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Отчет 
о результатах деятельности муниципального учреждения за 2020 год 

МБОУ СОШ № 15 г. Азова 
наименование муниципального учреждения) 

и об использовании закреплённого за ним имущества 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Общие сведения 
Полное наименование организации 

Полное наименование органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 
I Юридический адрес 
: Адрес фактического местонахождения 
Идентификационный номер 
налогоплательщика 
Код причины постановки на учет 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 15 г. Азова 
Управление образования администрации города Азова 

346780 Ростовская обл. г. Азов пер. Социалистический, 25 
346780 Ростовская обл. г. Азов пер. Социалистический, 25 
6140019073 

614001001 

1.2. Перечень видов деятельности учреждения: 
N 

Основной вид деятельности МБОУ СОШ № 15 г. Азова: 



Реализация основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.3. I 1еречень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
11аимснование услуг (работ) Потребители указанных услуг 

(работ) 

Срок действия 
документа 

бессрочно 

1.4. Перечень разрешительных документов учреждения: 
Наименование документа Реквизиты документа 

(Ы и дата) 
1. Устав Муниципального бюджетного 29.12.2015 
образовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 15 г. 
А зова 
2 . Свидетельство о государственной № 17104 от 17.04.2012 г. Действительно по 14.04.2024 г. 
аккредитации 
|3. Лицензия - лг»3497 от 17.06.2013 г. бессрочно 

1.5. Сведения о сотрудниках учреждения: 
, Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года 

2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, % 71,6 

3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, % !28,4 

82,3 

4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года 

5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, % 

6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, % 

7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного 
периода 
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного 
периода 
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный 2020 год, рублей 

93.7 

73.8 

26 ,2 

13,85% 

Изменение учебного 
плана 

23 772,51 





2. Расчеты по выданным авансам, 48096,77 
всего: 
В том числе по выданным авансам 
на: 
2.1. услуги связи 964,01 

43 417,03 -9,73 

945,64 -1,9 

47 132,76 42471,39 

по 

2.2. транспортные услуги 

2.3. коммунальные услуги 

2.4. работы, услуги 
содержанию имущества 
2.5.прочие работы, услуги 

2.6.приобретение основных 
средств 
2.7.приобретение нематериальных 
активов 
2.8.приобретение 
непроизведенных активов 
2.9. приобретение материальных 
запасов 
2.10. прочие расходы 

2.3.2. Сведения о показателях но кредиторской задолженности учреждения 
Наименование Кредиторская В т.ч. Кредиторская Вт.ч. 
'показателя задолженность просроченная задолженность просроченная 

на начало кредиторская на конецкредиторская 
отчетного года |задолженност отчетного года задолженность 

-9.89 

Выставленные суммы 
аванса согласно договора 
за услуги связи 

Выставленные суммы 
аванса согласно договора 
за потребление 
электроэнергии 

списание суммы 
предоплаты по договору 
повышения квалификации 

ь 

Изменение кредиторской 
задолженности/ изменение 
просроченной кредиторской 
задолженности, (увеличение, 
уменьшение) % 

Причины 
образования, в 
т.ч. 
просроченной 



Обязательства, всего, 195 513 443,96 196 419471,96 +0.46 
В том числе по: 
1.1. заработной плате 
1.2. начислениям на 

выплаты по 
оплате труда 

• 

1.3. услугам связи 
1.4.транспортным 
услугам 
1.5.коммунальным 
услугам 
1.6. работам, услугам 
по содержанию 
имущества 
1.7.прочим работам, 
услугам 
1.8.приобретению 
основных средств 
1.9. приобретению 
нематериальных 
активов 
1.10. приобретению 
непроизведенных 
активов 
1.11. приобретению 
материальных запасов 
1.12. прочих расходов 
1.13. платежам в 
бюджеты 

554 117,00 542 479,00 -2,1 Начисление 
налогов 

1.14.прочим расчетам с 
кредиторами % 

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением 



2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также 
доходах, полученных учреждением (^оказания платных услуг (выполнения работ) 

N 
п/п 

!Наим Цена (тариф) 'Цена 
енова в I кв. за единицу ( тариф) во 
ние услуги, рублей II кв. за 
услуг 
и 
(работ 
ы) 

единицу 
услуги, 
рублей 

Цена (тариф) |11ена (тариф) в IV кв. за единицу Сумма дохода, 
в III кв. за :услуги, рублей- полученного 

учреждением от 
оказания 

единицу 
услуги, 
рублей платной услуги 

(выполнения 
работы), рублей 

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за 
отчетный период, - 752 единиц. 
2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт. 
2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: 
2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
Наименование Код по бюджетной Суммы Суммы кассовых 
показателя классификации 

Российской 
Федерации 

плановых поступлений (с 
поступлений и учетом возврата) и 
выплат, рублей выплат (с учетом 

Остаток средств на 
начало отчетного периодах 
Общая сумма кассовых X 
поступлений, всего, 
в том числе: 
Субсидии на выполнение 
государственного х 

(муниципального) 
задания 

32 119,85 

37 172 246,13 

восстановленных 
'кассовых выплат), 
рублей 

32 119,85 

36 618 176,70 

'Процент 
отклонения 
от плановых 
показателей, % 

30 117 000,00 30 117 000,00 

Причины 
отклонений 
от плановых 
показателей 







2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения 

Наименование Нд. 
показателя измерения 

Услуга начального общего образования чел 
Услуга начального общего образования чел 
обучение на дому 

Услуга начального общего образования ОВЗ чел 

Услуга основного общего образования чел 

Услуга основного общего образования ОВЗ чел 
Услуга среднего общего образования чел 

Утвержденная % выполнения 
величина задания 
задания 

349 

1 
59 

100 
100 

100 

102 

100 

101.7 

Причины невыполнения муниципальном» 
задания и заданий по целевым 
показателям 
эффективности работы учреждения 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

11аименование показателя 

.Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего рублей , из них: 
недвижимого имущества, переданного в аренду 
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование 
2.Балансовая стоимость движимого имущества, всего рублей, из них: 
движимого имущества, переданного в аренду 
движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование 
З.Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего кв.м., из них: 
переданного в аренду 
переданного в безвозмездное пользование 
4.Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, единиц 
5.Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления 

На начало 
отчетного года 
175 922 439,33 

3 850 786,83 
25 228 827,98 

5 826,6 

15.1 
1 

237 684,38 

На конец отчетного года 

175 922 439,33 

3 850 786,83 
29 376 641,30 

5 826,6 

5,1 

197 279,55 



праве оперативного управления 
6. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных Администрацией г. Азова на указанные цели, рублей 
7.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей 
8. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей 

15 678 117,63 16 278 117,63 

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо) 

Главный бухгалтер 
муниципального учреждения 

Исполнитель 

тел. 4-28-63 

.В.Сазонов 
расшифровка подписи) 

Новикова С.ГТ. 
(псущись) (расшифровка подписи) 

Новикова С.П. 
(подпись) (расшифровка подписи) 



Пояснительная записка 
к отчёту о результатах деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 г. Азова 
за 2020год 

МБОУ СОШ № 15 г. Азова является светским некоммерческим муниципальным общеобразовательным учреждением, 
созданным в целях реализации прав граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Учредителем МБОУ СОШ №15 г. Азова и собственником его имущества является муниципальное образование «Город 
Азов». 
Функции и полномочия учредителя выполняет Управление образования администрации города Азова. Отношения между 

МБОУ СОШ № 15 г. Азова и учредителем определяются договором, заключенным между ними в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Полномочия собственника МБОУ СОШ № 15 г. Азова осуществляет Депарамент 
имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова. 

МБОУ СОШ № 15 г. Азова руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, региональными 
и муниципальными правовыми актами. 
Основной целью деятельности МБОУ СОШ № 15 г. Азова является целенаправленный процесс обучения и воспитания 

детей в интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 
том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 
образования. 

Основной вид деятельности МБОУ СОШ № 15 г. Азова: 
-реализация основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 
МБОУ СОШ № 15 г. Азова вправе осуществлять приносящую доходы деятельность при условии, что виды такой 

деятельности указаны в Уставе 
Согласно штатного расписания в учреждении числится 93,7 единиц. Численность работников фактически составляет 66 

человек. 
На 2020 год лимитами предусмотрены расходы в сумме - 3 7 123 721,22 рубля. Профинансировано бюджетных средств 

Управлением образования г. Азова - 36 420 897,15 рублей., поступления за счет собственных доходов составили 197 279,55 руб. 
Кассовый расход средств в 2020 году составил - 36 618 176,70 рублей. 

Стоимость имущества на конец 2020 г. - 205 300 865 рублей 63 коп. из них: машины и оборудования -— 17 063 155 рублей 
27 коп.; нежилые помещения - 64 940 785 рублей; производственный и хозяйственный инвентарь — 5 773 485 рублей 44 коп., 
прочие основные средства - 6 540 000 рублей 59 коп.; непроизведенные активы (земельный участок) - 110 981 654 рубля 33 коп., 
расходы будущих периодов - 1 785 рублей 00 коп. 


