
Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципального 

бюджетного учреждения, подведомственного 
Управлению образования администрации 

муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район»  и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества

Согласовано                                                       Утверждаю
______________________________     __Директор______________________________
(орган, осуществляющий функции     (руководитель муниципального учреждения)
   и полномочия учредителя)
_________ __Сухоруков Н.А._____             _________ __Агафонова Н.Н.____
(подпись) (расшифровка подписи)             (подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 2020 г.                             "18" _февраля_ 2020 г.

                                   ОТЧЕТ
           о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения, 

подведомственного Управлению образования администрации муниципального
образования  «Устьянский муниципальный район» и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества
            

__МБОУ «Начальная школа – детский сад М.Монтессори»______
(наименование бюджетного учреждения)

                                за 2019 г.

               1. Общие сведения о муниципальном учреждении

    1.1.  Перечень  видов  деятельности муниципального учреждения:
основные виды деятельности _Реализация основных образовательных программ начального 
общего образования; Реализация основных образовательных программ дошкольного образования от 1года  
до 3 лет; Реализация основных образовательных программ дошкольного образования от 3лет  до 8 лет; 
Предоставление питания; Присмотр и уход; Организация отдыха детей и молодежи; Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ.
иные виды деятельности ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
    1.2.  Перечень  услуг  (работ),  которые  оказываются (выполняются) для
физических  и  юридических  лиц  (далее  -  потребители)  за  плату в
случаях, предусмотренных  нормативными  правовыми  (правовыми)  актами,  с
указанием потребителей указанных услуг (работ)______________________________
___________________________________________________________________________
    1.3.   Перечень   документов,   на   основании   которых  муниципальное
учреждение осуществляет деятельность

  Наименование документа     Номер    Дата выдачи     Срок действия   
1. Свидетельство о 
гос.регистрации            

296 10.04.2001

2.  Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе           

29 
№00203004
5

21.09.1999

3. Свидетельство об 
аккредитации

3098 01.06.2012

4. Лицензия 5973 08.10.2015

    1.4.  Количество  штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников
муниципального учреждения

         Наименование показателя            На     
01.01.2019

   На     
31.12.2019

 Причина 
изменения

Количественный состав и квалификация     
сотрудников муниципального учреждения    

85,14 74,05

Адм.упр.аппарат 3 3



Педагогический персонал 37,25 34,25
в т.ч. учителя 5,11 2,11
       воспитатели ДОУ 22 22
       педагоги дополнит. образования 0,89 0,89
Учебно-вспомогательный персонал 22,49 18,8
Обслуживающий персонал 22,4 18
Средняя заработная плата, руб., всего:   24739,80 32575
в том числе:                             
Адм.упр.аппарат 55545,80 60658,33
Педагогический персонал 43655,72
в т.ч. учителя 42918,9 46235,63
       воспитатели ДОУ 38111,3 41810,34
       педагоги дополнит. образования 43604,20 44066,67
Учебно-вспомогательный персонал 16032 19051,46
Обслуживающий персонал 16928,40 21088,39

          

II. Результаты деятельности муниципального учреждения

Код 
стр.

      Наименование показателя          На    
31.12.2019
(отчетный 
   год)   

    На     
31.12.2018 
(предыдущий
 отчетному 
   году)   

Изменение

2.1 Балансовая стоимость нефинансовых  
активов, руб.                      

160967912,6
0

169055044,6
2

-4,78%

Остаточная стоимость нефинансовых  
активов, руб.                      

139553179,0
3

142637169,0
1

-2,16%

2.2 Дебиторская задолженность по       
доходам, руб. 

684458,85 877837,13 -22,03%

2.3 Дебиторская задолженность по       
выданным авансам, руб., всего 

562447,69 1162549,88 -51,62%

в том числе:                       
по оплате труда и начислениям на   
выплаты по оплате труда            
по услугам связи                   
по транспортным услугам            
по коммунальным услугам            
по арендной плате за пользование   
имуществом                         
по работам, услугам по содержанию  
имущества                          

0

по прочим работам, услугам         
по приобретению основных средств   
по приобретению материальных       
запасов                            

562447,69 1162549,88 -51,62%

по прочим расходам                 
2.4 Кредиторская задолженность, руб.,  

всего 
3647,99 1379778,45 -99,74%

в том числе:                       
Расчеты по принятым обязательствам: 0 20359,66 -100%
в том числе:                       
по заработной плате                
по прочим выплатам                 0%
по начислениям на выплаты по оплате
труда                              
по услугам связи                   0%
по транспортным услугам            
по коммунальным услугам            0 0 0%
по арендной плате за пользование   
имуществом                         
по работам, услугам по содержанию  0%



имущества                          
по прочим работам, услугам         0 5697,67 -100%
по приобретению основных средств   0%
по приобретению материальных       
запасов                            

0 14661,99 -100%

по приобретению акций и по иным    
формам участия в капитале          
по приобретению иных финансовых    
активов                            
по прочим расходам                 
Расчеты по платежам в бюджеты      0 574013,49 -100%
Расчеты с прочими кредиторами      0 33447 -100%

2.5 Доходы, полученные муниципальным   
учреждением от оказания услуг      
(выполнения работ) для потребителей
за плату, руб.                     
в том числе:                       
услуга 1                           
услуга 2                           

2.6 Доходы, полученные муниципальным   
учреждением от иной приносящей     
доход деятельности, руб., всего:   

5686605,06 6177706,81 -7,95%

в том числе:                       
...                                

    2.7.  Общая  сумма  выставленных  требований  в  возмещение  ущерба  по
недостачам  и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей _________________________________________ руб.
    2.8. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, _______________
руб., причины ее образования __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    2.9. Просроченная кредиторская задолженность _0__________ руб.,
причины ее образования ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    2.10.  Размер  платы  на  услуги  (работы),  оказываемые  (выполняемые)
муниципальным учреждением для потребителей за плату

      Наименование услуги (работы)             Размер платы, руб.       

    на    
01.01.2019

    на    
01.0.20

    на    
01.0_.20__

Услуга 1  Дошкольное образование        145
Услуга 2  Начальное общее образование   

    2.11.  Сведения  об  исполнении  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименовани
е

показателей
(объемов)

Ед.изме
рения

Нормати
в

затрат
на

муницип
альн.ус
лугу

Отчетный год Отклонения
(+,-)

Причины     
отклонений

план факт

1 2 3 4 5 6 7
Реализация 
основных 
образовательных 
программ 
начального общего 
образования

Чел. 56999 53 53



Реализация 
основных 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования от 1года
до 3 лет

Чел. 153891 59 59

Реализация 
основных 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования от 3лет 
до 8 лет

Чел. 130719 197 197

Предоставление 
питания

Чел. 4981 53 53
Присмотр и уход Чел. 10468 53 53
Организация отдыха
детей и молодежи

Чел. 4502,05 40 40
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

Чел. 11652 146 146

    2.12.  Количество  потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)
муниципального учреждения

      Наименование услуги (работы)      Всего, чел. В том числе за плату
Услуга 1                                
Услуга 2                                
Всего                                   

    2.13.  Информация  о  проверках деятельности муниципального учреждения,
проведенных уполномоченными органами и организациями

   Тема 
проверки   
   
деятельности  

    учреждения

 Орган 
(организац
ия),  
осуществля
вшие 
проверку
деятельнос
ти 
учреждения

   Дата  

проведени
я
 проверки

    Результаты    
     проверки     

- - - -

    2.14. Количество жалоб потребителей __________________________________,
принятые меры по результатам их рассмотрения ______________________________
              III. Об использовании имущества, закрепленного
                       за муниципальным учреждением

 Код  
 стр. 

          Наименование показателя               На    
01.01.2019

    На    
31.12.2019

3.1   Общая балансовая стоимость недвижимого      
имущества, закрепленного собственником      
имущества за муниципальным учреждением на   
праве оперативного управления, руб., всего: 

148477125,
71

144728852,
51

в том числе:                                
3.1.1 переданного в аренду, руб.                  
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование,    

руб.                                        



3.2   Общая балансовая стоимость недвижимого      
имущества, приобретенного муниципальным     

учреждением за счет средств, выделенных     
собственником имущества, на указанные цели, 
руб. 

    x     

3.3   Общая балансовая стоимость недвижимого      
имущества, приобретенного муниципальным     

учреждением за счет доходов, полученных от  
платных услуг и иной приносящей доход       
деятельности, руб. 

    x     

3.4.  Общая остаточная стоимость недвижимого      
имущества, закрепленного собственником      
имущества за муниципальным учреждением на   
праве оперативного управления, руб., всего: 

138490562,
28

136664556,
18

в том числе:                                
3.4.1 переданного в аренду, руб.                  
3.4.2 переданного в безвозмездное пользование,    

руб.                                        
3.5   Общая остаточная стоимость недвижимого      

имущества, приобретенного муниципальным     

учреждением за счет средств, выделенных     
собственником имущества, на указанные цели, 
руб. 

    x     

3.6   Общая остаточная стоимость недвижимого      
имущества, приобретенного бюджетным         
учреждением за счет доходов, полученных от  
приносящей доход деятельности, руб. 

    x     

3.7   Общая балансовая стоимость движимого        
имущества, закрепленного собственником      
имущества за муниципальным учреждением на   
праве оперативного управления, руб., всего: 

20577918,9
1

16239060,0
9

в том числе:                                
3.7.1 переданного в аренду, руб.                  
3.7.2 переданного в безвозмездное пользование,    

руб.                                        
3.8   Общая балансовая стоимость особо ценного    

движимого имущества, находящегося у         
муниципального учреждения на праве 
оперативного 
управления, руб. 

    
6777311,40 8185790,84

3.9   Общая остаточная стоимость движимого        
имущества, закрепленного собственником      
имущества за муниципальным учреждением на   
праве оперативного управления, руб., всего: 

4146606,73 2888622,85

в том числе:                                
3.9.1 переданного в аренду, руб.                  
3.9.2 переданного в безвозмездное пользование,    

руб.                                        
3.10  Общая остаточная стоимость особо ценного    

движимого имущества, находящегося у         
муниципального учреждения на праве 
оперативного 
управления, руб. 

    
1431314,10 2699481,17

3.11  Общая площадь объектов недвижимого          
имущества, закрепленного собственником      
имущества за муниципальным учреждением на   
праве оперативного управления, кв. м, всего:

2791,80 2791,80

в том числе:                                
3.11.1 переданного в аренду, кв. м                 
3.11.2 переданного в безвозмездное пользование,    

кв. м                                       



3.12  Количество объектов недвижимого имущества,  
находящихся у муниципального учреждения на  
праве оперативного управления               

2 1

3.13  Объем средств, полученных от распоряжения в 
установленном порядке имуществом,           
находящимся у муниципального учреждения на  
праве оперативного управления, руб.         

Руководитель муниципального 
бюджетного учреждения           _______________   __Агафонова Н.Н.___________
                                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального 
бюджетного учреждения           _______________   __Кушкова И.А..___________
                                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель                     _______________   __Кушкова И.А.___________
                                               (подпись)             (расшифровка подписи)
"18" _февраля____ 2020 г. 
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