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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«Средняя общеобразовательная школа №28
с углубленным изучением отдельных предметов»
(полное наименование учреждения)
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Реквизиты документов
(номер и дата выдачи)
Утвержден
постановлением
администрации городского
округа Ревда от
19.03.2018 № 460

Срок действия
документов

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности

№19691 от 13.04.2018

бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации

№ 9432 от 16.04.2018

09.10.2024

Перечень документов, на основании которых
учреждение осуществляет свою деятельность
Устав

Основные виды деятельности учреждения в
соответствии с учредительными документами
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования,
обеспечивающих углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей
(профильное обучение)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения (человек)
442
331

92

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования;

50

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ

65

Иные виды деятельности, не являющиеся
основными, в соответствии с учредительными

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения (человек)_____

документами
выполнение работ по вовлечению молодежи в
социальную практику, включая добровольческое
движение, трудовые отряды
организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику асоциальных
проявлений
работа по созданию концертов и концертных
программ, иных зрелищных мероприятий
работа по формированию и учету музейного фонда
работа по организации и проведению культурномассовых мероприятий
выполнение работ по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий разного уровня
организация экскурсий, поездок, путешествий
организация и проведение мероприятий по
патриотическому воспитанию детей и молодежи
организация и проведение мероприятий по
профориентации обучающихся
Перечень услуг (работ), которые оказываются за
плату, в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами

82
132

120
0
914
884

407
914
218

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения (человек)

Школа будущего первоклассника
Образовательная робототехника. Мои первые
роботы
Мир информатики
Веселый английский
Хореография

78
63
53
69
34

Количество структурных подразделений

-

Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием

106,43

Фактическая численность учреждения

На начало года На конец года
80

75

Количество штатных единиц учреждения, задействованных в
осуществлении основных видов; деятельности

73,83

Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и
кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное
обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство

32,6

На начало года На конец года
Количество вакантных должностей
2

1

Средняя заработная плата всех сотрудников учреждения (рублей)

38 826,90

Средняя заработная плата руководителя (рублей)

84 293,52

Средняя заработная плата заместителей руководителя (рублей)

76 835,41

Средняя заработная плата специалистов (рублей)

39 589,29

Средняя заработная главного бухгалтера (рублей)

64805,56

Состав наблюдательного совета автономного учреждения

Ф.И.О.
Федосеева Людмила Федоровна

Должность

почетный гражданин городского округа Ревда,
заслуженный учитель Российской Федерации
представитель общественности
Торбочкина Ксения Ивановна
начальник финансово-экономического отдела
Лазарева Елена Валерьевна
управления образования городского округа Ревда
начальник управления по муниципальной
Пискунова Елена Фанисовна
собственности и природным ресурсам
администрации городского округа Ревда
ведущий специалист отдела нормативно - правового
Шадрина Людмила Николаевна
обеспечения и функционирования образовательных
организаций
учитель русского языка и литературы высшей
Балабанова Наталья Александровна
квалификационной категории, член комитета
первичной организации профессионального союза
работников народного образования и науки РФ
образовательного учреждения, член Комиссии по
стимулированию работников учреждения, призер
этапа конкурса «Учитель года
учитель начальных классов высшей
Барышникова Светлана Борисовна
квалификационной категории, председатель
первичной организации профессионального союза
работников народного образования и науки РФ
образовательного учреждения, руководитель
городской Ассоциации учителей начальных классов
Результат рассмотрения и утверждения отчета о деятельности муниципального автономного учреждения
наблюдательным советом в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона «Об автономных
учреждениях»
Наблюдательный совет рассмотрев отчет «О результатах деятельности Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением
отдельных предметов» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год»
принял решение о его принятии и утверждений. Протокол от 11.02.2020 № 2
Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Единица
измерения

Отчетный год

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

%

-28,24

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

тыс. рублей

-

Наименование показателя деятельности

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного
года
%

97083,5

Информация о причинах образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию-отсутствует
Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного
года
%

298,2

Информация о причинах образования просроченной кредиторской задолженности, нереальной к
взысканию - отсутствует
Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг
(выполнения) работ, в том числе:
образовательные услуги за плату

тыс. рублей

503,9

тыс. рублей

503,9

При осуществлении основных видов деятельности сверх
муниципального задания

тыс. рублей

При осуществлении иных видов деятельности

тыс. рублей

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) по форме, установленной
Приложением № 3 к Порядку формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений городского округа Ревдэ и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному
постановлением администрации городского округа Ревда от 04.12.2017 г.
№ 3306 (в редакции постановления от 21.11.2019 г. № 3044)

-

Сведения об оказании учреждением муниципальных услуг (выполнении
работ) сверх муниципального задания, в том числе (наименование услуг
работ):

-

-

1561,8

Прилагается

тыс. рублей
/за единицу
услуги
(работы)
Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках
осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых
учреждением услуг (работ)
Прибыль учреждения после налогообложения
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Количество жалоб потребителей

%

2,5

тыс. рублей

7,0

рублей

Прилагается

штук

-

Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов),
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения

тыс. рублей План

Факт

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

тыс. рублей 50 906,7 50 906,7

субсидии на иные цели

тыс. рублей 10 305,8 10 305,8

собственные доходы учреждения

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетах? восстановленных кассовых
выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения

тыс. рублей

2 194,6

тыс. рублей План

2 194,6

Факт

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

тыс. рублей 50 906,7 50 906,7

субсидии на иные цели

тыс. рублей 10 305,8 10 305,8

тыс. рублей

собственные доходы учреждения

2 205,8

2 205,8

Информация об исполнении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

%

100

Объем финансового обеспечения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

тыс. рублей

50 906,7

Объем финансового обеспечения развития учреждения

тыс. рублей

1 458,7

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
Отчетный год
Наименование показателя

Единица
измерения

на начало года

на конец года

Изменение
(увеличение /
уменьшение)

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

тыс. рублей

15 007,2
(5 827,9)

15 007,2
(5 698,7)

0,00
0 129,2

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в аренду

тыс; рублей

-

-

-

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

тыс. рублей

-

-

-

:
;

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

тыс. рублей

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в аренду

тыс. рублей

-

-

-

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

тыс. рублей

-

-

-

Общая балансовая стоимость
закрепленного имущества, в т.ч:

тыс. рублей

93157,3

78929,8

(-) 14 227,5

стоимость недвижимого имущества

тыс. рублей

68 684,5

50 562,0

(-) 18 122,5

24 472,8
(1 939,4)

28 367,8
(2 287,8)

(+) 3 895,00
(+) 348,4

стоимость особо ценного движимого
имущества

тыс. рублей

18 053,5

20 940,7

(+) 2 887,2

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

кв. метров

4752,7

4752,7

-

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

кв. метров

-

-

-

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

кв. метров

166,0

166,0

-

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, арендованного для
размещения учреждения

кв. метров

-

-

-

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

штук

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

тыс. рублей

Главный бухгалтер
«11» февраля 2021 г.
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