
"Согласовано"

Управление обр.
-У .O' админисхрацй]

Бейорененс]

g чвдивка

-5>

ованиемГ4
Ax4L  ̂ кципального образования

Ш о н Л Ч \^ %>—- О -  ! ±\ ~0 •=>. &
Домскии

• ^(фамилия, инициалы)

Щ 21  т д а  £

ОТЧЕТ
о результатах деятельност:

Байков Л.А.
(фамилия, инициалы)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа №39 имени Ю.А.Гагарина
______________________________ города Белореченска муниципального образования Белореченский район___________________________

( полнее наименование муниципального учреждения) 
и об использовании 

закреплённого за ним муниципального имущества на 1 января 2021 года.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Правовое обоснование
1 2

1. Основные
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"

85.12 Образование начальное общее

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
начальной общеобразовательной школы №39 имени Ю.А.Гагарина города 
Белореченска муниципального образования Белореченский район

2. Иные

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным 
недвижимым имуществом

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
начальной общеобразовательной школы №39 города Белореченска 
муниципального образования Белореченский район

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой акт
1 2 3

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3
Устав приказ № 208 от 19.02.2015 г. бессрочно

Лицензия № 06095 от 11.03.2014 г. бессрочно

1.4. Информация о работниках учреждения
Численность
работников

Количество работников Уровень профессионального образования 
(квалификации) работников

Причины изменения количества 
штатных единиц

на начало отчётного 
периода

на конец отчётного 
периода

на начало отчётного 
периода

на конец отчётного 
периода

Штатная
численность: 38,28 37,39
Фактическая
численность: 35 35
в том числе:
высшее 22 25
неполное высшее 1
среднее
профессиональное 5 5



начальное
профессиональное 2 1
среднее(полное) 
общее 5 3
основное общее 1
не имеют основного 
общего
учёная степень:
в том числе:
доктор наук
кандидат наук

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения

Средняя за работная плата (руб.)
За год, предшествующий отчётному За отчётный год

26 780,00 27 964,00

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя

За 2020 год учреждение на 100 % выполнило муниципальное задание по всем показателям качества оказываемой услуги, утвержденное
управлением образования администрации муниципального образования Белореченский район, о чем составлен отчет о выполнении______
муниципального задания и утвержден начальником УО.__________________________________________________________________________

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

N п/п

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Значение показателя

на начало отчётного периода на конец отчётного периода динамика изменения %
изменения

1 2 3 4 5 6 7
1. Балансовая 

стоимость 
нефинансовых 
активов учреждения

руб.

42006892,15 41605642,94 -401249,21 -0,96
1.1. Балансовая

стоимость
недвижимого
имущества
учреждения

руб.

21568551,78 21568551,78 0 0,00
1.2. Балансовая 

стоимость особо 
ценного движимого 
имущества 
учреждения

руб.

8533552,21 8086516,3 -447035,91 -5,24
2. Остаточная 

стоимость 
нефинансовых 
активов учреждения

руб.

12057783,05 12218188,53 160405,48 1,33
3. Сумма ущерба по 

недостачам, 
хищениям 
материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также 
порче материальных 
ценностей

руб.

0 0
Справочно:

Суммы недостач, 
взысканные в отчётном 
периоде с виновных лиц

руб.

0 0 0,00 0,00

Суммы недостач, списанные 
в отчётном периоде за счёт 
учреждения

руб.

0 0 0,00 0



4.

Сумма дебиторской 
задолженности

руб.

16783921,41 17 718 654,61 934733,20 5,57
в том числе:

Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

руб.

0 0 0,00 0
5.

Сумма кредиторской 
задолженности

руб.

5850 336 579,88 330729,88 5653,50
в том числе:

Просроченная
кредиторская
задолженность

руб.

0,00 0,00 0 0,00
6. Итоговая сумма 

актива баланса
РУб-

28 842918,41 30 275 184,97 1432266,56 4,97

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.)

с 20 г с 20 г с 20 г с 20 г с 20 г
1 2 3 4 5 6

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)______________________________________________________________________________________________________________

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ) для 
потребителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных от 

оказания платных 
услуг (выполнения 

работ) (руб.)

бесплатно частично платных полностью
платных

частично платных полностью платных

2019г 2020г 20 г 20 г 20 г 20 г 20 г 20 г 20 г 20 г 20 г 20 г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Услуга по 
организации 
предоставлен

ИЯ

общедоступно 
го и 

бесплатного 
начального 

общего, 
основного 

общего, 
среднего 
(полного) 

общего 
образования 
по основным 
общеобразова 

тельным 
программам 408 411

2.5. Количество жалоб потребителей
Наименование Суть жалобы Принятые меры

1 2 3

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№п/п Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения

1 2 3 4 5
1. Остаток средств на начало года 1 313,95 1 313,95 0,0
2. Поступления, всего 20 309 422,52 20 Л 9  422,52 100,0
в том числе: 0,00

| Субсидии на выполнение муниципально! 17 462 268,10 17 462 268,10 100,0



Целевые субсидии 2 678 163,00 2 678 163,00 100,0
Бюджетные инвестиции 0,00

Поступление от оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением услуг(выполнение работ) 0,00
Поступления от иной, приносящей 
доход деятельности 168 991,42 168 991,42

в том числе: 0,00

Прочие доходы от собственности, 
получаемые учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов (120) 0,00 0,00
Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями (130) 168 543,42 168 543,42

Суммы принудительного изъятия (140) 0,00 0,00

Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, гранты премии, 
доброволдьные пожертвования 
муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов. (150) 0,00 0,00
Прочие доходы (180)

0,00 0,00
Доходы от реализации активов, 
осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов(440) 448,00 448,00

3. Выплаты, всего 20 310 736,47 20 308 974,52 100,0
в том числе: 0,00

Оплата труда и начисления на 
выплаты по полате труда, всего 14 249 452,45 14 ->Л9 452,45 100,0
из них: 0,00
Заработная плата 10 925 326,82 10 925 326,82 100,0
Прочие выплаты 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 3 324 125,63 3 324 125,63 100,0
Оплата работ, услуг, всего 4 737 924,06 4 737 924,06 100,0
из них: 0,00
Услуги связи 75 797,98 75 797,98 100,0
Транспортные услуги 0,00 0,00 0,0
Коммунальные услуги 972 967,78 972 967,78 100,0
Арендная плата за пользование 
имуществом 48 000,00 48 000,00 100,0
Работы, услуги по содержанию 
имущества 405 148,00 405 148,00 100,0
Прочие работы, услуги 3 003 572,98 3 003 572,98 100,0
Пособия по социальной помощи 
населению 24 433,32 24 433,32 0,0

Страхование 0,00 0,00 0,0

Услуги, работы для капитальных 
вложений, проектно-сметная 
документация для строительства, 
госэкспертиза, монтажные работы. 0,00 0,00 0,0
Прочие расходы 208 004,00 208 004,00 100,0
Поступления нефинансовых активов, 
всего 1 323 359,96 1 321 598,01 99,9
из них: 0,00
Увеличесние стоимости основных 
средств 1 021 800,80 1 021 800,80 100,0
Увеличесние стоимости материальных 
запасов 301 559,16 299 797,21 99,4

4. Остаток средств на конец года 1 761,95
5. Объём публичных обязательств, всего
в том числе:



!_____ I_____Меры социальной под держки

2.7. Объём финансового обеспечения
руб.

Объём финансового обеспечения, 
задания учредителя, всего

Объём финансового обеспечения в 
рамках программ, утверждённых в 

установленном порядке

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию
2019г 2020г 2019г 2020г 20 г 20 г

1 2 3 4 5 6
16 859 662,84 17 632 573,47 570 811,41 2 678 163,00

2.8. Общая сумма прибыли
Сумма прибыли до 
налогообложения

Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения

2019г 202Ог 2019г 2020г 2019г 2020г
1 2 3 4 5 6

396,00 - 79,00 - 317,00 -

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование
показателя

Едини
ца

измер
ения

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало отчётного 
периода

на конец отчётного 
периода

на начало 
отчётного 
периода

ня конец 
отчётного 
периода

на начало 
отчётного периода

на конец отчётного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Балансовая 
стоимость 
имущества, 
находящегося на 
праве
оперативного 
управления по 
данным баланса

руб. 21568551,78 21568551,78 8753092,81 8351843,60 30321644,59 29920395,38

в том числе:
переданного в 
аренду руб.

переданного в 
безвозмездное 
пользование

руб.
144384,00 144384,00 144384,00 144384,00

приобретённого 
учреждением за 
счёт средств, 
выделенных 
учредителем

руб. 21568551,78 21568551,78 8552443,36 815' .194,15 30120995,14 29719745,93

приобретённого 
учреждением за 
счёт доходов от 
приносящей доход 
деятельности

руб. 200649,45 200649,45 200649,45 200649,45

особо ценного 
движимого

руб.
8533552,21 8086516,3 8533552,21 8086516,3

2. Остаточная 
стоимость 
имущества, 
находящегося на 
праве
оперативного 
управления по 
данным баланса

руб. 22268,68 21199,84 372435,49 532940,97 394704,17 554140,81

в том числе:
переданного в 
аренду руб.

переданного в 
безвозмездное 
пользование

руб.



приобретённого 
учреждением за 
счёт средств, 
выделенных 
учредителем

руб. 22268,68 21199,84 468090,75 530670,97 392434,17 551870,81

приобретённого 
учреждением за 
счёт доходов от 
приносящей доход 
деятельности

руб. 2270 2270 2270 2270

особо ценного 
движимого

руб.
312900,21 428687,83 312900,21 428687,83

3. Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося на
праве
оперативного
управления

шт. 3 3 3 3

в том числе:
переданного в 
аренду шт.

переданного в 
безвозмездное 
пользование

шт.

4. Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося на
праве
оперативного
управления

м2

в том числе:
переданного в 
аренду м2

переданного в 
безвозмездное 
пользование

м2 17,9 17,9 i/,9 17,9

полученных в
отчётном году от
распоряжения в
установленом
прядке
имуществом,
находящимся у
учрежде
ния на праве
оперативного
управления

руб-

/ .
у}

Главный бухгалтер 

Исполнитель

Куркоедова Г.М. 

Кузнецова С.Н.


