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Отчет
о результатах деятельности 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 с. Большая Джалга 

Ипатовского района Ставропольского края 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2014 год
Общие сведения о муниципальном казенном учреждении

Полное наименование учреждения муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 с. Большая 
Джалга Ипатовского района 
Ставропольского края

Сокращенное наименование учреждения МКОУ СОШ № 2 с. Большая Джалга
Место нахождения учреждения 356625, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Ипатовский район, с. 
Большая Джалга, ул. Ипатовская, д. 108

Почтовый адрес учреждения 356625, Российская Федерация, 
Ставропольский край, Ипатовский район, с. 
Большая Джалга, ул. Ипатовская, д. 108

Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным 
документам:

к н  *

Ведение образовательной деятельности по 
программе:
1 .Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее (полное) общее образование

Основные виды деятельности Среднее (полное) общее образование
Иные виды деятельности -

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

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности серия РО № 
039578 от 27 января 2012 года, 
действительна бессрочно

Свидетельство о государственной 
аккредитации серия ОП № 026850 от 
09.02.2012 г., действительна по 02.03.2023 г.

Количество штатных единиц (указываются 
данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения, на 
начало и на конец отчетного года)
В том числе по категориям персонала

Начало отчетного года/ конец отчетного года 
65,94 66,32



Руководящий состав:
1 категория 
Без категории
с з д
Первый квалификационный уровень: 
Высшая категория 
Второй квалификационный уровень 
Высшая категория
1 категория
2 категория 
Без категории
Третий квалификационный уровень 
1 категория 
Без категории
Четвертый квалификационный уровень 
Высшая категория
1 категория
2 категория 
Без категории 
СЗД
Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня
Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня
Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня
Общеотраслевые должности профессий 
рабочих
Первый квалификационный уровень 
Второй квалификационный уровень

5,0 5,0
3 2 
2,0 2,0

1,0
0,25 0,25
0,25 0,25
3.0 3,0
0,50 0,55
1.0 1,45 
0,50
1.0 1,0 
0,7 1,05
0,55 0,45 
0,15 0,60 
29,38 34,67
7,3 19,11 
15,47 12,25 
2,78
3,72 0,2 
0,11 3,11

0,55 1,4

0,30 < 0,5»

1>0 .

9.0 19,9
7.0 5,6
2.0 14,3

Списочная численность работников 
учреждения:
На начало отчетного года:
На конец отчетного года 
В том числе по категориям персонала 
Административно-управленческий 
персонал *
Педагогический персонал 
Прочий педагогический персонал 
Обслуживающий персонал

57
56

Начало отчетного года/ конец отчетного года 
5 5 

22 * ' 20 
2 2 

27 29

Средняя заработная плата работников 
учреждения

18098,15

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц 65,94 66,32
Квалификация сотрудников
учреждения
Руководящий состав: 5,0 5,00
1 категория 3,0 3,0
Без категории 2,0 2,0
Первый квалификационный



уровень: 0,25 -
Высшая категория 0,25 -
Второй квалификационный
уровень 3,0 3,0
Высшая категория 0,5 0,55
1 категория 1,0 1,45
2 категория 0,5 -
Без категории 1,0 1,0
Третий квалификационный
уровень 0,7 1,05
высшая 0,45
1 категория 0,55 0,60
Без категории 0,15 -
Четвертый
квалификационный уровень 29,72 34,67
Высшая категория 7,64 19,11
1 категория 15,47 12,25
2 категория 2,78 -
Без категории 3,72 0,2
СЗД 0,11 3,11
Общеотраслевые должности
служащих второго уровня 0,55 1,4
Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня 0,30 -0,30
Общеотраслевые должности
служащих первого уровня - 1,0
Общеотраслевые должности

. .

профессий рабочих 9,0 19,9
Первый квалификационный
уровень 7,0 5,6
Второй квалификационный

уровень 2,0 14,3

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец 
отчетного периода:



Сведения о результатах деятельности казенного учреждения

№ Наименование
показателя

деятельности

Единица измерения Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

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

% Увеличение
4,0

Увеличение
0,5

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

рублей нет

* **.■

нет

. рШ .

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

рублей нет нет

4 Цены (тарифы) на 
платные услуги 
(работы), 
оказываемые 
потребителям

рублей нет нет

5 Сведения об 
исполнении 
муниципального 
задания на оказание 
мл'ниципальных услуг 
(выполнение работ) 
для казенных 
учреждений, которым 
в соответствии с 
решением главного 
распорядителя 
средств бюджета 
Ипатовского 
муниципального

нет нет



района
Ставропольского 
края, сформировано 
задание, по 
установленной форме

6 Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения, в том 
числе:

человек 236 253

Бесплатными, в том 
числе по видам слуг:

236 253

Образовательная
деятельность

236 253

Платными, в том 
числе по видам услуг:

0 0

7 Количество жалоб 
потребителей

Штук 0 0

8 Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

9 Кассовое исполнение 
бюджетной сметы в 
разрезе показателей, 
предусмотренных 
сметой учреждения

Код по бюджетной 
классификации

16727114,54 17372187,05

Заработная плата 50607024219911111211 261184,46
Прочие выплаты 50607024219911112212 21600,00
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

50607024219911111213 93306,85

Услуги связи 50607024219911242221 65880,00
Услуги по
содержайию
имущества

50607024219911242225 2000,00

Прочие услуги 50607024219911242226 17431,00
Транспортные услуги 50607024219911244222 3113,20
Оплата потребления 
газа ,электрической 
энергии, 
водоснабжения

50607024219911244223 928399,43

Работы и услуги по
содержанию
имущества

50607024219911244225 228761,90

Прочие работы и 
услуги

50607024219911244226 168971,86

Прочие расходы 50607024219911851290 176504,00
Прочие расходы 50607024219911852290 14554,00
Продукты питания 50607024219911244340 422400,00
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

50607024219911244340 61997,14

Прочие работы и 50607024219932244226 22070,00



услуги
Заработная плата 50607024219934111211 8646850,00
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

50607024219934111213 2609731,55

Прочие работы и 
услуги

50607024219934242221 563,00

Прочие работы и 
услуги

50607024219934244226 6000,00

Увеличение 
стоимости основных 
средств

50607024219934244310 40330,00

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

50607024219934244340 10000,00

Прочие выплаты 50607024362100112212 3600,00
Услуги по
содержанию
имущества

50607024362100243225 242400,00

Прочие работы и 
услуги

50607024362100243226 30000,00

Увеличение 
стоимости основных 
средств

50607024362100243310 1217196,57*

Прочие услуги 50607024362100244226 44758,50 ,л°.

Работы и услуги по
содержанию
имущества

50607027952015244225 54210,84

Работы и услуги по
содержанию
имущества

50607027952015244226 61289,16

Увеличение 
стоимости основных 
средств

50607027952015244310 38000,00

Услуги по
содержанию
имущества

50607027952016243225 72300,00

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

50607027952031244340 226199,70

Работы и услуги по
содержанию
имущества

50607027953002244225 9000,00

Прочие работы и 
\сл \ти

50607027953002244226 19731,76

Работы и услуги по
содержанию
имущества

50607027954001244225 50000,00

Увеличение 
стоимости основных 
средств

50607027954001244310 15000,00

Прочие работы и 50607074320210323226 48000,00



УСЛУГИ
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

50607074320210244340 130050,00

Меры социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям граждан, 
работающим в 
сельской местности в 
денежном выражении

50610035058616112212 443916,95

Заработная плата 50607025200901111211 168864,40
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

50607025200901111213 50948,27

Прочие услуги 50607021212003244226 10718,88
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

50607021212005244340 277327,00

Прочие выплаты 50607021232017112212 1800,00
Транспортные услуги 50607021232017112222 1 %* 2101,44
Прочие работы 
услуги

50607021232017112226 3600,00

Услуги по
содержанию
имущества

50607021252024243225 848646,88

Услуги по
содержанию
имущества

50607021257669243225 149363,27

Услуги по
содержанию
имущества

50607021322029244225 32820,00

: аг ас отная плата 50607021441114111211 2143340,65
Начисления на оплату
труда

50607021441114111213 632539,16

Поочие выплаты 50607021441114112212 600,00
Услуги связи 50607021441114244221 71280,00
Коммунальные
УСЛУГИ

50607021441114244223 940872,95

Услуги по
содержанию
имущества

50607021441114244225 201253,00

Прочие услуги 50607021441114244226 183757,25
Увеличение 
стоимости основных 
средств

50607021441114244310 1210,00

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

50607021441114244340 517696,00

Прочие расходы 50607021441114851290 94511,00
Прочие расходы 50607021441114852290 8396,00



Услуги по
содержанию
нмушества

5060702Б2122083244225 3070,00

Услуги по
содержанию
имущества

5060702Б212084244225 202856,72

Пэочие \ слуги 5060702Б212084244226 12792,73
3.ар*аботная плата 5060702Д327613111211 7838680,00
Начисления на оплату 
труда

5060702Д327613111213 2365404,67

Прочие услуги 5060702Д327613244226 14634,00
Прочие расходы 5060702Д327613244290 1980,00
Увеличение 
стоимости основных 
средств

5060702Д327613244310 29612,40

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

5060702Д327613244340 13043,00

Прочие выплаты 5060702Д337689112212 567280,05
Прочие услуги 50607071212003244226 48000,00
Птодукты питания 50607071212003244340 153000,00
П введенные 
учреждению лимиты 
бюджетных 
обязательств

рублей

л»
16886539,63 17374313,61

.1.1 • 1иые сведения

Сведения об использовании закрепленного за казенным учреждением
муниципального имущества

в ГЬ—иснование показателя Един
ица

Г од, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

изме
рени

я

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

I г  — балансовая % 
:стзхочная) стоимость 

-л - - 1  -iMoro имущества, 
52ХС'_т е г о с я  v 
учреждения на праве 
: и =ргтнвного управления

рубл
ей

13930137,0
(3219268,30)

15147333,57
(4189538,43)

15147333,57
(4189538,43)

15147333,57
(3727397,43)

Эбптвя* балансовая 
гегзгочаая ■ стоимость 

жимо т о  имущества,
я я х п  и ш и ы т г я  у
}чреж'де-^.я па праве 

■ л  ал;г:  ;• лгазления, 
> ~. телл- -:ог о в аренду

рубл
ей

нет нет нет нет

_*5ещас балансовая 
.стал очная 1 стоимость 

-е  -w z t ' V  эго имущества,
рубл
ей

536600,00 536600,00 536600,00 536600,00



ш : дяшегося у 
учргадегая на праве 
етериш вого управления, 
г  зкредгнного в 
веяиимезднее пользование
LCitGiJt сеансовая

- - стс им ость
движимого имущества, 
захг’хжшегося у 
2‘чрежзешш на праве 

; : :  г : уттазления

рубл
ей

4787368,47
(473740,40)

4320530,95
(359627,00)

4320530,95
(359627,00)

4416647,79
(269305,28)

.. к  cegei тадансовая
Т стоимость 

— ди м п т  имущества, 
ЗШУХвЯЩБГОСЯ у

на праве 
в е : то управления, 
izhh ого в аренду

нет нет нет нет
рубл
ей

*«с
.таноовая 
. - Л  I стоимость рубл

м .■ е ж ж м : : :  имущества, 
шиюзишегося у 

:: : — • .. траве
гттт т ;: :  управления,

I т т-реданного в 
' : ас: мездное пользование

ей
129096,10

(0)

129096,10

(0)

129096,10

(0)

129096,10

(0)

I ' дал площадь объектов
■ ттатт:т тотс имущества, 
s ix  эдящегося у 
учреждения на праве 
; т :т т :>:з:--:о1 о управления

кв.
метр

ов

3605,3 3605,3 3605,3 3605,3

.с дтая. площадь ооъектов 
; да 1 т . . : : :  имущества, 

щадящ егося у 
'■чреждения на праве 
псршивного управления, 

в аренду

кв.
метр
ов

нет нет нет нет

тощадь ооъектов 
имущества,

госяу

кв.
метр
ов

181,2 181,2 181,2 344,4

учрок.уни на праве 
: :  с~ ат :т: управления,

I  дерезанного
>: : : ■ т : - т:тьзование

:лгчество ооъектов
мт: имущества 

строений),
1. находящегося 

1ения на праве 
■: управления

штук

средств,
~ -.t : т. т : тчетном

щцуг от распоряжения в 
 Е : г т . ::; дорядке

рубл
ей



|! ЗМувИСТ1ИМ, находящимся 

лвеэЕтгаеого >тгравления
# | к  г д е  T g i F g g

■̂ о<ого _P?®V4

Ьмсггор МКОУ СОШ № 2 с.

. Л1а=яыи оусгалтер

части курирующих направлении:

С.И. Чуб 

Л.Ф. Гланская

- -  з: зивансового управления
—   истрглзш Платовского мунициального
: . ■г  1 -£з.рспа1ьского края ^

. _ з - • :тлела имущественных
■к :.«3»«t.Tbx-iOL отношений 
-п « • - - r—11-ши Ипатовского 

. - " ; - :г: тойона
Г тмеевздьашго края

- -■ - : ■ . - образования
и   >  стрюни -Натовского

.  _■ тгйона
I -«хвкшксяого края

Домовцова Л.Г.

Скрипздев А.М.

Братчик Г.Н.

%


