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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального бюджетного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества за 2020 год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 сельского поселения «Село Хурба» 

Комсомольского муниципального района Хабаровского края 
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об Учреждении

N
п/п

Наименование
показателя

Значение показателей, содержание

1 2 3
1 Полное официальное

наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 сельского поселения 
«Село Хурба» Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края

2 Сокращенное
наименование
учреждения

МБОУ СОШ № 2 сельского поселения «Село Хурба»

3 Код учреждения -

4 о к п о 51318270

5 ИНН 2712010901

6 КПП 271201001

7 о к т м о 08620461

8 Юридический адрес 
учреждения

681060, Хабаровский край, Комсомольский район, с.Хурба, 
ул. Добровольского д. 1

9 Перечень видов 
деятельности (с 
указанием основных 
видов деятельности 
и иных видов 
деятельности, не 
являющихся

Для достижения цели создания Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности:
- образовательная деятельность, в т.ч. реализация 
образовательных программ начального общего образования, 
основного общего образования, среднего (полного) общего * 
образования в целях всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей учащихся, их обучение и
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основными), которые 
Учреждение вправе 
осуществлять в 
соответствии с его 
учредительными 
документами

воспитание;
- хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение 
деятельности Учреждения и достижения целей его создания;
- оздоровление детей, в том числе организация режима дня и 
питания, профилактика заболеваемости, витаминизация блюд, 
фитотерапия;
- организация культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, мастер-классов;
- организация и проведение походов
- организация досуговой деятельности обучающихся;
- реализация дополнительных образовательных программ.
Учреждение может оказывать дополнительные 
образовательные услуги:
- организация работы кружков по различным направлениям 
дополнительного образования детей;
- организация курсов по подготовке дошкольников к обучению 
в школе;
По подготовке выпускников к поступлению в ВУЗы, по 
изучению иностранных языков;
- репетиторство;
-обучение основам компьютерной грамотности;
Виды, приносящие доход, деятельности, которую может 
осуществлять учреждение:
- привлечение безвозмездных поступлений в денежной и не 
денежной формах от юридических и физических лиц;
- копирование документов;
- компьютерный набор текста, распечатка текста;
- предоставление компьютерной техники для осуществления 
игровой, познавательной деятельности;
- продажа рассадных и комнатных растений;
- предоставление спортивного зала, тренажерного зала;
- пошив и ремонт одежды;
- изготовление изделий из дерева;
- ламинирование;
- брошюрирование;
- реализация пищевых отходов

10 Перечень услуг 
(работ), которые 
оказываются 
потребителям за 
плату в случаях, 
предусмотренных 
нормативными 
правовыми 
(правовыми) актами

Организация горячего питания учащихся. 
Организация лагерей с дневным пребыванием.

11 Потребители услуг 
[работ), которые 
эказываются за 
плату в случаях, 
предусмотренных

Учащиеся с 7 до 18 лет
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нормативными 
правовыми 
(правовыми) актами

12 Перечень 
документов (с 
указанием номеров, 
даты выдачи и срока 
действия), на 
основании которых 
Учреждение 
осуществляет 
деятельность 
(свидетельство о 
государственной 
регистрации 
учреждения, 
лицензии и другие 
разрешительные 
документы)

- У став муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №2 
сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края, утвержден 
постановлением администрации Комсомольского 
муниципального района от 27.06.2014 № 514;
- Изменения в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №2сельского поселения «Село 
Хурба» Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края, утвержден постановлением администрации 
Комсомольского муниципального района от 28.06.2016 № 404

- лицензия на осуществление образовательной деятельности 
серия 27JI01 № 0001123, дата выдачи 17.09.2015 г. бессрочно;

- свидетельство о государственной аккредитации серия 27А01 
№ 0000078, дата выдачи 10.02.2014 года срок действия 
10.02.2026 г.;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юридическом лице, серия 27 № 
001775478. дата внесения записи 24.01.2013 года

N
п/п

Наименование
показателя

ед.
изм.

На начало отчетного года На конец отчетного года

13 Средняя заработная 
плата сотрудников 
Учреждения

руб. 42 972,93 44 983,79

14 Квалификация 
сотрудников 
учреждения (по 
категориям 
должностей, по 
уровню образования 
и др.)

чел. Высшая
квалификационная 
категория -12,00 
1 квалификационная 
категория - 8,00 
Сзд -  9,00

Высшая квалификационная 
категория -12,00 
1 квалификационная 
категория - 6,00 
С зд-14,00

15 Количество штатных 
единиц учреждения

чел. 43,0 штатных единиц;
Административный
персонал-5,5
Педагогический
персонал-8,5
Учебно-вспомогательный
персонал-5,0
Младший
обслуживающий

43,0 штатных единиц;
Административный
персонал-5,5
Педагогический персонал- 
8,5
Учебно-вспомогательный
персонал-5,0
Младший обслуживающий 
персонал-24,0
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персонал-24,0

16 Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на 
конец отчетного года

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения

N
п/п

Наименование показателя ед.
изм.

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4 5
1 Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% -2,86 -2,23

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

руб. 30 000,00 0,00

3 Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности Учреждения 
относительно предыдущего отчетного 
года

% 144,11 - 48,37

руб. 111 429,73 - 91 296,87

в разрезе поступлений: руб. 0,00 0,00
Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

0,00 0,00

в разрезе выплат: руб. 111 429,73 - 91 296,87
Расчеты по выданным авансам 140 362,15 - 60 696,87
Расчеты с подотчетными лицами по 
прочим выплатам

9 220,00 - 30 600,00

Расчеты по принятым обязательствам 0,00 0,00
Расчеты по платежам в бюджеты - 40,00 0,00
Прочие расчеты с дебиторами 0,00 0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам -38 112,42 0,00

4 Дебиторская задолженность, нереальная 
к взысканию

руб. 0,00 0,00
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причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию в 
отчетном году

просроченная дебиторская 
задолженность, нереальная к 
взысканию отсутствует

5 Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности учреждения 
относительно предыдущего отчетного 
года

% 77,10 -96,38

руб. 648 060,50 - 1 434 766,12

в разрезе поступлений: руб. 0,00 0,00

Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

0,00 0,00

в разрезе выплат: руб. 648 060,50 - 1 434 766,12

Расчеты по выданным авансам 0,00 0,00

Расчеты с подотчетными лицами по 
прочим выплатам

0,00 0,00

Расчеты по принятым обязательствам -77 604,65 - 708 614,48

Расчеты по платежам в бюджеты 725 665,15 - 726 151,64

Прочие расчеты с кредиторами 0,00 0,00

Расчеты по ущербу и иным доходам 0,00 0,00
6 Просроченная кредиторская 

задолженность
руб. 0,00 0,00

причины образования просроченной 
кредиторской задолженности в отчетном году

просроченная кредиторская 
задолженность отсутствует

7 Суммы доходов, полученных Учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)

руб. 1 840 667,00 775 500,00

8 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года)

руб. 57,00 65,57

9 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
Учреждения

чел. 309 293

в том числе платными для потребителей чел. 252 150
10 Количество жалоб потребителей шт. 0 0

Информация о мерах, принятых по результатам 
рассмотрения жалоб в отчетном году

Жалоб не поступало

N Наименование Ед. Год, предшествующий Отчетный год
п/п показателя изм. отчетному
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план факт план факт
11 Поступления в 

разрезе 
поступлений, 
предусмотренных 
планом 
финансово
хозяйственной 
деятельности

руб 51 588 145,2С 51 154 520,43 60 638 322,05 60 225 319,63

Субсидия на 
выполнение 
муниципального 
задания

46 569 714,48 46 140 582,11 51 542 684,95 51 369 619,66

Субсидия на иные 
цели

3 177 763,72 3 173 271,32 8 320 137,10 8 077 473,90

Доходы от 
оказания платных 
услуг

1 840 667,00 1 840 667,00 775 500,00 778 226,07

Публ
обязг

[ичные
пгельства

0,00 2 044 963,15 0,00 1 815 870,77

12 Выплаты в разрезе 
выплат,
предусмотренных
планом
финансово
хозяйственной
деятельности

руб. 51 590 871,27 51 154 520,43 60 641 048,12 60 225 319,63

Заработная плата 29 704 351,96 29 694 122,10 32 082 148,74 31 883 234,36
Прочие 
несоциальные 
выплаты 
персоналу в 
денежной форме

3 218,55 2 960,00 740,00

Начисления на 
оплату труда

8 182 380,85 8 182 324,79 10 232 394,51 10 159 883,16

Прочие
несоциальные
выплаты
персоналу в
натуральной
форме

780 440,30 780 440,30 317 054,35 317 048,80

Услуги связи 71 540,00 65 559,26 69 880,46 69 874,56
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Транспортные
услуги

40 000,00 5 443,00 29 030,00 23 586,40

Коммунальные
услуги

5 074 408,34 4 889 969,73 6 031 576,09 6 031 576,09

Услуги по
содержанию
имущества

777 064,68 777 055,28 3 815 915,61 3 779 539,27

Пособия по
социальной
помощи,
выплачиваемые
работодателями,
нанимателями
бывшим
работникам в
натуральной
форме

24 313,35 24 306,45 41 717,06 41 717,06

Социальные 
пособия и 
компенсации 
персоналу в 
денежной форме

70 629,62 69 100,44 123 998,37 123 420,29

Прочие работы, 
услуги

853 182,43 768 742,73 805 375,70 804 970,68

Налоги, пошлины 
и сборы

2 352 598,24 2 342 478,47 2 325 012,36 2 325 010,00

Увеличение 
стоимости ОС

735 979,76 733 253,69 2 393 317,57 2 393 317,57

Увеличение 
стоимости мат. 
запасов

2 920 763,19 2 818 764,19 2 372 887,30 2 272 141,39

Публичные
обязательства

0,00 2 044 963,15 0,00 1 815 870,77

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

N
п/п

Наименование показателя един
ица

изме
рени

я

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у

руб. 78 699 000,77 77 514 035,24

7



Учреждения на праве оперативного 
управления

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

руб. 0,00 0,00

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

руб. 0,00 0,00

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

руб. 1 387 064,63 789 807,77

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

руб. 0,00 0,00

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

руб. 0,00 0,00

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения 
на праве оперативного управления

кв. м 6376,9 6376,9

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

кв. м 0,00 0,00

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

кв. м 0,00 0,00

4 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения 
на праве оперативного управления

шт. 3 2

5 Объем средств, полученных в отчетном 
периоде от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у 
У чреждения на праве оперативного 
управления

руб. 0,00 0,00

8



6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
Учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, Учреждению на указанные 
цели

руб. 0,00 0,00

7 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
Учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

руб. 0,00 0,00

8 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления

руб. 1 387 064,63 789 807,77

Щенникова Г.Е.

Ядыкина О.Р.

Ядыкина О.Р.

20 января 2021 г.

Руководитель:
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Главный бухгалтер: 
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