
-

-

1

Балансовая стоимость

нефинансовых активов всего,

в т.ч.

295761245,5 296353878,7000 0,02

2
Балансовая стоимость

недвижимого имущества
268356596,7 268356596,7 0,00

3
Балансовая стоимость

движимого имущества
27404648,83 27997282,04 0,02

01.01.2021 01.01.2022 %

1421,80 15922,06 100

1421,8 15922,06 100

 

01.01.2021 01.01.2022 %

37068,11 51110,89

15135,86 0

52203,97 51110,89 2,09

Наименование 

Аванс (услуги связи,электроэнергия. ТКО)

ИТОГО:

Наименование 

Расчеты по коммунальным услугам 

(Ставрополькоммунэлектро, Крайтеплоэнерго, ООО 

ЖКХ)

Расчеты по прочим работам, услугам (ГБУЗ СК 

«Минераловодская РБ»)

ИТОГО:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 х. Красный Пахарь 

Минераловодского района

№ п/п

Лицензия на право образовательной деятельности №3551 от 18.09.2013г.

 Кредиторская задолженность за 2021 год уменьшилась на  2,09%

Наименование 01.01.2021 01.01.2022 % изменения

 На 01.01.2022г. в сравнении с 01.01.2021г. произошло увеличение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов в среднем на 0,0212 % в связи 

с приобретением оборудования и инвентаря для образовательного процесса за счет бюджетных и внебюджетных средств:

Результаты деятельности учреждения

Средняя заработная плата за 2021 год составляет 26573,17 рублей.

Количественный состав сотрудников составляет на 01.01.2021г. 100 чел., в том числе педагогический состав-66 человек, в том числе учителей - 62 (имеет 

высшую квалификационную категорию -22 чел., вторую-16 чел., первую-9 чел., без категории-115 чел.), заведующий библиотекой-1, прочий персонал-33.

Свидетельство о государственной аккредитации серия 26 А 01 № 0000241.

Общие сведения об учреждении

о результатах деятельности за 2021 год

ОТЧЕТ

Выставленных требований на возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей за отчетный период не было.

   За 2021 год произошло увеличение дебиторской задолженности более чем на 100%:

Учреждение находится в ведомственном подчинении управления образования администрации Минераловодского городского округа, которое осуществляет 

функции и полномочия Учредителя.

вид учреждения – средняя общеобразовательная школа.

тип учреждения - бюджетное общеобразовательное учреждение; 

Место нахождения Учреждения: юридический адрес:

Организационно правовая форма учреждения – муниципальное;

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 26 №004008814.

Свидетельство о государственной регистрации учреждения серия 26 №004008813.

357204  Ставропольский край Минераловодский район х. Красный Пахарь, улица Широкая № 1.

Структура Учреждения: МБОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь филиалов не имеет.

 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

административно-хозяйственную, социально-экономическую, общеобразовательную, учебно-вспомогательную. К иным видам деятельности относится 

оказание платных дополнительных образовательных услуг, передача в аренду части нежилого помещения. К платным образовательным услугам относится 

предшкольная подготовка детей 6-7 лет.



Сумма *, руб.

64 079 681,30

45 113 146,74

17 401 807,56

0

1 564 727,00

№ п/п Дата, № договора С кем заключен договор Класс
Сумма по 

договору
Наименование

1 01.12.2021/1
Авдюшева Марина 

Вячеславовна
1Г 3 720,00 Принтер НР - 1 шт.

2 01.12.2021/2
Циклаури Марина 

Назаровна
5 000,00

Пылесос Самсунг (синий) - 1 

шт.

8 720,00

Наименование 

направления расходов
код главы * раздел * подраздел * целевая статья * вид расходов * Сумма *, руб.

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда

000 0000 0000000000 210

45 304 743,54

Услуги связи 000 0000 0000000000 221 58 128,90

Транспортные услуги 000 0000 0000000000 222 17 220,00

Коммунальные услуги 000 0000 0000000000 223 2 923 071,43

Арендная плата за 

пользование имуществом
000 0000 0000000000 000

0,00

Работы, услуги по 

содержанию имущества
000 0000 0000000000 225

951 592,35

Увеличение стоимости 

основных средств
000 0000 0000000000 310

1 902 694,30

Увеличение стоимости 

нематериальных активов
000 0000 0000000000 000

0,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов
000 0000 0000000000 340

6 769 898,83

Итого: 57 927 349,35

Наименование услуги

(работы) * Услуга/Работа 

Количество 

потребителей * Количество жалоб *

Реализация основных

общеобразовательных 

программ начального

общего образования

услуга 506 0

Реализация основных

общеобразовательных 

программ основного

общего образования

услуга 524 0

Реализация основных

общеобразовательных 

программ среднего общего

образования

услуга 73 0

Организация отдыха детей

и молодежи
услуга 221 0 -

 Сведения о кассовых поступлениях 

Наименование

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

целевые субсидии

бюджетные инвестиции

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей 

доход деятельности

Итого

  Сведения о кассовых выплатах

Услуги (работы) учреждения

Принятые меры по результатам рассмотрения 

жалоб

-

-

-

В 2021 году родителями школы были оказаны благотворительные пожертвования в виде материальных ценностей на общую сумму 8720,00 руб.:

Объем доходов от предоставления помещений в возмездную аренду составил 0,00 рублей.

Величина платных образовательных услуг по предшкольной подготовке детей составила 280372,00 руб., охвачено обучением было 67 человек, стоимость 1 

часа занятий составила 118,00 руб. (курс-36 часов).

Величина поступлений от оказания услуг по организации платного питания за 2021 год составила 1179133,25 рублей.



Недвижимое/кв.м. Движимое/руб.

98 299,95

98 299,95Итого: 18 160 199,46

Сведения о площадях недвижимого имущества

Недвижимое/руб.Наименование

Общая балансовая стоимость имущества, переданного в аренду на безвозмездной основе составляет:

 МКУ ДО «Детская музыкальная школа» 7 820 069,10

 ГБУЗ СК «Минераловодская РБ» 1 121 477,00

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества 
1 531 658,51

МКУ ДО ДЮСШ г.Минеральные Воды 7 686 994,85

27 404 648,83 27 997 282,04

0,00 0,00

98 299,95 98 299,95

268 356 596,66

0,00 0,00

18 160 199,46 18 160 199,46

Сведения о результатах деятельности и об использовании имущества

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления составляет 10139,60 кв.м.

Сведения о балансовой стоимости имущества

Наименование

движимого имущества, переданного в аренду

движимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из 

них:

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, 

из них:

недвижимого имущества, переданного в аренду

01.01.202201.01.2021

268 356 596,66


