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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края, и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества за период 2021г

1. Общие сведения об учреждении

N
п/п

Показатель

1.1 Перечень основных видов деятельности <*> 85.14-Образование среднее общее

1.2 Перечень иных видов деятельности <*> 85.12-Образование начальное общее
85.13-Образование основное общее 
85.41-Образование дополнительное 
детей и взрослых

1.3 Перечень услуг (работ), оказываемых за 
плату, и потребителей данных услуг (работ)

Дополнительное образование детей и 
взрослых.

1.4 Перечень документов, на основании 
которых учреждение осуществляет 
деятельность <*>

Лицензия № 4645 от 30 марта 2016 года 
серия 26Л01№0000893, бессрочная 
Свидетельство о государственной 
аккредитации серия 26А02№0000470 
№ 2776 от 24.10.2016г до 29.03.2025г



Устав от 08.08.2018года

1.5 Состав наблюдательного совета в отчетном 
году (с указанием должностей, фамилий, 
имен и отчеств) <*> <2>

“

1.6 Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 
<*> <2>

NN
пп

Показатель Ед.
изм.

На
начало

года

На конец 
года

Причин
ы

изменен 
ия (на 
конец 

отчетног 
о года)

1.7 установленная численность учреждения<4>, 
численность в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием учреждения<3>

челове
к

119,77 118,49

1.8 фактическая численность учреждения 
(указывается фактическая численность 
учреждения, данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников 
учреждения на начало и на конец отчетного 
года)

челове
к

85 77

1.9 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения <*>, в том числе

руб. 23036,58 26736,50 -

руководителя руб. 35958,75 53452,90 -

заместителей руководителей руб. 32598,33 35958,75 -

специалистов руб. 28297,31 33968,38 -

2. Результат деятельности учреждения

N
N
пп

Показатель Год, 
предшествующ 
ий отчетному,

тыс1>руб.

Отчетный 
год, тыс. руб.

Изменение %

/

Примеча
ние

2.1 Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

1/Y/
172147,09/ .у 

106479,32 у /

167579,09/V  

100088,54 .
А л

уменьшение 
2,65%/ ^ 
уменьшение 
6,00% ^



2.2 Дебиторская задолженность 40,65 [Д /' 41430,30 'Х / ' увеличение
101819,56%

-

2.3 Кредиторская задолженность 191,47 \ ) ( / 52,64 уменьшение
72,51%

-

NN
пп

Показатель

Ед.
изм.

Значение показателя за отчетный 
год

Приме
чание

План Факт Отклонение

абсол. %

2.4 Информация об исполнении 
задания учредителя <*>

49037,81
й /

48470,18
0d

-567,63
/

-1,16 -

2.5 Объем финансового обеспечения 
муниципального задания <*>

тыс.
руб.

40398,06
IX/

39851,61
!Л/

-546,45
>/

-1,35
V

-

2.6 Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке <*>

тыс.
руб.

47693,93
iA/

47131,11
k

-562,82

1/

-1,18
■/

2.7 Объем бюджетных инвестиций
<3>

тыс.
руб.

876,60
1/

872,70 -3,9 0,44 -

2.8 Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию <*> 
<2>

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

2.9 Кассовое исполнение бюджетной 
сметы <4>

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 -

2.10 Доведенные лимиты бюджетных 
обязательств <4>

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 -

2.11 Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений <3>

тыс.
руб.

48839,54

* /

48414,19
* /

-425,35
\/

-0,87
>/'

2.12 Суммы кассовых и плановых 
выплат (с учетом 
восстановленных кассовых

тыс.
руб.

49037,81
\Х /

48470,18 -567,63 -1,16
у

”



выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений <3>

2.13 суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения 
работ), при осуществлении 
основных видов деятельности 
сверх муниципального задания, 
при осуществлении иных видов 
деятельности

тыс.
руб.

1332,007 \ 133^2 -1,38
</

-0,10

2.14 Сумма прибыли после 
налогообложения - всего, <*> 
<3> в том числе

тыс.
руб.

0 0 0,00 0,00 -

2.14.1 Сумма прибыли, образовавшейся 
в связи с оказанием учреждением 
частично платных услуг (работ) 
< *>  <3>

тыс.
руб.

0 0 0,00 0,00

2.14.2 Сумма прибыли, образовавшейся 
в связи с оказанием учреждением 
полностью платных услуг (работ)
<*>  <з>

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

2.15 Сведения об оказании 
муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг 
(выполнении работ) сверх 
муниципального задания <*>  <3>

2.16 Виды услуг (работ) Средняя стоимость 
частично платных 
услуг (работ), руб.

Средняя стоимость 
полностью платных услуг 

(работ), руб.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

2.16.1 Дополнительное образование 
детей и взрослых

1296,00 648,00 0,00 0,00

Итого... 1296,00 648,00 0,00 0,00



2.17 Виды услуг 
(работ)

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовавш 
ихся услугами 

(работами) 
учреждения, 

чел.

В том числе

Количество 
потребителей, 

воспользовавших 
ся бесплатными 

услугами 
(работами), чел.

Количество
потребителей,
воспользовав

шихся
частично
платными
услугами

(работами),
чел.

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
полностью 
платными 
услугами 

(работами), чел.

2.17.1 образование 664 664 34 0

Итого... 664 664 34 0

2.18 Количество жалоб потребителей Принятые меры

2.18.1 - -

NN
пп

Показатель Ед.
изм.

Значение
показател

я

Примечание

2.19. Выставленные требования в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных 
ценностей

2.20. Сведения о соблюдении норм 
законодательства Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальных 
правовых актов Ипатовского городского 
округа Ставропольского края в части, 
касающейся деятельности учреждений по 
оказанию муниципальных услуг 
(выполнению работ)

2.20.1 Отсутствие (или количество) предписаний и 
санкционирования со стороны контрольных 
и надзорных органов

шт 1 Роспотребнадзор 
Постановление 48 
от 16.03.2021

2.20.2 Отсутствие (или количество) выявленных 
нарушений в актах проверок деятельности 
на предмет соответствия его деятельности 
нормам законодательства

шт 1

2.20.3 Иные показатели - - -



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Об использовании недвижимого имущества:

NN пп Показатель Ед.
изм.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения <*>

тыс.
руб.

137361,02/^  
85549,67 | /

131994,68/ ^  
79544,23 /

3.1.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

137361,02/
85549,67

131994,68/
79544,23

3.1.1.2 В том числе общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду

тыс.
руб.

3.1.1.3 В том числе общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

3.1.1.4 В том числе общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем учреждению <3>

тыс.
руб.

3.1.1.5 В том числе общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности <3>

тыс.
руб.

3.1.2 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением <*>  <2>

ед. 10 7

3.1.2.1 В том числе количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением на 
праве оперативного управления

ед. 10 7

3.1.3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением < *>

кв. м 8929,60 10373,30

3.1.3.1 В том числе общая площадь недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления

кв. м 8929,60 10373,30



3.1.3.2 В том числе общая площадь недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного 
в аренду <*>

кв. м

3.1.3.3 В том числе общая площадь недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

кв. м 1149,20 1149,20

3.2. Информация о потребности в проведении капитального ремонта зданий и 
сооружений, закрепленных за учреждением.

NN пп Вид объекта недвижимого 
имущества

Год
постройки

Г од проведения 
капитального 

ремонта

Необходимость 
капитального ремонта 

(острая, средняя, 
отсутствует)с 

указанием части 
объекта, подлежащей 

ремонту

3.2.1 Школа /литер А/ S -8719,80 
кв.м.

2007 - отсутствует

3.2.2 Г азопровод поводящий 
среднего давления

2007 - отсутствует

3.2.3 Г азопровод низкого давления 2007 - отсутствует

3.2.4 Канализация/ наружные сети/ 2007 - отсутствует

3.2.5 Водопровод/наружные сети/ 2007 - отсутствует

3.2.6 Гараж/Литер Г S-81.70 кв.м./ 2007 - отсутствует

3.2.7 Теплица/Литер Т /S -97,80 
кв.м.

2007 - отсутствует

3.3. Об использовании движимого имущества.

NN пп Показатель Ед.
изм.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения

тыс.
руб.

15424,83// 
1568,41 f

16402,16/ /  
1362,06 ^

3.3.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества учреждения, 
находящегося на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

15424,83/
1568,41

16402,16/ 
1362,06 *

3.3.1.2 В том числе общая балансовая (остаточная) тыс. - -



стоимость движимого имущества учреждения, 
находящегося на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

руб.

3.3.1.3 В том числе общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества учреждения, 
находящегося на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

56,23/
0,00

56,23/
0,00

3.3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества 
учреждения <*> <2>

тыс.
руб.

7290,92/
889,10

7290,92/
600,74

3.3.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления <*> <3>

тыс.
руб.

7290,92/
889,10

7290,92/
600,74

3.4. Сведения о состоянии объектов движимого имущества учреждения балансовой 
стоимостью свыше 200 тыс. руб.

NN
пп

Вид объекта движимого 
имущества (стоимостью 

свыше 200 тыс. руб.)

Кол-во,
ед.

Из них 
приобретены/ 

отремонтированы 
за последние 3 

года, ед.

Средняя
степень
износа,

%

Примечание о 
необходимости 
ремонта/замены

3.4.1 Автобус ПАЗ 32053-70 1 - 100 -

3.4.2 Автобус ПАЗ 32053-110-77 1 - 100 -

3.4.3 Автобус ПАЗ 320370-08 1 - 70,24 -

3.4.4 Автобус «Школьный »ПАЗ 
32053-70

1 100 -

3.4.5 Кабельные линии связи и 
радио

1 100 -

3.4.6 Электроснабжение/наружные
сети

1 100 -

NN
пп

Показатель Ед.
изм.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

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

тыс.
руб.



3.6 Вложения в уставный капитал других - - -

организаций (суммы денежных средств и
имущества) <2>

3.7. Сведения о соответствии учреждения санитарно-эпидемиологическим нормам, 
нормам противопожарной безопасности и иным обязательным нормам.

NN
пп

Показатель Наличие

3.7.1 Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам соответствует

3.7.2 Соответствие нормам противопожарной безопасности соответствует

3.7.3 - -

(подпись) (расшифровка подписи)


