
опrет о деятельности МАоУ СоШ Ns б г. Холмска и об
имущества за 2021

использовании закрепленного за ним
год

1 Годовая бухгалтерская 0тчет}IостЬ расс]\4отрена и утверждена 0снOвании репIения Наблlодательного совета от l0.01,2022г.,
приказ М 3 от l0.0l .22

2. Информация об исполнен ии задания учредитеJlя (приложеr,rие l )

]. за полную плату бесплатно
сбщее количество потребителей услуг (чел) 345 665
Средняя стоимосJь образовательных услуг (мес) 1746

4.

0реднегодовая численность работников мАоУ Col]] м 6 82

Средняя заработнм плата работников (руб) 65869

объем финанqового обеспечения задания учредителя (очб) |03 990 бз7.4z
uоъем финансового обеспечения рaввития у.lрlкдения в

рамках программ 10з 990 бз7,42
общие суммы прибыли после налогообложения

оквэд 85.4l
оквэд 85.14
оквэд 85.13
оквэд 85.12
оквэд 85.41.91

оквэд 56.29,2

5. Перечень видов деятельности, осуIцествляемых автоtIоN,r}lым учреждением
образование дополнительное детей и взрослых
образование среднее общее
образование oclIoBHoe обп(ее
образование на.lальное общее
,Щеятельность по организации отдыха детей и их оздаровления
.г{еятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

ь

Щокумент срок действия
Лицензия, выданнм Министерством Образования
Сахалинской области М 95 Ш от 06.08.2015г, )eccpoLIHo
Свидетельство о государственной аккрййiацййБЭЗТТЪi
29.12,20lбr. цо27 ноября2026r.

7, Состав наблюдательного совета
Романькова Светлана Николаевна, заместитель начаJIьника Управления образования Мо ''Холмский городской округ''Никитина Людмила Петровна, учитель русского языка и литературы мдоУ СоШ] Ns б г. Холмска
Новиченко Лариса Николаевна, учителЬ начальных классов мдоУ сошI }1Ь б г. Холмска
Судникович Евгения Викторовна, член родительского комитета, представитель общественности
Абрамова Ольга Викторовна, rIлен родительского комитета, представитель обrцественности
Лысов {митрий IОрьевич, член родительского комитета, представитель общес.гвеtrности
Титова FIагалЬя АлександроВна,и.о. началЬника отдела имущественнЫх отношений комитета по управлению имуществом
администрации Мо "Холмский городской округ''

8. отчет об использовании закрепленного за МАоУ соLп М б г. Холмска имуU{ества

на начало отчетного пеDиопа ца конец отчетного периода
uurцtur uаJIаноовая стоимость 7з |l7 109.62 78 820 446,78
в т.ч.недвижимое 35 898 з99.25 15 RqR ?aq rý
ссобо ценное движимое имущество 16 390 405,б8 l9 632 57з,98
количество объектов недвижимого цмчщества 7

общм площадь объектg" ruffiffiЬ*."по.r. 8335 8335

,щиректор мАоу."rffiф
Главныйбухгалтер 
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Р.М. Фахрутлинова

IO.E. Захарова
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6.



исполненъ пiБъii

8l9 459.

825 946,1з

l]олlIено плановых
ltазllачений

103 990 637,от окtвания платных 1 740 335.71l05 730 973.1з
| 740 335,71

щýlqO 973,tз

l9 519 19 484 401.45
1з 184 721

1 700 071,12

Н аи м 9ч.оg gillz е д glilr? ателя

r 
LJUUилии на иные цели

утверждънБiiййi
назначений

исполнено плаI{овых
назначений

Не исполнеБ
цлановых11 858 0бб.20 11 849 608.3s 8 457,82

l l ё)U 0б6,20 1 1 849 бO8Js 8 457,82
11 858 06б,20 1r 849 б08.3s 6 957.82

3 088.00 3 088_00
1224 428,45

0,00
Зlнты в форме субсидиБд*.*-" l 222 928,4

4 8l2 448,27 4 япý 1on
6957,82-,-*" ="ýL]]la ýДgР9В, РаOот и услуг 5 48з 721,48llUUUUия! компенсаIJии и инLIё

lплзз нзд9цна имушество
0,0с

з34 380.0с.у lrлата иных платежей 0.00
0.00

!иректор МАОУ СОШ М б г.

Главный бухгалтер

Холмска
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Р.М.Фахрутлинова

Ю.Е.Захарова

приложЕниЕ N9 1


