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составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности 

муниципальных учреждений, 
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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №

4

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Отчетные данные

1 2 3 4
Раздел 1 "ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ"
1 Перечень видов деятельности 

(с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, 
не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными 
документами

Начальное общее 
образование 
Основное общее 
образование 
Среднее общее 
образование 
Дополнительное 
образование детей 
и взрослых



2 Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами 
с указанием потребителей указанных 
услуг (на платной основе)

Родительская плата 
за питание

3 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)

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 
№4286 Серия 
24А01 №0000198 
от 30.04.2015г.,сро] 
действия до 
30.04.2027г 
Лицензия серия А 
№0000442 от 
23.05.2011, 
бессрочно

4 Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и на конец 
отчетного года. В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие 
к их изменению на конец отчетного 
периода)

ед. На 01.01.2020
169,57
На 31.12.2020
167,68

Уменьшение
педагогических
часов

5 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения, в том числе:

руб. 33373,30

6 Средняя заработная плата основного 
персонала

руб. 40271,4

7 Средняя заработная плата руководителя 
учреждения

руб. 57191,8

8 Количество свободных вакансий на начало 
и конец отчетного периода

ед. На 01.01.2020-5,75 
На 31.12.2020-3,00

9 Среднегодовая численность работников чел. 98,2

Раздел 2 "РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

№ Наименование показателя Единица
измерения

Отчетные данные



1. Балансовая стоимость основных 
средств на начало и конец отчетного 
года изменение (увеличение 
уменьшение) относительно 
предыдущего отчетного года в 
процентах

% +2,10%

2 Балансовая стоимость 
нематериальных активов на начало и 
конец отчетного года изменение 
(увеличение уменьшение) 
относительно предыдущего 
отчетного года в процентах

%

3 Балансовая стоимость материальных 
запасов на начало и конец отчетного 
года изменение (увеличение 
уменьшение) относительно 
предыдущего отчетного года в 
процентах

% - 43,3 %

4 Балансовая стоимость капитальных 
вложений в основные средства на 
начало и конец отчетного года 
изменение (увеличение уменьшение) 
относительно предыдущего 
отчетного года в процентах

%

5 Сумма выявленных недостач и 
хищений денежных средств и 
материальных ценностей в отчетном 
году

руб.

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

руб.



7 Изменения (увеличение, 
уменьшение)
дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения
относительно
предыдущего отчетного года 
(в процентах) с указанием причин 
образования просроченной 
кредиторской
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию:
- по дохода (поступлениям)
- выплатам (расходам)

% Дебиторская 
задолженность по 
доходам отсутствует

Дебиторская 
задолженность по 
расходам 
- 42,74%

Увеличение 
кредиторской 
задолженности по 
расходам 
+ 5 222,35 %

Просроченной 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности 
нереальной к взысканию 
нет

8 Суммы доходов, полученных
учреждением
от оказания платных услуг
(выполнения
работ)

руб. 392324,99

9 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного 
периода)

руб.

10 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами)
учреждения (в том числе платными 
для потребителей)

чел.

11 Количество жалоб заявлений 
потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры.

12 Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы казенных 
учреждений

руб.

13 Показатели доведенных бюджетным 
учреждениям
лимитов бюджетных обязательств

руб. Лимиты бюджетных обязатсльсп 
63688496,48
Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
55537887,94
Целевые субсидии 7758283,55 

Доходы от оказания платных 
услуг 392324,99



14 Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) 
бюджетным учреждением в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
планом:
- Остаток средств на начало года
- Субсидия на выполнение 

муниципального задания
- Целевые субсидии

руб. Остаток 6011,02
Суммы кассовых поступлений
61686079,44
Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
55282858,9
Целевые субсидии 6010895,55 
Доходы от оказания платных 
услуг 392324,99

15 Суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) бюджетным учреждением в 
разрезе выплат, предусмотренных 
Планом.

руб. Кассовые выплаты: 61421186,30 
Заработная плата 39644778,32 
Прочие выплаты 6700,00 
Начисления на выплаты по оплат! 
труда 11091845,38 
Услуги связи 67168,80 
Транспортные услуги 0,00 
Коммунальные услуги 3106631,7 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 654693,74 
Прочие работы, услуги 715309,6 
Пособия по социальной помощи 
населению 172950,5 
Прочие расходы 47661,9 
Увеличение стоимости основных 
средств 2061122,8 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 4088496,2

Раздел 3 ’ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, 
___ ____________ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ"

Наименование показателя Един
ица
измер
ения

На начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

1 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость
недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления

руб. 39268438,90
(23876408,52)

39268438,90
(22460934,00;

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

руб.

3 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

руб.



4 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления

руб. 15489563,18
(725259,54)

16661770,20
(1138076,44)

5 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

руб.

6 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

руб.

7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

кв. м

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

кв. м

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

кв. м

10 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

ед. 12 12

11 Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного 
управления

руб.

12 Общая балансовая и стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного бюджетным 
учреждением
в отчетном году за счет средств, 

выделенных на указанные цели.

руб.



13 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного бюджетным 
учреждением в отчетном году за счет 
средств доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности.

руб.

14 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

руб. 943120,44
(23035,23)

943120,44
(15137,43)

Руководитель муниципального 
учреждения

Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного учреждения

Исполнитель

тел.

Н.К. Тепляшина 
подпись (расшифровка подписи)

подпись) (расшифровка подписи)

_________ Н.К.Тепляшина
подпись) (расшифровка подписи)

II ft 20 г.


