

ства штатных единиц учреждения указываются причины, привед-

шие к их изменению на конец отчетного периода) 

 

На начало 2020г.- 104,72 шт. ед.                                                   

На  конец 2020г.- 90,83 шт. ед.      

Уровень квалификации педагогических работни-

ков соответствует требованиям, предъявляемым к 

высшей и первой квалификационным категориям. 

увеличение педставок в связи с увеличением чис-

ленности учащихся . 

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения 42942,00руб. 

 

 

 

 

 

 

                                             Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального района 

"Забайкальский район" от "___"________2011 г. №_____ 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) 

На конец 2019г. нефинансовые активы составляли-

20404320,93руб.    На конец 2020г. нефинансовые 

активы составили- 24162146,34 руб. . Поступление 

основных средств на сумму 4050806,09уб.руб. из 

них 2289538,39 руб.безвозмездное поступление. . 

Списание основных средств в 2020году составило- 

292980,68 руб.из них учебная литература- 

7705,45руб. (устаревшая по содержанию), 

144566,43руб.- оборудование кабинетов химии, 

физики, биологии – не пригодное для дальнейшей 

эксплуатации. инвентарь производственный и хо-

зяйственный- 140708,80 руб.- не пригодный для 

дальнейшего использования. 

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей 

 

нет 

2.3 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредитор-

ской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения (далее - План), относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженно-

сти, нереальной к взысканию 

На конец 2020 года имеется  кредиторская задол-

женность в сумме 1562086,25 руб.:в том числе- за-

долженность по НДФЛ и прочие удержания из 

з/платы- 222335,80 руб.,  по отчислениям в фонды в 

сумме-643057,25 руб. ,.Задолженность за комму-

нальные услуги- тепло и водо –201626,1  руб., за-

долженность за медосмотры- 333645,00 руб.,охрана 

здания-3643,20руб.,проектно-сметная документация 

по спорт площадке-40000,00руб, карта водителя-

4000,00руб. командировочные расходы-3419,20руб., 

сайт школы-2100,00руб., приобретение учебной 

литературы-77669,70 руб., приобретение краски для 

ремонта-30590,00руб.. 

2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ)платное питание 

 

Нет 

2.5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потре-

бителям (в динамике в течение отчетного периода) 

 

45,00 руб. 

2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 

1.Дети школьного возвраста-   625 человек,         

2.7 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

нет 

 

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмот-

ренных Планом 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

вид поступления 
сумма поступлений 

плановая        кассовая 

1. Субсидии на выполнение муниципального задания  39965680,11 39887668,86 

2. Субсидии на иные цели 5132742,60 4810743,62 

3. Собственные доходы 0,00 0,00 

 

 

 

 



2.9.Суммы кассовых и плановых выплат ( с учетом восстановленных кассовых выплат)  в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Значение показателя 

вид выплаты сумма выплаты 

кассовая плановая 

1. Субсидии на выполнение муниципального 

задания: 

 39 887 668,86  39965680,11 

 оплата труда  28043283,64  28121294,89 

 прочие выплаты  59943,20  59943,20 

 начисления на оплату труда  8416922,24  8416922,24 

 услуги связи  169525,15  169525,15 

 коммунальные услуги  1885841,80  1885841,80 

 услуги по содержанию имущества  156786,37  156786,37 

 прочие работы, услуги  238585,94  238585,94 

 прочие расходы  77352,31  77352,31 

 приобретение основных средств  722298,00  722298,00 

 приобретение материальных запасов  117130,21  117130,21 

    

2. Субсидии на иные цели:  4810743,62  5132742,60 

 Оплата труда  856671,21  870000,00 

 Начисления на оплату труда 264322,93 403356,00 

 Услуги по содержанию имущества 148191,00 148191,00 

 Прочие работы, услуги 345600,00 345600,00 

 Приобретение основных средств 961300,00 961300,00 

 приобретение материальных запасов  2234658,48  2404295,60 

        

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

№ 
п/п 

 

 Наименование показателя 

Значение показателя 

на начало отчетного го-

да 

на конец отчетного года 

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управле-

ния 

 

9590,34/0 

 

9590,34/0 

 

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управле-

ния и переданного в аренду 

 

0 

 

0 

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управле-

ния и переданного в безвозмездное пользо-

вание 

 

0 

 

0 

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управле-

ния 

 

10814,14/2416,0 

 

14571,97/2286,86 

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

 

0 

 

0 



учреждения на праве оперативного управле-

ния и переданного в аренду 

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управле-

ния и переданного в безвозмездное пользо-

вание 

 

0 

 

0 

3.7 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

 

1716,2 

 

1716,2 

3.8 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и передан-

ного в аренду 

 

0 

 

3.9 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и передан-

ного в безвозмездное пользование 

   

  

3.10 Количество объектов недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

 

1 

 

1 

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году 

от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

 

0 

 

0 

3.12 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных органом, осуществля-

ющим функции и полномочия учредителя, 

учреждению на указанные цели 

 

0 

 

0 

3.13 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет дохо-

дов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

 

0 

 

0 

3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества, нахо-

дящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления 

 

10814,14/2416,0  

 

14571,97/2286,86   

 

 


