
Приложение 

к Порядку составления, утверждения 

и опубликования отчета муниципального 

учреждения Неманского городского 

округа о результатах деятельности и об 

использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества 

 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ     

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МАОУ «СОШ № 1 г. Немана» 
(наименование учреждения) 

за                   2020 г.________          
(отчетный период) 

 

 « 27 »  января   2021г.        
(дата составления документа) 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением основное общее образование.     

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату ____________________________ 
1.3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность  лицензия серия 39ЛО1 № 0001081 рег. 

№ ОО-1779 от 17.03.2017г. бессрочно. Свидетельство о гос. регистрации № 237 НМГ от 

18.06.2001г. 

 

1.4. Количество штатных единиц учреждения:  

Показатель 
Единица 

измерения 

Год, 
предшествующий 

отчетному 

Отчетный 

год 

Количество штатных единиц (количественный 

состав, квалификация сотрудников)  

Ед. 168,46 170,46 

 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Показатель 
Единица 

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный 
год 

Среднемесячная заработная плата работников  рублей  23812,34 

 

26253,12 

 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов 

Показатель 
Единица 

измерения 
Отчетный год к  предыдущему году 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 

 

% 

 

7,2% 



2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей  

_нет________________________________________________________________ 

 

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений  

Показатель 
Единица 

измерения 
Отчетный год к  предыдущему году  

Дебиторская задолженность  % +164,4% 

Кредиторская задолженность % -29,3% 

 

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

Виды услуг (работ) учреждения 
Единица 

измерения 

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения по видам 
услуг (работ) 

 
в том числе 

платными 

услугами 

(работами) 

Основное общее образование       Чел. 817 - 

Дошкольное образование Чел.  214 - 

 

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям  

Виды услуг (работ) 
учреждения 

Единица 
измерения 

Цены (тарифы) на платные услуги для 

потребителей 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

Родительская плата за 

присмотр и уход за детьми в 
ДО 

Руб.  

1500,00 

 

1500,00 

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

Показатель Год, предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

Доходы от оказания платных 
услуг, тыс. рублей  

 

2636,7 

 

1737,4 

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры  

нет______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

2.8.  Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают: 

Показатель Год, предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

Сумма кассовых поступлений, тыс. рублей  67 401 732,16 79 091 977,96 

Сумма плановых поступлений, тыс.руб. 67 634 584,54 80 666 212,06 

Сумма кассовых выплат, тыс.руб. 67 402 793,50 78 762 300,92 



Сумма плановых выплат, тыс.руб. 67 634 584,54 78 762 300,92 

 

2.9. Казенные учреждения дополнительно указывают: 

Показатель Год, предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

Кассовое исполнение бюджетной сметы  - - 

Доведенные учреждению лимиты бюджетных 

обязательств 

- - 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду, тыс. руб.  

- - 

3.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование, 

тыс. руб. 

- - 

4. Количество объектов недвижимого имущества 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, ед. 

8 8 

№ 

п/п Отчетные сведения, единица измерения 

на начало 

отчетного 
периода 

на конец 

отчетного 
периода 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у  учреждения на праве 

оперативного управления, тыс. руб. 

33 045,45 

 (15 536,88) 

33 045,45 

 (15259,59) 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у  учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду, ты 

сруб.    

- - 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у  учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование, ты сруб.    

- - 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, тыс. руб.  

23 341,52 

(1 431,94) 

28 244,17 

(4 090,64) 

2.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. 
руб. 

- - 

2.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование, тыс. руб. 

- - 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, м 

11 665,6 11 665,6 



5.  Объем средств, полученных от распоряжения 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления, тыс.руб.  

- - 

 

2. Бюджетные учреждения дополнительно указывают 

№ 
п/п 

Отчетные сведения, единица измерения 
Отчетный период 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного  учреждением за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели, тыс. руб. 

- 

2.  Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного  учреждением за счет доходов,  

полученных от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, тыс. руб. 

- 

3.  Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, тыс.руб. 

14 889,75 

 (3 858,30) 

          Руководитель учреждения     __Г.В. Сыч____         
                                                                                    (подпись)                      (расшифровка подписи) 

           М.П. 

 
 

 

 


