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Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Полевского городского округа «Основная общеобразовательная школа с. 

Курганово» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020
год

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения Отчетные данные

1 2 3 4
Раздел 1 «Общие сведения об образовательном учреждении»

Полное официальное наименование 
учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Полевского городского округа " Основная 
общеобразовательная школа с. Курганово"

Сокращенное наименование 
учреждения

МБОУ ПГО "ООШ с. Курганово"

Дата государственной регистрации 23.03.2017 г.
ОГРН ОГРН 1026601606998
инн/кпп ИНН 6626009956, КПП 667901001,
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС № 25 по Свердловской 

области
Код по ОКПО ОКПО 47678548

1 Основные виды 
деятельности

- формирование общей культуры личности обучающихся, 
достижения обучающимися образовательного уровня 
соответствующего федеральному государственному 
образовательному стандарту общего образования, их 
адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека;

реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования в группе общеразвивающей, 
присмотр и уход за детьми;
- организация питания воспитанников и работников;
- организация медицинского обслуживания воспитанников;
- обеспечение социально-бытовых условий в соответствии с 
требованиями, установленными действующим 
законодательством.

2 Иные видов деятельности, не 
являющиеся основными

деятельность по содержанию и эксплуатации 
имущественного комплекса, в том числе объектом 
движимого и недвижимого имущества, закреплённых за 
учреждением в установленном порядке.

Перечень услуг (работ), 
которые
оказываются потребителям

- оказание консультативной и информационной услуги;
- оказание услуг общественного питания, связанных с 
производством и реализацией продукции, в том числе



за плату в
случаях, предусмотренных 
нормативно
правовыми (правовыми) 
актами с
указанием потребителей 
указанных услуг 
(работ)

продуктов питания
осуществление спортивной и физкультурно- 

оздоровительной деятельности;
- развитие вокальных способностей ребенка;
- изобразительная деятельность.

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

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Полевского городского округа «Основная 
общеобразовательная школа с. Курганове», утвержден 
23.03.2017 приказ ОМС Управление образованием ПГО № 
62-Д. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности 66 № 14258 от 14.12.2012 (бессрочно)

4 Количество штатных единиц 
на начало отчетного периода Ед 33,83

Количество штатных единиц 
на конец отчетного периода Ед 31,28

Причины изменения 
численности на отчетного 
периода

Сокращены сторожа и дежурные по режиму.

5 Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения Руб. 36 547,53

В том числе:
Средняя заработная плата 
основного персонала Руб. 36 626,99

Средняя заработная плата 
руководителя 
образовательного 
учреждения

Руб. 51 715,94

6 Количество вакансий на 
начало отчетного периода Чел нет

Количество вакансий на 
конец отчетного периода Чел. нет

Раздел 2 «Результат деятельности образовательного учреждения
1 Изменение (увеличение, уменьшение 

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% 0

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

рублей 0

3 Изменение (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения (далее 
-  План) относительно предыдущего отчетного 
года, с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, нереальной 
к взысканию

процент

Уменьшение на 20% 
кредиторской 

задолженности. 
Просроченной 

задолженности нет.

4 Суммы доходов, полученных образовательным 
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ);

рублей 0



5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)

рублей Без изменения

6 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

человек 87

В том числе: платными для потребителей
7 Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 0

Принятые меры по результатам рассмотрения 
жалоб 0 0

8 Информация о проверках деятельности 
учреждения, проведенных уполномоченными 
органами и организациями, с указанием тем 
проверок

9 Показатели исполнения муниципального 
задания
Доля педагогов имеющих специальное 
педагогическое образование % 90

Доля педагогов прошедших повышение 
квалификации % 100

Посещаемость детьми учреждения % 80
Доля детей-участников конкурсных 
мероприятий муниципального, регионального, 
всероссийского уровней

% 63

10 Общая сумма кассовых поступлений, всего, из 
них: рублей 15 218 655,73

Субсидии на выполнение муниципального 
задания рублей 13 318 241,90

Целевые субсидии рублей 1 554 245,40
Бюджетные инвестиции рублей 0
От оказания учреждением платных услуг 
(выполнение работ) и иной приносящей доход 
деятельности

рублей 346 168,43

11 Сведения о кассовых выплатах, всего, из них: рублей 15 204 673,25
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, КОСГУ 210 рублей 1111 1185,83

Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 54 914,69
Транспортные услуги, КОСГУ 222 Рублей 0
Коммунальные услуги, КОСГУ 223 Рублей 826 187,41
Арендная плата за пользование имуществом, 
КОСГУ 224 рублей 0

Работы, услуги по содержанию имущества, 
КОСГУ 225 рублей 162 291,51

Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 1 843 558,21
Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 352 145,00
Приобретение основных средств, КОСГУ 310 рублей 750 594,40
Приобретение нематериальных активов, КОСГУ 
320 рублей 0

Приобретение материальных запасов, КОСГУ 
340 рублей 103 796,20

Раздел 3 « Об использовании имущества закрепленного за об тзовательным учреждением
Показатели Ед. изм Начало Конец 

отчетного отчетного



периода периода
1 Балансовая стоимость недвижимого имущества, 

всего, из них: Рублей 22642260,60 22642260,60

2 Недвижимого имущества переданного в аренду Рублей 0 0
3 Недвижимого имущества переданного в 

безвозмездное пользование
Рублей 0 0

4 Балансовая стоимость движимого имущества, 
всего, из них: Рублей 2292086,52 250580,60

5 Движимого имущества переданного в аренду Рублей 0 0
6 Движимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование Рублей 0 0

7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, всего, из них: М2 1846,5 1846,5

8 Переданного в аренду М2 0 0
9 Переданного в безвозмездное пользование М2 110.0 110.6
10 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

3 2

11 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом

Рублей 0

12 Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества списанного учреждением в 
отчетном году

Рублей 0

13 Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели

Рублей 0

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

Рублей 0

15 Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

Рублей 250580,60

16 Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели

Рублей 0

17 Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

Рублей 0

18 Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, списанного 
учреждением в отчетном году

Рублей 0

Руководитель Т.Г. Ашихмина

Главный бухгалтер
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