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Утверждаю
учреждения
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Отчет о результатах деятельности
МОБУ Перовская СОШ

И об исполнении закрепленного за ним муниципального имущества по состоянию
на 01 января 202h.

УО администрации м}.ниципального образования Соль-Илецкий городской округ
Оренбургской области

составлен 02 марта 2020г.
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l. Оýщи* c*}*д*K}irl об учрекдении

411.1

исч*рпываюций перечень sидfrв деятальнOсти (с указанием
ОСНOýНЬ]Х ВИДOВ ДаЯТеЛЬNOСТИ И ИНЫХ ВИД08 ДеЯТеЛt,НОСТИ, Не
являюцихоя оlновныr,ли), кOторь]ё учреждеilие впраsе
осуцеств,.,lятh, 8 сOsтвýтilтfзии * ег0 }rчредительными документами

п*рOч*i,,Nь услуг {работ), KOTOpbl8 0казL,lваются потребитеJ,lям за
п]ч;)ту ý случаях. предусмптр*ннь]х нOрLлатиЕныапи пра80вьilvlи
iпраповыпли) актапли с указаиием потреýитепей ук*заиных услуг
{р*ýот)

4а

пýрsчsllь д$куlи{знтOs (с указапием Hфl\l1*psн. даты выд;}чи и срOка
na,iгTg,r*\ ua f\rJrичr}ч,#}l/,lr -*,,Jýýнии к*тOрh,х уцрt}х{деиие 0суtлgствлfiýт
д*ятflлt}нOсть {*iзид*т*ль*тпп 0 rO*ударстнениоЙ р*гистрации
учЁ*)lи*н ия, пицOнзии и други* рfr зр*|"}lительi t ые доку tислнты )

-Лицензия SбЛ01 Ns0003804
от 04,08.2014 бессрочная
-Свидетельств0 0 внёсёнии
записи в ýдиный
гOсударственн ый реестр
ýридических лиц 0т
01,0s,201"1 56 Np CI03281s07
-Свидетельство о
l]OстанOtsке на учет
рrэссийской организации в
налOгOýOм 0ргане п0 }ngcTy
нахO}кдt}ния на тёрритOрии
РФ от 26"07,20i]5 ý6 Np

003281 s08
-Свидетельстý0 0
государственной
аккредитации 56 А 01 Nt
00008З5 от 05.04.2013( до
05.04.2025)

l.i$

кOfiич**т*0 ttJTaTHt}lx единиц учр8}lйёниfi (указываютсq данньlе о
кOличестsеннOм cOfiTfiil* и квалификации 0Фтрудниl(0ý учре)иания,
н;) начал0 и на кfiлl*ц *тч*тнOг0 гOда, В случне изм*неýиrl
жOличg*т8а штатиьлх 8диниц учрё}кдения указыýýютсý причинь]r
fiрив*ýшие к их изман*ниl* нfi кOнец ý}четного периода)

зз,55

l.i) средняя napaбoTH;tsl плёта сOтрудникOв учре)tи*ния -18734,78

ll. Результат деятельности учреждения
НаипленOв*ни* 110к&зfiт*ля 3начение показателя

и}]id*н8иие {увеличtлни*, умежьшение) баланспвой {остатоriной)
пт0}1епOOти t-tефинан**ных *trтиýOв sтнOf,ит*льн0 пр*дыдул"ц*l0

-- -л la/ \U iчt: lHt,Jl i, ltJl{d \ /о,

:]
t-

о
Ф

1,2



*ýLi"l{}fi f,yMMa 8ыста*лфнньlх тр*SOваний s вOзмещение ущsрба п0
нgдOста|lfrlи и хищgниfrм ]\iат*риfrJlьliь]х ценностей, децý)киьlх
flр*дrтts, ё так}кs 0т ll0рчи р*lатериальllык цеrriiостей

2з

изм*и8ниfi (у*tличение, уl\л*иьн*}-*и*) дебиторской и кредиторской
заДОfiх(е}jF,ОСТl уЧРеХ(ДеtsИЯ В РаЗРе3е ПОСтУПЛениЙ {ВоrПЛаl )

предусмотрённь ч П;rачом гРrчансово - хозяйственнои
деfiтальilOсти гOсударств*нi-,l0гfi (муниципального) учреждения
{д*л** * План) 0тнfiситально пр8дh,дущег0 0тчетног0 года (в

процентах) с унýз&ниsм причиi-{ ФбразOsания просроченной
кр8дитOрЁкOЙ *ад*лrкеннOсти. а тачч<е дебиторскоЙ задолженности,
|..lýр*ýльнOЙ к 8зысканию

*ylvlý,lhl д*хOдов. пOлуч*нных учре)l{дением от оказания платньlх

услуг {вып*лн&1-1иfr работ)
-49208,89

2.ý цеиы (тарифы) на платные услуги (работы), 0казыýаамые
потребителям {в динамике в течение отчетного периода)

-948руб./месяц

?ý обцое кOличество потребителей. воспользова8Lllихся у*f:угами
(работами) учреждения (з том числе платны]\пи дл.и потреýителей)

-65

L-l
количество жалоб потребителеЙ и принять]ё п() p*8yIlbTaТaм их

рассмотрения меры

2S БюOн<еmное u авmономное учрежdенчя 0ополнчmельно указываюm

суммы кассовых и пл8нOвьlх п*ступлений {с учетом возвратов) в

разрезе ии
-Е 943 176,88

l.ý, l-
ilумl\4ы KaCcýBt,lХ и планOýьlх вьlплат (с учетOrvt 80сстанOвленных
кассовы1 выплат) * разр*зе вьlплат

.]{-1

lbt]-
111-
.11,1

226-
340-
?an*

5 73s 605,16
з 01 1,82
1 687 383,02
102 38Е,89
59с $2s,1 J

378 272,4ý
12ý 071,77
3157vg,43
1137,1s

1-э Казе н ное уч режd е н u е dо п ол н u m ел ьно

эсl 1

показатgли кfiiсOýOгo испfiлýgl1иfi ýtодiкетн*й clrleTbl учрехц*ниfi и

пOказатели дOý*денньlх уqре)tдёнию лимитOа ýюджетиых
обязательств

lll. Об использовании имущеGтва, закрепленного за учреждением

наимgн*ниние пýказfrтgл}i

Значение
показателя
на начало
отчетного
периода

3начение
показателя на

конец
отчетного
периода

ё.i
**щая fi алансокая (о*тат*чяая) *т*иьл*сть недеи)киелOг0 и}пуцестна,
нахO.tr{tцФгФсfr у учр*)кд*иия на пра$* *{"}еративнOг0 у]lра*лФния

10695412,12 10695412,12

3.2
оSu1ая ýалансошая (остнточная) стоиlио*ть нед8ижиплOг0 имуu;ества,
нахflяfiцеrOсfr у учреж&ени$1 l-{* ,lpaBe 0п*р*тивнOг0 управл*ниfi, и

fi*рsданноr0 8 ар*нду

1,i
о*ш]ая Sаланспвая {r:*таточная) *тоиltл*сть нýдви}кимпг0 имущ*ства,
|jflх*дяцегOсr} у уцре)t{дания ýfr fiраý* 0ператиýнOr0 управл*ния, и

лl*р*дан нOг* в f, **нозпqездNfl * пsJль}зOtsание

3.4.
*St"ц*я f,аланспаая {остаточная} *тOимOсть дви}l(имOг0 имущестsа
иахO.qяil.l*г*frfi у учр*}{дения нý праЕе 0перативнOг0 упра8лsния

з.ý
оýщнн Sзлансовах {оurаточная) стпимо*ть движимOг0 имуt]"10ствз,
i{ахOдяцýг0*-я у учрёiкдения иа t"lp;lts0 0пýративнOlп упраапен$я, и

п*ред;]ннOг0 в аренд,у



0Sщая баланповая (остаточная} стоимость дsи}l(имOrо имущества,
нахOдfiцýгOся у учр*жд*ниfr Nа прав* 0пýративиог0 упраýлOния, и

пsр*деннOго в безвозмезl}нOё г10]1hз*ýýние

3.ч
оýцая fi лfi lýsдь оýъект*в н#дtsи}ким*г* иl\{уll]sства, нахOдяи*гOсt1 у

учреý(д*ниff иа п ра gе *г,]*р;:лти8пOгс уп ра $лgн ия
1 189 1 1яа

tn
*Sш{ая плOц*дь 0SъектOts н*двиfr{имOг0 и]иущестýа, находящеrося у
учр8жд8ния иfi прн** 0]",lерfrт|,lшнOг0 упраýпsния. и переданнOг0 в

ар*нду

оýшая плýu}едь объ*кт*и иЁдýижиrъ{sr0 иьlущества, находящегOся у
уtlре}lцЁýиfi на праý0 0;l*рати8н0l0 управления, и переданного в

ý*зв*зме*дý*s пOfi ьзO8аilип

3."10
кf]личýстý0 оSъектов нýдви}l{имOг0 имущества, нахOдящегося у
уч р8)ýдý н 1,1 fi и а г] р а ýе 0 п Ф р зти ý но го ]" п р а вл е н и я

1 1

114
J !l

*fiъ*t\,l срёдстн, полученных в отчетной году от распорfiж*ниý в

устаи*клfrннOм порядке имуцеством, нахOдящимся у учр*)ltдflýия
|..ta l"tpaBe 0пёративного управления

31? БюOжеmным учрежdенчем 0ополнчmельно указываеmся

з j2,1

обща я бал а н с о в а q |остаточ н а я ) стоимость нед8и}киl\,{0г0 иму цества,
прi,lсбретен*ого учреждением в отчgтнOм гOду за счет средств.
зэiде,пеrнь] ( органом, 0ýуиýствлý}OщиI!,х фунt<ции и полнамOчия

уЧОеДИТеЛЯ. УЧРеЖДёНИtQ На УКёýИНН1,1а ЦёЛИ

? l),

общая балансовая (о*татшчиая) птоимость недвижиilлого имущества,
прип$р*теннOг0 учре}кдýни*м 8 0тчетнам году за счет дOхOдOв,
lл{]лучOннл,lх 0т пJ]атных услуг и иноЙ приносящоЙ дOхOд
дff$птsльнOсти

а 11аJ l( J
о*u'lая балан*пвая {остаточная) стоимость осоfiо ценнOг0
ДВИ}{Иrr{ОГС ИМУЩеСТае, НаХOýЯЩOГOСЯ У УЧР8iКД8НИr] ýа ПРаВ0
оператианOг0 упраýл8ния

2227990,4з 2233574,73

tfur.r;,э Масякина С.Г.
(Ф.И.О. руководителя)

Зеленко Т.А.
(Ф.И.О. руководителя)

Пятковская Н.А
(Ф.И. О. руководltге;rя)

Руководитель учреждения

Главный бухга_llтер учреждения

Исполнитель док)мента

(подпись)
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