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Ов _________

Директору муницип; 
бюджетного обгцеобразо 

учреждения сред 
общеобразовательной 

И.В. КрасновЬ

ального
нательного
ней

школы № 4 
й

Отделом имущественных и земельных отношений аД: 
Петровского городского округа Ставропольского края проверен отчет 
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
средней общеобразовательной школы № 4 г. Светлограда и об ^ 
закрепленного за ним имущества за 2019 год в части раздела 
использовании закрепленного за учреждением муниципального имущ^ 
проверки замечаний установлено не было.

министрации 
о результатах 

учреждения 
спользовании 
сведения об 
ства. В ходе

Начальник отдела имущественных и 
земельных отношений администрации 
Петровского городского округа 
Ставропольского края Н.Д.Мишура

Морозова И.В. 
8(86547) 4-12-48



Приложение 2
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципальных учреждений Петровского 
муниципального района Ставропольского края и об 
использовании закрепленного за ними муниц шального 
имущества

Отчет
о результатах деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №4 

Петровского городского округа Ставропольского края

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2019 год

Общие сведения о МБОУ СОШ №4

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение ере; 
общеобразовательная школа №4

няя

Сокращенное наименование учреждения МБОУ СОШ №4

Место нахождения учреждения !

_________  1

356530, Ставропольский край 
Тетровсхий район 
г. Светлоград 
/л. Бассейная, 93

Почтовый адрес учреждения ,356530, Ставропольский край 
петровский район 
Г. Светлоград 
ул. Бассейная, 93

Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным документам:

__1

начальное общее образование 
основное общее образование 
среднее (полное) общее образование

Основные виды деятельности

‘

Реализация общеобразовательных прш 
начального общего, основного общего 
среднего (полного) общего образованы

рамм
и
я

Иные виды деятельности
|
Дополнительное образование, 
Дистанционное обучение

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в ; 
случаях предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами

Дополнительные платные образоват 
услуги

:льные

Потребители услуг (рабст), которые оказываются за плату, 
в случаях предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами

Учащиеся 
Население города

Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность

_____1

Лицензия № 4961 серия 26Л01№00( 
от 19.07 .2016 г

Свидетельство об аккредитации №267 
серия 26 А02 №000401 от 24.12.2015г

1210

2

Среднегодовая численность работников учреждения 106,5

Средняя заработная плата работников учреждения 20827 руб.



Показатель На начало года Каконец i ода
Количество штатных единиц учреждения 6S 64
Квалификация сотрудников учреждения 68

| Высшая 39 
: первая 9 
1 сзд 13
' б/к-9
!

64
Высшая 37 
первая 10 
сзд 9 
б/к-8

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного 
периода

Сведения о результатах деятельности учреждения

N
п/п Наименование показателя деятельности Единица

измерения
Г од, предшествующий 

отчетному Стчетный год

: 1. 

!

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% 4 ,8 3

-4,58

— +12,31

+14,80

2.

L-------

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс. рублей 0,6

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности:

тыс. руб;16Й +18,57

!
j

в разрезе поступлений: +3481,7|

в разрезе выплат: -19,83 :

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности:

тыс. рублей -322,13

в разрезе поступлений: -33,42 |

в разрезе выплат: +40,1

5. Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения) работ

тыс. рублей 668,50 889,64

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям1

7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

человек

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек

начальное общее образование 
основное общее образование 
среднее (полное) общее образование

Л В динамике в течение отчетного периода



N
п/п Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

Г од, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

платными услугами, в том числе по видам 
услуг:

человек 325

Дополнительные образовательные 
программы

человек 325

8. Количество жалоб потребителей штук нет

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей
10. Поступления, в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения: 
Всего:

ты с.рублей План

48119,0

Факт

47207,85

П:

50К

ган

13,12

Факт

50163,12
Субсидия на выполнение муниципального 
задания

тыс.рублей 38817,18 38817,18 4101 8,14 41018,14

Субсидия на иные цели тыс.рублей 5370,97 5370,97 6012,24 6012,24
Приносящая доход деятельность тыс.рублей 3930,85 3019,70 3132 ,74 3132,74

11. Выплаты, в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения:

тыс.рублей 48452,99 46694,81 5097 6,73 49398,28

Субсидия на выполнение муниципального 
задания

тыс.рублей 39057,99 38254,01 418 22,12 40704,39

КВР 111 25760,04 25760,04 272 21,51 27221,51
КВР 119 7699,28 7699,28 8064,82 8063,91
КВР 244 4893,75 4185,27 586 4Д1 4794,28
КВР 851 673,32 581,91 65! 1,68 609,99
КВР 852 7,50 3,41 Г ’,5 14,28
КВР 853 24,10 24,10 0 ,5 0,42

Субсидия на иные цели тыс.рублей 5370,97 5337,55 60 12,24 5608,85
КВР 111 27,91 27,91 28,2 28,2
КВР 119 8,43 8,43 8,52 8,52
КВР 244 5333,83 5300,41 59*75,52 5572,13
КВР 852 0,8 0,8

Приносящая доход деятельность тыс.рублей 4024,03 3103,25 3142,37 3085,04
КВР 111 243,70 243,70 280,82 280,82
КВР 119 73,61 73,61 84,81 84,81
КВР 244 3706,72 2785,94 27776,74 2719,41
КВР 853

Иные сведения
12.



Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имушестза

N н п Наименование
показателя

Обшая балансовая 
(остаточная i стоимость 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления____
Общая балансовая 
(остаточная стоим.>сiь 

1 недвижимою 
имущества, 
находящегося \ 
учреждения на праве 
оперативного 
у правления и 
переданного в аренд)__

Единица
измерения

тыс. рхблей

Год. предшеетв) юший 
отчетному

на начали 
года

на коней 
года

Отчетный

на начало 
года на конец года

2̂  124.2

7924.65

124.2 1

17652.47 1 "7652.47

тыс. pvo.ieit

год

27124."

17380.5

Общая балансовая 
(остаточная i стон мое т ь 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у  
учреждения на праве 
оперативного 
управления и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. руолси

Общая балансовая 
(остато ч пая) сто и мость 
движимо1 о им\ щества. 
находящегося у  
у чреждения на праве 
оперативного 
\правления___________

119.51 19.52 9.52

гыс. р\олеи 5976.58 14772.56

3044.90 j  2407.20

14772.56

2407.20

20349.53

2132.34

Общая балансовая 
(остаючная) сюи.\ oeib 
движимо! о им\ шее i ва. 
находящегося \ 
учреждения на праве 
оперативного 
управления, и 
переданного в аренде

гыс. puueii

Общая балансовая 
(остаточная i стоимость 

| движимого имущества, 
находящегося \

1 учреждения на праве 
оперативного 
управления, и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. ру оде и

133.43 148.05 14S.05 148.05



1
| N п'п Наименование

показателя
Единица

измерения

Год, предшествующий 
отчетному Отчетнь й год

на начало 
года

на конец
года

на начало 
года та конец года

i 3-
i
i

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого 
имущества, 
приобретенного 
учреждением в 
отчетном году за счет 
средств, выделенных 
учредителем 
учреждению на 
указанные цели

тыс. рублей

"

4.

,

;

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого 
имущества, 
приобретенного 
учреждением в 
отчетном году за счет 
доходов, полученных 
от платных услуг и 
иной приносящей доход 
деятельности

тыс. рублей

-

5. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на нраве 
оперативного 
управления

тыс. рублей 2310,18

101,78

2310,18

45,11

2310,18

45,11

2173,53

2,1

6. Количество объектов 
недвижимого 
имущества (зданий, 
строений, помещений), 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления

штук

2 2 2 2

7. Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, 
находящаяся у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления:

кв. метров
1

73
1
!1

26,30 7326,30 7326,30 7326,30

Общая площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления, и 
переданного в аоенду

кв. метров |

■1
1
«
!
!1
|I

...........



N n'n

i

|
>
i
:
11
1__________

Наименование
показателя

Единица
измерения

Год, предшествующий 
отчетному Отчетна 1Й год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года на конец г о д а

Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества.
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, и
переданного в
безвозмездное
пользование

кв. метров 32,00 32,00 Г

I

I
1

!

_ L

32,00

: S ‘

1

Объем средств, 
полученных от 
распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, 
находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления

тыс. рублей

l 9 . Иные сведения

Директор
I  * £ /  5

Главный бухгалтер
f x  С/ c

U* ^  1 '

И.В.Краснова 

И А Черниговская

i


