
Приложение Jtib З

к Порядку составлепия и утверждения
отчета о результатах деятельности
муниципaльного уIреждения и об
использовании закрепленного за ним
муниципальЕого имущества

советом

Бовт С
(Ф.и.о. председатеJUI

совега)

(19>
(датц заседания

наблюдатсльного совета)

отчЕт (ФормА)
О РЕЗУЛЬТДТДХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИJI

Перечень докр{ентов (с указанием номеров, даты вьцачи
и срока действия), на основании KoTopblx }п{реждение

осуществляет деятельность

Устав муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
<Средrrяя общеобразовательная
школа Jф 40), угверждённый
приказом Управления образования
от29.06.201б N9 l71,
зарегистрирован 2| .07,201' 6,

регистрационный номер
бl69658735548
Лицензия N9 17064 от 01 марта 2013
г,, серия 66 ЛО 1 J,{b 0000401, орок

действия - бессрочно;
Свидетельство об аккредитации NЬ

8313 от |2мая 2015г. серия бб А0 1

JФ000l645;
Свидетельство ЕГРЮЛ серия 66 Nч

003328594 от 2З,|22002г.;
Свидетельство ЕГРЮЛ серия 66 J\Ъ

006784853 от 10.01.201 3г.
идентификационный номер -
66|20|1 264, огрн 1 026б0093б944

Перечень видов деятельности гIреждения в соответствии
С УчРеДитеЛЬнЫМИ ДОКУмеНТаIч{И,

в том числе:

х

- основные виды деятельIIости

Образование начальное обrцее

Образование основное обrцее
Образование среднее общее
Образование дополнительное детей
и взрослых

МУНИЦИПДЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КСРЕДFIЯЯ
оБШЕоБРАЗоВАТЕЛъНАЯ ШКоЛА Nq40)

(полное наименовilние rryеждения)
И ОБ ИСПОЛЬЗОВДНИИ ЗДКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

За 2020 год

Раздел l. ОБЩИЕ СВЕДЕНИrI ОБ УЧРЕЖДЕНИИ



2

- иные виды деятельЕости

Предоставление прочих социальных

услуг без обеспечениJI проживаниJI,
не включенных в другие
группировки
Предоставление услуг по дневному
уходу за детьми
.Щеятельность социальных столовых,
буфетов или кафетериев (в офисах,

больницах, школах, институгах и пр.)
на основе льготных цен на питание

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату,
в случаrIх, предусмотренньIх нормативными

(правовыми) актами

- дополнительная образовательная услуга
группа развития "Букваренок"
- дополнительная образовательнчш услуга
группа по укреплению здоровья
школьников "гимнастика"
- дополнительная образовательнzш услуга
группа по укреплению здоровья
школьников "Каратэ"
- дополнительная образовательная услуга
группа специrlльного обучения
школьников "Говорlн"
- дополнительная образовательнЕш услуга
группа специrшьного обуrения
школьников "Улитка"
-дополнительная образовательнiш услуга
"Образ и мысль"
- дополнительная образовательн€lrl услуга
"Конструирование. Развитие речи"

Потребители услуг фабот), которые окЕtзываются
за плату, в слr{аях, предусмотренньгх нормативными

(правовьпли) актами
Физические лица

показатель
Отчетный год

На начаrrо года На конец года
Численность rryеждения в соответствии с утвержденным

штатным расrrисанием (единиц)
1 18,93 113,93

Фактическzш численность rIреждеЕия (единиц) 91 8,|

Количественный состав и ква,rификация сотрудников

rIреждения

Высшая
категория: 24
Первм категориrI:
17
Соответствие:2
Без категорип: |2
Ква;rификация
сотрудников
уIреждения
соответствует
требованиям

Высшая
категория:24
Первая категориJI:
20
Соответствие: 4
Без категории: 7

Квалификация
сотрудников
учре}кдения

соответствует
требованиям

показатель
Год,

предшеств}тощий
о,гчетному

отчетньй
год

СреднегодовЕu{ численность работников учреждения
(человек)

78,5 16,9

Средн_яя заработная плата работников r{реждения
(рублей), з4 620,0 з8 795,0



J

в том числе

- руководитеJбI муниципЕlльного rrреждения х 97 2зз,0

- заместителей руководителей х б0 296,0

- специtlлистов х 4] 7|0,0

Состав наблюдательного совета автономного учреждения
(фшrилия, имя, отчество, должность)

Представлrтели

)чредителя

Едигарьева
Надежда
Вrтгальевна,
заместитель
начальника
Органа местного
самоуправлениrI
<Управления
образования
г. Каменска-
Уральского>>

Представители
общественности

Бовт Сергелi
Михайлови.I,
начальник отдела
экономического и
социального
развитиJI
территорий
Южного
управленческого
округа

Представrтгели
совета родителей

шкоJш

Терешкина
Любовь
Анатольевна

Представители
т,рудового
коJUIектива

касиплова Татьяна
Генадьевна,

учитель
Сербина
Людмила
Валерьевна,
учитель

Представители иных
государственных
органов, органов

местного
самоуправления

.Щегтярев Евгений
Павлович,
главный
специалист
финансово-
бюджетного
управления

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕJЪНОСТИ УЧРЕЖДЕНWЯ

Js
ттlп

наименование показатеJuI

деятельности
Единица

измереЕия
Отчетный год

2020

1

изменение ба-гrансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовьD( активов

% 0

2 Изменение дебиторской задолженности:
-по доходам (поступлениям) % 0

2.2 -по выплатmл (расходам) % 0
a
J .ЩебиторскЕUI з адолженЕость, рублей 0

2.т
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к взысканиIо

3.1 ее
4 изменение

4.1 -по % -1,55Yo
4.2 -по выплатам % -1,55Yo

5
Просроченн.ш кредиторская

задолженность рублеЙ 0

5.1 п ее

6

от оказаЕия платньж
услуг (выполнения работ), при

осуществлении основньIх
видов деятельности сверх

муницип€rльного задания, при
осуп{ествлении иньD( видов

деятельности

.Щоходы,

рублеЙ з75 5з4,94

7

суп{ма выставлеЕньIх
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материаJIьных

ценностей, денежньIх средств,
а также от порчи

общая

ценностей

рублей 0

План Факт
Сумма кассовых и rrлановьгх

tIоступлений (с учетом
возвратов), предусмотренных

планом ФХД rIреждения
в т.ч. в

рублей ба 697 69з,57 59 829 97з,57

8.1
собственные доходы

рублей 428 20]l,74 428 20|,]4

8.2
субсидия на выполнение
государственного

задания

рублей
56 10б 810,00 55 2з9 090,00

8.з на иные цели 4 162 68l J 4 162 68т
Сумма кассовых и плановьD(

вьшлат (с учетом
восстановленЕых кассовьIх
выплат), предусмотренньIх
планом ФХД учреждения

всего, в том числе в разрезе
выплат:

рублей 60 77l 472,24 59 903 752,24

9.1 з7 4з5 65l 77 з7 4з5 651 77

9.2

взносьi по обязательном\r
соци&{ьноý{!, страхованик) ка
выIIJIатш ш0 0г{-тате труда
работников и иные выпjIаты

рублей

|12l| зз4,61 ll2|l зз4,6|

9.з
и
Прочая зatкyшKa товарOв, работ рублей 13 821 604,7 lз 729 894,88

9.4 ушлата на-rIог{"-}в, сборов и иньIх рублей | 457 0з6,t7

9.5
Cor itta:rbHoe обеспечеЕ}lе и
1l},tt,Ie ВыII.]Iаl,ы 1lа,селению

рублеЙ
56 з50,0 56 350,0

9.6 исполнение дебньгх актов 0 0
10. на платные х На нача_rrо На года

материtlльных

8,

разрезе выплат:

рублей ,83

9.

9онд ог{латы труда руOлеи

платsжей | 457 0з6,17

I{ены (тарифы) года
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услуги (работы), оказываемые

рублей |12,5 ||2,5
10.1

дополнительная образовательн€lя

усл}та группа развития
ll

10.2

дополнительная образовательная

услуга группа по укреплению
здоровья школьников
"Гимнастика"

рублей :,-..l :]

115,0 1 15,0

10.3

дополнIltтельная образовательнЕUI

услуга
группа по укреплению здоровья

школьников

рублеЙ
l15,0 115,0

10.4
дополнительная образовательнаlI

услуга группа специЕlльного
школьников lt

рублеЙ
200,0 200 0)

10.5
дополнительная образовательная

услуга группа специ€шь}tого
школьников "Улитка"

рублеЙ
200,0 200,0

10.б доп олнительная образовательнtul
и мысль"

рублеЙ l12,5 ||2,5

10.7

дополнительная образовательнuUI

услуга "Конструирование. Развитие
рублеЙ

||2,5 ||2,5

Год,
предшествующий Отчетный год

11

Общее количество
IIотребитепей,

воспользовавшихся услугами
фаботами) уrреждения,

в том числе по видаN{

человек 1 9 1 138

1 1.1
дополнительная образовательнtlя

услуга группа развития человек 30 29

||.2
доrrолнительная образовательнЕuI

услуга группа I1о укреплению
здоровья школьников
"Гимнастика"

человек
1з5 89

11.3

дополнительная образовательнiul

услуга
группа по укреплению здоровья
школьников

человек
8 0

||"4
дополнительная образовательнаJI

успуга группа специrtльного
школьников "Г il

чеJIовек
2 0

11.5
дополнительная образовательн€uI

услуга группа специrшIьного
школьников "у,литка"

человек
2 0

человек |4 2|
1 1.6 дополнительная образовательн€lJI

и мысль"

||.7
дополнительная образовательн€uI

успуга "Конструирование. Развитие
человек

15 0

t2.

Количество жаJIоб

потребителей и принятые
мерыпо результатаil4

жалоб

шт\к 0 0

13,

Объем финшrсового
обеспеченшI рrLзвития

автоцомного в
рублеЙ 0 0

обучения

речи"



6

рамках програN{м,

утвержденньIх в

установленном порядке

|4

Объем финансового
обеспечения деятельЕости,
связанной с выполнением

работ иJIи оказанием услуг, в
соответствии с

обязательствами перед
страховщиком по

обязательному социi}льному
страхованию

рублей 0 0

15

Общая ср{ма прибыли
rфеждения после
налогообложения

рублей 92 597,0 8 696,0

16.
Средняя стоимость платньD(

услуг по видам услуг:
х х х

1 6. 1

дополнительная образовательнаJI

услуга группа развития
"Букваренок"

рублей т|2,5 |т2,5

|6.2

дополнительная образовательн€UI

успуга группа по укреплению
ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОR

"Гимнастика"

рублей
100,0 l 15,0

16.3

дополнительная образовательнzUI

услуга
группа по укреплению здоровья
школьников "Каратэ"

рублеЙ
100,0 115,0

дополнительная образовательнЕUI

услуга группа специЕlльного
обучения шкOльников "Говорlrн"

рублей
200,0 200,0

16.5
дополнительная образовательная

услуга группа специаJIьного
обучения школьников "Улитка"

рублей
200,0 200 )0

16.6 дополнительная образовательнiUI

услуга "Образ и мысль"
рублей 95,0 т12,5

|6.7
дополнительная образовательн:UI

услуга "Конструирование. Развитие
речи"

рублеЙ
95,0 1|2,5

11

Сведения об исполнении
муниципального задания на

окiLзание м},ниципальньIх

услуг (выполнение работ)

х

отчёт по
исполнении
МУНИЦИПЕIЛЬНОГО

задания размещены
на сайте
https :/izakupН. gоч.rul

отчёт по
исполнении
муниципrrльного
задания рi}змещены
на сайте
https ://zakupki. gov.rul

Раздел 3. оБ ИСПоЛЬЗоВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАкРЕПЛЕНноГо
ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

]ф
пlп наименование показатеJuI

Единица
измерения

Отчетный год
На начало года На конец года

1
Общая балансовая стоимость имуIцества

автономного г{реждения
рублей 105 884 490,05 109 862 |з],|9

2.
Общая балансовая стоимость имущества,

закреIIленного за автономным

учреждением, в том числе:
рублей 105 884 490,05 109 862 lз7,т9

2.\
- недвижимого имущества

рублей 83 106 597,94 83 106 597,94

16.4
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2.2
- особо ценного движимого имущества

рублей з 350 772,24 з 642 009,5з

1J

Общая балансовая (остаточная)
стоимOсть недвижимого имущества,
Еаходящегося у }п{реждения на праве

0перативнсго управлеЕия, в том [IиеJIе: ]

рублей 64 886 187,58 64 886 187,58

3.1 - переданного в аренду рублей

з.2
- переданIIого в безвозмездное

пользование рублей 2 588 959,4 2966 574,94

4.

Общая ба-паrrсовая (остато.*rая)
стоимость движимого имуществa'

находящегося у учреждения на праве
оперативного уtIравления, в том tмсле:

рублей 1 090 758,67 456 815,9з

4.t - переданного в аренду рублей 0 0

4.2
- переданноrо в безвозмездное

пользование рублей 0 0

5

Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещоний), закрепленньIх за

rфеждением

штук 2 2

6
Количество объектов недвижимого

имущества, находящегося у уIреждеЕия
на праве оперативного управлениJI

штук 2 2

7
Общая rrлоIцадь объектов недвижимого

имуIцества, закрепленньIх за
учреждением, в том числе:

кв.
метров

9 902,7 9 902,]

7.1 - передztнного в ареЕду
кв.

метров
0 0

,I.2 - переданного в безвозмездное
пользование

кв.
метров

578 578

8

Обrцая площадь объектов недвижимого
имупIества, нчжодящегося у уIреждения
на праве оперативного управления, в том

числе:

кв
метров

9902,7 9902,7

8.1 - передаIIного в аренду
кв.

метров
0 0

8.2
- перед€шЕого в безвозмездное

пользование
кв.

метров
578 578

Объем средств, полуIенньIх от

распоряжония в устаIIовленном порядке
имущsством, находящимся

у уIреждения на IIраве оперативIIого
управления

рублей 0 0

Исполнитель : .Щиректор
Лицо, ответственное за бlхгалтерское
обслуживание учреждения: Главньй бlхгалтер

С.Ю. Никитина
подIIись, Ф.И"О.)

(( > .л2QРЦС; 2а Х,i г

9.

С.Н. Баева
(должность, пбдпись, Ф.И.О.)
,n l| , 1LИЦщli, 20 l/ г.
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