
ОТЧЕТ о результатах деятельности   

МКОУ «Уяндинская общеобразовательная школа»  
(наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества  

за 2014 год 

   

 

  

№ Наименование показателей Единицы  

измере-

ния 

Отчетные данные Причины 

отклонени

я 

(примечан

ия) 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец  

отчетного периода  

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 
1. Перечень видов деятельности (с 

указанием основных видов деятель-

ности и иных видов деятельности, не 

являющихся основными), которые 

муниципальное  учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами: 

х 80.21.1 80.21.1 х 

     

     

2. Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) 

актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ): 

х  х 

     

     

3. Перечень документов (с указанием 

номеров, даты выдачи, срока действия), 

на основании которых  муниципальное 

учреждение осуществляет 

деятельность: 

- свидетельство о государственной 

регистрации учреждения; 

- лицензии; 

- другие разрешительные документы  

х  
Свидетельство о гос. 

регистрации 22.04.2004 г. 

ОГРН 1041401347470 

Лицензия рег. № 926 

от 02.02.2012 г. 

Свидетельство о гос 

аккредитации рег. № 471 

от 07.02.2012 г. 
 

х 

4. Количество штатных единиц 

муниципального учреждения 

(указываются данные о 

количественном составе и 

квалификации сотрудников 

учреждения), в случае изменения 

количества штатных единиц 

учреждение указывают причины, 

приведшие к их изменению на конец 

отчетного периода): 

     

Количество штатных единиц ставки 33,58 33,08  



Квалификация сотрудников 

(перечислить): 

 

х   х 

5. Среднегодовая численность работников чел. 22,4 22,4 х 

6. Средняя годовая  заработная плата 

сотрудников муниципального 

учреждения (включая руководителя) 

руб.  39581,85 х 

  

 х  х 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 
7. Изменение («+» увеличение,   «-» 

уменьшение) балансовой  стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года 

    

- первоначальная стоимость руб. х 271874,70 х 
% х  х 

- остаточная стоимость руб. х -788540,67 х 
% х  х 

8. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей 

руб. х  х 

9. Изменение («+»увеличение, «-» 

уменьшение) дебиторской и креди-

торской задолженности 

муниципального учреждения в 

разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом 

муниципального учреждения  

относительно предыдущего 

отчетного года с указанием причин 

образования просроченной 

кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию: 

   

субсидии на выполнение 

муниципального задания 

    

- дебиторская задолженность, всего руб. х 1415372,08 х 
%  х  х 

в т.ч. нереальная к взысканию руб. х   
%  х   

- кредиторская задолженность, всего руб. х -601786,80 х 
%  х  х 

     в т.ч. просроченная  руб. х 54745,43  
%  х   

целевые субсидии     
- дебиторская задолженность, всего руб. х  х 

%  х  х 
в т.ч. нереальная к взысканию руб. х   



%  х   
- кредиторская задолженность, всего руб. х  х 

%  х  х 
     в т.ч. просроченная  руб. х   

%  х   

бюджетные инвестиции     
- дебиторская задолженность, всего руб. х  х 

%  х  х 
в т.ч. нереальная к взысканию руб. х   

%  х   
- кредиторская задолженность, всего руб. х  х 

%  х  х 
     в т.ч. просроченная  руб. х   

%  х   

поступления от оказания  услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых для потребителей 

осуществляется на платной основе 

    

- дебиторская задолженность, всего руб. х  х 
%  х  х 

в т.ч. нереальная к взысканию руб. х   
%  х   

- кредиторская задолженность, всего руб. х  х 
%  х  х 

     в т.ч. просроченная  руб. х   
%  х   

поступления  от иной приносящей 

доход деятельности 

    

- дебиторская задолженность, всего руб. х  х 
%  х  х 

в т.ч. нереальная к взысканию руб. х   
%  х   

- кредиторская задолженность, всего руб. х  х 
%  х  х 

     в т.ч. просроченная  руб. х   
%  х   

 поступления от реализации ценных 

бумаг 

    

- дебиторская задолженность, всего руб. х  х 
 %  х  х 
в т.ч. нереальная к взысканию руб. х   
 %  х   
- кредиторская задолженность, всего руб. х  х 
 %  х  х 
     в т.ч. просроченная  руб. х   
 %  х   

10. Суммы доходов, полученных 

муниципальным учреждением от 

оказания платных услуг 

руб. х  

 

х 



(выполнения работ); 

11. Цены (тарифы) на платные услуги  

(работы) оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного 

периода): 

  х 

На 1 января руб.   х 
На 1 апреля руб.   х 
На 1 октября руб.   х 
На 31 декабря  руб.   х 

12. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, всего  

     в т.ч. платными для потребителя 

 

 

 

 

 

х 

 

26 

 

 

х 

х  х 

13. Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

 

шт. 
 

х 

 

 

 

 Дополнительно муниципальное бюджетное   учреждение указывает 

   Плановые 

показатели 
Кассовое исполнение 

14. Суммы плановых и кассовых 

поступлений (с учетом возвратов), в 

разрезе поступлений предусмотренных 

Планом: 

руб. 

19 308 938,33 17 264 303,31 

субсидии на выполнение 

муниципального задания 
руб. 

18 064 635,58 16 384 138,02 

целевые субсидии  руб. 1 244 302,75 880 165,29 

бюджетные инвестиции руб. 0,00 0,00 

поступление от оказания  услуг 

(выполнения работ), предоставления 

которых для потребителей 

осуществляется на платной основе 

руб. 

0,00 0,00 

поступления  от иной приносящей 

доход деятельности 
руб. 

0,00 0,00 

поступления от реализации целых 

бумаг 
руб. 

0,00 0,00 

15. 

 

 

Суммы плановых и кассовых  выплат (с 

учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом 

руб. 

    

субсидии на выполнение 

муниципального  задания, всего 
руб. 

18 064 635,58 16 384 138,02 

 в т.ч. Заработная плата руб. 10 844 045,70 10 123 969,40 

Прочие выплаты руб. 477 995,74 344 733,74 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
руб. 

3 495 503,81 2 877 912,05 

Услуги связи руб. 133 000,00 132 987,55 

Транспортные услуги руб. 116 439,01 115 340,00 

Коммунальные услуги руб. 389 444,26 267 550,84 

Арендная плат за пользование 

имуществом 
руб. 

    

Работы, услуги по содержанию руб. 80,96 80,96 



имущества 

Прочие работы, услуги руб. 348 129,35 304 995,17 

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

руб. 
    

Пособия по социальной помощи руб. 180 000,00 176 315,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

руб. 
    

Прочие расходы руб. 78 000,00 54 668,14 

Увеличение стоимости основных 

средств 
руб. 

331 000,00 330 983,00 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
руб. 

    

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 
руб. 

    

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
руб. 

1 670 996,75 1 654 602,17 

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

руб.   

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 
руб.   

целевые субсидии, всего руб. 1 244 302,75 880 165,29 

в т.ч. Заработная плата руб. 15 586,60   

Прочие выплаты руб. 646 740,00 457 262,10 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
руб. 

4 707,15   

Услуги связи руб.     

Транспортные услуги руб.     

Коммунальные услуги руб.     

Арендная плат за пользование 

имуществом 
руб. 

    

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
руб. 

78 170,00 78 170,00 

Прочие работы, услуги руб. 320 149,00 229 244,19 

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

руб. 
    

Пособия по социальной помощи руб. 58 000,00 6 979,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

руб. 
    

Прочие расходы руб.     

Увеличение стоимости основных 

средств 
руб. 

120 950,00 108 510,00 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
руб. 

    

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 
руб. 

    

Увеличение стоимости материальных руб.     



запасов 

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

руб.   

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 
руб.   

бюджетные инвестиции, всего руб.   
в т.ч. Заработная плата руб.   
Прочие выплаты руб.   
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
руб.   

Услуги связи руб.   
Транспортные услуги руб.   
Коммунальные услуги руб.   
Арендная плат за пользование 

имуществом 
руб.   

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
руб.   

Прочие работы, услуги руб.   
Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

руб.   

Пособия по социальной помощи руб.   
Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

руб.   

Прочие расходы руб.   
Увеличение стоимости основных 

средств 
руб.   

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
руб.   

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 
руб.   

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
руб.   

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

руб.   

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 
руб.   

поступления от оказания  услуг 

(выполнения работ), предоставления 

которых для потребителей 

осуществляется на платной основе, 

всего 

руб.   

в т.ч. Заработная плата руб.   
Прочие выплаты руб.   
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
руб.   

Услуги связи руб.   
Транспортные услуги руб.   



Коммунальные услуги руб.   
Арендная плат за пользование 

имуществом 
руб.   

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
руб.   

Прочие работы, услуги руб.   
Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

руб.   

Пособия по социальной помощи руб.   
Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

руб.   

Прочие расходы руб.   
Увеличение стоимости основных 

средств 
руб.   

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
руб.   

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 
руб.   

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
руб.   

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

руб.   

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 
руб.   

поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего 
руб.   

в т.ч. Заработная плата руб.   
Прочие выплаты руб.   
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
руб.   

Услуги связи руб.   
Транспортные услуги руб.   
Коммунальные услуги руб.   
Арендная плат за пользование 

имуществом 
руб.   

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
руб.   

Прочие работы, услуги руб. 

руб. 

  

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

руб.   

Пособия по социальной помощи руб.   
Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

руб.   

Прочие расходы руб.   
Увеличение стоимости основных руб.   



средств 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
руб.   

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 
руб.   

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
руб.   

 Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

руб.   

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 
руб.   

поступления от реализации ценных 

бумаг, всего 
руб.   

в т.ч. Заработная плата руб.   
Прочие выплаты руб.   
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
руб.   

Услуги связи руб.   
Транспортные услуги руб.   
Коммунальные услуги руб.   
Арендная плат за пользование 

имуществом 
руб.   

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
руб.   

Прочие работы, услуги руб.   
Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

руб.   

Пособия по социальной помощи руб.   
Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

руб.   

Прочие расходы руб.   
Увеличение стоимости основных 

средств 
руб.   

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
руб.   

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 
руб.   

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
руб.   

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

руб.   

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 
руб.   

 

 

 

 



Раздел 3 «Об использовании, закрепленного за учреждением  

муниципального  имущества» 
   На начало 

отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

16. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления: 

 572000,00 572000,00 

- первоначальная стоимость руб. 572000,00 572000,00 

 - остаточная стоимость руб. 0,00 0,00 

17. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду: 

   

 - первоначальная стоимость руб.   

 - остаточная стоимость руб.   

18. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование: 

   

- первоначальная стоимость руб.   
- остаточная стоимость руб.   

19. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления: 

 5423274,32 5423274,32 

- первоначальная стоимость руб. 5423274,32 5423274,32 
- остаточная стоимость руб. 1162367,52 1162367,52 

20. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду: 

   

- первоначальная стоимость руб.   
- остаточная стоимость руб.   

21. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование: 

   

- первоначальная стоимость руб.   
- остаточная стоимость руб.   

22. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления 

 

кв.м. 

  

23. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

 

 

кв.м. 

  

24. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 
 

 

  



учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

кв.м. 

25. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

 

шт. 

  

26. Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

 

 

руб. 

 

 

х 

 

 Дополнительно муниципальное  бюджетное   учреждение указывает 

   Показатели за отчетный период 

27. Общая балансовая стоимость недви-

жимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет средств, выделен-

ных учредителем на указанные цели 

  

- первоначальная стоимость руб.  
- остаточная стоимость руб.  

28. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за 

счет доходов, полученных от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) и иной 

приносящей доход деятельности 

  

- первоначальная стоимость руб.  
- остаточная стоимость руб.  

29. Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

 5423274,32 

- первоначальная стоимость руб. 5423274,32 
- остаточная стоимость руб. 1162367,52 

 
 
Руководитель учреждения  директор _________   Колесова А.М. 

                        (должность) (подпись) (расшифровка  Номер    │    │ 

                                                 подписи)   страницы │    │ 

                                                                     ├────┤ 

Начальник отдела МБУ МЦБ _________  Климовская Л.И.          Всего   │    │ 

                        (подпись) (расшифровка подписи)     страниц  │    │ 

                                                                     └────┘ 

Исполнитель             _экономист _________ __Солдатенко В.Г.__________  

                        (должность) (подпись) (расшифровка)    телефон 

 

 


