
Приложение 2 к Порядку составления и утверждения Отчета 
результатах деятельности муниципального учреждени 
Большесельского района и об использовании закрепленного з 
ним муниципального имущества 

Отчет 
о результатах деятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения Новосельская средняя 
общеобразовательная школа 

(полное наименование учреждения) 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2019 год 

Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении Большесельского района 

Полное наименование муниципального учреждения Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Новосельская средняя 
общеобразовательная школа 

Сокращенное наименование муниципального 
учреждения 

МОУ Новосельская средняя 
общеобразовательная школа 

Место нахождения муниципального учреждения 152370 Ярославская обл. 
Болыпесельский р-н, Село Новое, ул. 
Октябрьская, д.З 

Почтовый адрес муниципального учреждения 152370 Ярославская обл. 
Болыпесельский р-н, Село Новое, ул. 
Октябрьская, д.З 

Перечень видов деятельности муниципального 
учреждения, соответствующий его учредительным 
документам: 

• ! ; 

1 .Реализация основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования 
-Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
-Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 
2.Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования 
-Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 
3 .Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования 
-Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Основные виды деятельности 85.12 Образование начальное общее 
85.13 Образование основное общее 
85.14 Образование среднее общее 

Иные виды деятельности 

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



Потребители услуг (работ), которые оказываются за 
плату, в случаях предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами 
Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых муниципальное учреждение 
осуществляет деятельность 

1 .Устав муниципального 
общеобразовательного учреждения 
Новосельская средняя 
общеобразовательная школа от 
16.12.2015 № 1083 
2.Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе от 23.08.2000г; 
3.Федеральный Закон « Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних» 
(Государственная Дума РФ) 
4. Федеральный Закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 
(Государственная Дума РФ) 
5.Федеральный Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» 
(Государственная Дума РФ) 
6.Постановление администрации 
Большесельского муниципального 
района «О Порядке формирования 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных 
учреждений Большесельского 
муниципального района и финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания» 
7. Приказ управления образования «Об 
утверждении базовых требований к 
качеству предоставления 
муниципальных услуг» 

Среднегодовая численность работников 
муниципального учреждения 

28 

Средняя заработная плата работников 
муниципального учреждения 

25 039 

На начало года На конец года 
Количество штатных единиц учреждения 33,17 33,52 
Квалификация сотрудников учреждения 
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец 
отчетного периода 

Сведения о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения Большесельского 
района 

Едини 



1зменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года 

% -1,0 
(-24,7) 

5,7 
(-33,6) 

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

тыс. 
рублей 

3 . Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской 
задолженности: 

тыс. 
рублей 

3 . 

в разрезе поступлений: 

3 . 3 . 

в разрезе выплат: 

3 . 

4. Изменения (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности: 

тыс. 
рублей 

4. 

в разрезе поступлений: 

4. 4. 

в разрезе выплат: 

4. 

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

тыс. 
рублей 

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

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

Челове 
к 

88 82 7. 

бесплатными, в том числе по видам 
услуг: 

Челове 
к 

88 82 

7. 

Образование начальное общее 34 31 

7. 

Образование основное общее 43 41 

7. 

Образование среднее общее 11 10 

7. 

платными услугами, в том числе по 
видам услуг: 

челове 
к 

7. 7. 

8. Количество жалоб потребителей штук 

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

10. 
Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учпежления: 

рублей План 
2018 

Факт 
2018 

План 
2019 

Факт 
2019 



Поступления от оказания учреждением 36 370,97 21 616,00 34375 23, 
(выполнения работ), относящихся в 
соответствии суставом к основным 
видам деятельности, предоставление 
которых осуществляется на платной 
основе, а также поступления от инои 
приносящей доход деятельности 
Субсидии на выполнение 11455469,10 11283153,70 12182372,55 12182372,55 
муниципального задания 
Целевые субсидии 1 051 034,00 1 051 033,39 871235,33 871235,33 

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

рублей 

Субсидии на выполнение 11455469,10 11283153,70 12354687,95 12307836,51 
муниципального задания 
211 Затраты на оплату труда 6909358,00 6908842,89 7230926,83 7211646,97 
212 Прочие выплаты 2 480,00 2 431,00 1600 1600 
213 Начисления на оплату труда 2120680,00 2120604,85 2220628,54 2205484,71 
221 Затраты на услуги связи 13 000,00 11 201,17 13013,74 13013,74 
222 Затраты на транспортные услуги 120 300,00 119 621,90 120300 120300 
223 Затраты на коммунальные услуги 820 379,94 699 420,95 579215 577427,15 
225 Затраты на содержание имущества 445 757,76 430 329,72 361862,88 361862,88 
226 Затраты на прочие услуги 232 084,07 228 371,89 183598 183598 
310 Увеличение стоимости основных 203 283,98 174 183,98 418621,61 418621,61 
средств 
340 Затраты на материальные запасы 469 007,89 469 007,89 1099346,18 1099328,48 
227 Страхование - - 3637,87 3637,87 
291 Налоги, пошлины и сборы 115 455,00 115 455,00 121937 121937 
292 Штрафы за нарушение зак-ва 782,46 782,46 - -

296 Иные расходы 2 900,00 2 900,00 - -

Целевые субсидии 1 051 034,00 1 051 033,39 871 235,33 871 232,65 
225 Затраты на содержание имущества 367 998,00 367 997,39 45111,33 45111,33 
226 Затраты на прочие услуги 646 512,00 646 512,00 807500 807497,32 
310 Затраты на основные средства 7 000,00 7 000,00 - -

340 Затраты на материальные запасы 29 524,00 29 524,00 10944 10944 
228 Услуги для целей капитальных - - 7680 7680 
вложении 
Поступления от оказания учреждением 34375 23870 
(выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом к основным 36 370,97 21 616,00 
видам деятельности, предоставление 
которых осуществляется на платной 
основе, а также поступления от инои 
приносящей доход деятельности 

12. Иные сведения 

Сведения об использовании закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением Болынесельского 
района муниципального имущества 

N Наименование Единица 
Год, предшествующий 

отчетному Отчетный год 



/ 

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

тыс. рублей 20423 
(-) 

20423 
(-) 

20423 
(-) 

20423 
(-) 

/ 

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 

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

тыс. рублей 6320 
(154) 

6042 
(116) 

6042 
(116) 

6389 
(77) 

2. 

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 

3. 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 
праве оперативного 
управления 

тыс. рублей 6320 
(154) 

6042 
(116) 

6042 
(116) 

6389 
(77) 

6. Количество 
объектов 
недвижимого 
имущества (зданий, 
строений, 
помещений), 
находящегося у 
учпежления ня 

штук 1 1 1 1 



< 

;бщая площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящаяся у 
учреждения на 
праве оперативного 
управления: 

кв. метров 1033,4 1033,4 1033,4 1033,4 

< 

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 

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

тыс. рублей 

9. Иные сведения 9. 9. 

Директор 
МОУ Новосельская СОШ 

Селиванова А.А. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

20 г. 

Главный бухгалтер 
централизованной бухгалтерии 

J0 Заварина С.Н. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

" II m ^ 


