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ФОРМА 

ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ, 
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА, 

МЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ 

ОТЧЕТ 
o резуяьтатяв деятельности Муииципальиое бюджетное образоветельиое учреждение 

‹Жорлнковскея общеобразовательвая средняя тколш› я об вспользовявяв звкревлеи- 
ного за ннм муниципального нмущества за 2020 ответный год 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
 

 Иан меноввнне поквзвтеля Знвчение показвтепя 

  крвткая 
  характернстикв 

правовое обоснование 
 Виды деятельности (с указанием исчерпываюиtего ne- 

речня основных видов деятельности и ипых видов дея- 
тельности, не являющихся основнымн), которые мунн- 
ципаяьное учреждение вправе осуиtествлять в соответ- 
ствии с его учредительными документами 

Имеет право ocy- ществлення образо- вательной деятель- ности, при соблю- дении зафнксиро- ванных в нем кон- трольных норматп- вов и предельной чнсленности обу- чающихся, воспи- танников 

Лицензия серия 86 ЛОI Ѕ•. 0001285, регистрацнонныh 
N.• 2071 от 
01.06.20 l5r., бессрочно 

  наименование 
услуги (работы) 

нормативный 
правовоіі акт 

2. Услуги (работы), которые оказываются потребителям за iuiaтy в случаях, предусмотренных муни ципальными правовымн аЕтамн, с указаниям потребителей указаяных услуг (работ) 

  

  реквнзиты 
документа 

срок действия 

 Разрешительные документы (с указанием номеров, паты 
выАачн и срока действия), на основании которых муни- 
щіпальное учреждение осуществлsет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации муни- 
цнпального учреждения, решения учредителя о созда- 
нии мунищіпального учреждения и другие разреши- 
тельньіе документы) 

Свидетельство 
ЕГРЮЛ серия 86 N.• 
002587528 от 
20.01.2016r. 

бессрочно 



  на начало    

отчетного года 

на конец отчет-

ного  года 

4.  Количество штатных единиц муниципального учрежде-

ния (указываются данные о количественном составе и 

квалификации работников муниципального учрежде-

ния) на начало и на конец отчетного года. В случае из-

менения количества штатных единиц муниципального 

учреждения указываются причины, приведшие к их      

изменению на конец отчетного года        

69,8 70,9 

5.  Количество работников муниципальных      

учреждений (списочная численность/       

работающие на ставку/работающие на 1,5 ставки)                

62/53/9 60/47/9 

  за год,     

предшествующий 

отчетному 

за отчетный   

     год 

6.  Средняя заработная плата работников      

муниципального учреждения                

50544,36 58233,60 

 
Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
№  

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

бюджетная   

деятельность 

приносящая  

   доход     

деятельность 

1.  Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточ-

ной) стоимости нефинансовых активов относительно           

предыдущего отчетного года (в процентах) 

-0,24% (остаточная 

-1,81%) 
- 

2.  Общая сумма выставленных требований в возмещении 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценно-

стей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей(таблица 1) 

нет нет 

3.  Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и креди-

торской задолженности муниципального учреждения отно-

сительно предыдущего отчетного года (в процентах) с  

указанием причин образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженности, нере-

альной к взысканию (таблицы 2, 3)              

-40,7%/-114,41% +106% /+14,09% 

4.  Суммы доходов, полученных муниципальным     

учреждением от оказания платных услуг       

(выполнения работ) (таблица 4) 

- 

894 489,30 

5.  Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного года)  

(таблица 5) 

-  

6.  Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-

гами (работами) муниципального учреждения (в том числе     

платными для потребителей) (таблица 6) 
156 156 

7.  Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры (таблица 7)                            нет нет 

8.  

* 

Суммы кассовых и плановых поступлений (с    

учетом возврата) в разрезе поступлений,     

предусмотренных планом финансово-           

хозяйственной деятельности муниципального   

учреждения                                  

63 516 132,29 894 489,30 

9.  

* 

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом  

восстановленных кассовых выплат) в разрезе  

выплат, предусмотренных планом финансово-   

хозяйственной деятельности муниципального   

учреждения                                  

63 516 132,29 894 489,30 

10.  Сведения об исполнении муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) (таблица 8) 100% - 

  * Заполняется бюджетным учреждением. 

 

 



 

 

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

муниципального учреждения и показатели 

доведенных муниципальному учреждению лимитов 

бюджетных обязательств ** 

 

Наименование 

 показателя 

Код  

стро- 

 ки 

Код по бюджетной       

  классификации Российской   

         Федерации 

Дове-  

денные  

лимиты  

 бюд-   

жетных  

обяза-  

тельств 

Утвер- 

ждено  

 бюд-  

жетной 

сметой 

Кас-  

совое 

 ис-  

пол-  

нение 

От-  

кло- 

не-  

ние 

раз- 

дела 

под- 

раз- 

дела 

целе-  

 вой   

статьи 

вида  

рас-  

ходов 

КОСГ

У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

    ** Заполняется казенным учреждением. 

 

    

            Таблица 1. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

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

 
№  

п/п 

Наименование показателя Всего  

(руб.) 

В том числе: 

бюджетная   

деятельность 

   (руб.) 

приносящая доход 

  деятельность   

     (руб.) 

1.  Недостачи материальных ценностей - - - 

2.  Недостачи денежных средств       - - - 

3.  Хищение материальных ценностей   - - - 

4.  Хищение денежных средств         - - - 

5.  Порча материальных ценностей     - - - 

 Итого                            - - - 

 
Таблица 2. Динамика изменения дебиторской задолженности 

 
№  

п/п 

Вид      

 поступлений  

  (выплат) 

Дебиторская  

задолжен-

ность 

  на начало   

 года (руб.) 

Дебиторская    

задолженность на 

   конец года    

     (руб.) 

Изменение 

(+, -, %) 

(4 / 3 x  

  100) 

Причины     

 образования   

задолженности, 

 нереальной к  

  взысканию всего в том   

числе    

нереаль-

ная к      

взыска-

нию 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Дебиторская задолжен-

ность по выданным  

авансам, полученным за 

счет средств  

бюджета       

383 101,35 438 728,69 - - 14,52 %  

2.  Дебиторская задолжен-

ность по выданным аван-

сам за счет доходов, 

полученных от принося-

щей доход деятельности  

234 104,72 170 157,28 - - 27 ,31 %  

 Итого         617 206,07 608 885,97 - - 41,83 %  

 
Таблица 3. Динамика изменения кредиторской задолженности 

 
№  

п/п 

Вид      

 поступлений  

  (выплат) 

Кредиторская  

задолженность 

  на начало   

Кредиторская    

задолженность на  

конец года (руб.) 

Изменение 

(+, -, %) 

(4 / 3 x  

Причины    

 образования  

задолженнос-  



 года (руб.) всего в том чис-

ле 

нереаль-

ная  

к взыска-

нию 

  100) ти, нереаль-  

ной к взыска- 

     нию 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Кредиторская задол-

женность по выданным   

авансам, полученным за 

счет средств бюджета      

1 070 529,49 1 154,22 - - 99,89 %  

2.  Кредиторская задол-

женность по выданным   

авансам за счет дохо-

дов, полученных от 

приносящей доход         

деятельности  

989 398,93 1 120 204,58 - +13,22%  

 Итого         2 059 928,42 1 121 358,80 - - 86,67 %  

 
      Таблица 4. Сумма доходов, полученных муниципальным учреждением 

               от оказания платных услуг (выполнения работ) 

 
№  

п/п 

Вид платных услуг (работ) Сумма доходов, полученных от оказания    

       платных услуг (работ) (руб.) 

1.  Родительская плата за питание 894 489,30 

 Итого                     894 489,30 

 
         Таблица 5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече-

ние отчетного года) 

 
Наименование 

   услуги    

  (работы) 

Изменение цены (руб.) 

с ___ 2016___ 

    г. 

с ___ 2017___ 

    г. 

с ___ 20___ 

    г. 

с ___ 20___ 

    г. 

с ___ 20___  

     г. 

      

          

       

        Таблица 6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)  муниципального 

учреждения   (в том числе платными для потребителей) 

 
№  

п/п 

Вид услуг (работ) Платные/бесплатные 

 услуги (работы) 

Количество  

потребителей 

1. 2 3 4 

1  Образовательная деятельность  156 

 Всего количество потребителей          156 

 
           Таблица 7. Количество жалоб потребителей  и принятые по результатам их рассмотрения меры 

 
№ п/п Вид услуг (работ) Количество жалоб Принятые меры 

- - - - 

     

 

 

        Таблица 8. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

  показателя 

Еди-

ница  

изме-

рения 

Формула  расчета Значение,    

 показателей 

качества 

муници-

пальной 

услуги 

Фактиче-

ское 

значение за 

  отчетный  

   период 

Источник 

информации о 

   значении 

 показателя 



Доля выпускников му-

ниципального образо-

вательного учрежде-

ния, не получивших 

аттестат о среднем об-

разовании, в общей 

численности выпуск-

ников муниципального 

образовательного 

учреждения 

про-

центы 

Отношение чис-

ленности выпуск-

ников , не полу-

чивших аттестат о 

среднем образова-

нии, к общей чис-

ленности выпуск-

ников муници-

пального образо-

вательного учре-

ждения 

0 0 ОШ-1 « Сведения о 

дневном общеобразова-

тельном учреждении» 

Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием в общей 

численности педагоги-

ческих работников 

муниципального об-

щеобразовательного 

учреждения 

про-

центы 

Отношение чис-

ленности педаго-

гических работни-

ков, имеющих 

высшее образова-

ние, к общей чис-

ленности педаго-

гов 

 72 Формы отраслевой ста-

тистической отчетности, 

в том числе: Форма 85-К 

«Сведения о деятельно-

сти дошкольного обра-

зовательного учрежде-

ния»,  Форма РИК-83 

«Сведения о численно-

сти и составе педагоги-

ческих работников об-

щеобразовательных 

учреждении» 

Увеличение процента 

качества образования 

про-

центы 

Отношение чис-

ленности учащих-

ся, окончивших 

учебный год на 

«4» и «5» в общей 

численности уча-

щихся 

 21 Сведения образователь-

ных учреждений 

Среднегодовая посе-

щаемость детей в до-

школьных группах 

про-

центы 

Отношение числа 

дней, проведенных 

детьми в группах к 

общему числу де-

то/дней учрежде-

ния 

 51 Форма 85-К «Сведения о 

деятельности дошколь-

ного образовательного 

учреждения»; сведения 

образовательных учре-

ждения 

 

 
 

Таблица 8. 2. Показатели, характеризующие объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натураль-

ных показателях) 

 

Наименование пока-

зателя 

Единица измере-

ния 

Значение,    

 показателей объема 

(состава) оказывае-

мой муниципальной 

услуги 

Фактическое 

значение за 

  отчетный  

   период 

Источник 

информации о 

  значении 

 показателя 

 Среднегодовая  чис-

ленность воспитанни-

ков в дошкольных 

группах (чел) 

чел  40 Формы отраслевой 

статистической от-

четности, в том числе: 

Форма 85-К «Сведе-

ния о деятельности 

дошкольного образо-

вательного учрежде-

ния»,  Форма 78-РИК 

«Сведения о числен-

ности детей, стоящих 

на учете для опреде-

ления в дошкольные 

учреждения» 

Среднегодовая чис-

ленность обучающих-

ся, получающих 

начальное общее, ос-

новное общее, сред-

нее общее образова-

ние по основным об-

щеобразовательным 

чел  104 Ош-1 « Сведения о 

дневном общеобразо-

вательном учрежде-

нии» 

Форма РИК-76 «Све-

дения о дневных об-

щеобразовательных 

учреждениях» 



программам (чел) Форма РИК-83 «Све-

дения о численности 

и составе педагогиче-

ских работников об-

щеобразовательных 

учреждении» 

            

 

         Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МУ-

НИЦИ     ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

        3.1. Сведения об использовании закрепленного за муниципальным учреждением муниципального имущее 

ства 

                                                                                                                                                                                             руб. 

№  

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

на начало 

отчетного 

  года 

на конец  

отчетного 

  года 

1.  Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-

щества, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления                                        

Б 198 646 747,80 198 646 747,80 

О 157 278 948,77 154 694 779,13 

2.  Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-

щества, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного   

управления и переданного в аренду           

Б - - 

О - - 

3.  Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-

щества, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного   

управления и переданного в безвозмездное пользование                 

Б - - 

О - - 

4.  Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-

ства, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления       

Б   

О   

5.  Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-

ства, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду                            

Б -  

О -  

6.  Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-

ства, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное поль-

зование           

Б -  

О -  

7.  

* 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-

щества, приобретенного муниципальным учреждением в от-

четном году за счет средств, выделенных органом, осуществ-

ляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному 

учреждению на указанные цели                      

Б -  

О -  

8.  

* 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-

щества, приобретенного муниципальным учреждением в от-

четном году за счет доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности                     

Б -  

О -  

9.  

* 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо     

ценного движимого имущества, находящегося у       

муниципального учреждения на праве оперативного   

управления                                        

Б 21 899 376,82 22 487 048,45 

О 1 853 71,81 2 375 680,14 

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-

гося у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления                           

3724,00  м2 3724,00  м2 

11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-

гося у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду    

- - 

12. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-

гося у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование                 

- - 

13. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося 

у муниципального учреждения на праве оперативного управ-

ления                           

2 2 




