
 
СОГЛАСОВАНО                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Начальник РУО                                                                                          Директор школы 

_________ _Спирина И.И.                                                                                        _________ Сироткина Г.А. 

 

"18 февраля 2019г.                                                                                                              "18"  февраля 2019г. 

 

Отчет 

о результатах деятельности __Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Уренская средняя общеобразовательная школа №2__ Уренского муниципального 

района Нижегородской области 

 
 

     и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за ___2018_____ отчетный год 

 
                                                                 КОДЫ 

                                                      Форма┌──────────────┐ 

                                                     по КФД│              │ 

                                                           ├──────────────┤ 

                                                       Дата│ 18.02.2019             

│ 

                                                           ├──────────────┤ 

                            Наименование учреждения по ОКПО│ 25680786             

│ 

                                                           ├──────────────┤ 

                                    Идентификационный номер│5235001160              

│ 

                                    налогоплательщика (ИНН)│              │ 

                                                           ├──────────────┤ 

                                     Код причины постановки│523201001              

│ 

                                   на учет учреждения (КПП)│              │ 

                                                           ├──────────────┤ 

                Единицы измерения показателей: руб. по ОКЕИ│      383     │ 

                                                           └──────────────┘ 

 

Наименование органа, 

которому подведомственно учреждение: Администрация_Уренского муниципального района 
Нижегородской области 

 

Юридический адрес местонахождения 

учреждения: _606800 г. Урень. Ул.Индустриальная д.12 «А»_________ 
 

Адрес фактического местонахождения 

учреждения: _606800 г. Урень. Ул.Индустриальная д.12 «А»________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



I. Общие сведения об учреждении 

 
Таблица 1 

 
Исчерпывающий перечень видов деятельности, 

которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с учредительными документами 

 
 N  

п/п 

    Основные виды деятельности       

  в соответствии с учредительными 

            документами              

   Иные виды деятельности, не    

являющиеся основными, в      

 соответствии с учредительными 

          документами            

 1                   2                                  3                 

 Образовательная деятельность  

 
Таблица 2 

 
Перечень 

муниципальных услуг (работ), 
которые предоставляются за плату 

 
 N   

п/п  

  Муниципальные услуги (работы),    

которые предоставляются за плату   

   Потребители услуг (работ),    

которые предоставляются за плату 

1.   По основным видам деятельности:                    3                 

1.1. ...                                  

2.   По  иным  видам  деятельности,   не 

являющимся основными:               

 

2.1. ...                                  

 
Таблица 3 

 
Перечень 

документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность 

 
 N  

п/п 

       Наименование         

 разрешительного документа  

    Дата          Номер     Срок действия 

 1               2                    3             4             5       

1. Устав 30.12.2014   

2 Свидетельство о государственной 
регистрации 

10.06.2011 Сер.52 АГ  
№ 950451 

 

3. Лицензия 20.02.2015 Сер52№0001885 бессрочно 

4 Свидетельство о поставке на учет 
в налоговом органе 

14.01.1994 Сер 52 
№005281761 

 

5 Свидетельство о государственной 
аккредитации 

18.05.2015 Сер52А01 
№0001554 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Таблица 4 

 
Количество штатных единиц и средняя зарплата 

сотрудников учреждения 

 
 N  

п/п 

 Количество штатных 

       единиц        

  Причины   

 изменения  

  штатной   

численности 

Сведения о квалификации  

      сотрудников        

  Средняя   

заработная  

   плата    

сотрудников На начало  

отчетного  

 периода   

На конец  

отчетного 

 периода  

Квалификация 

(должность)  

  Кол-во    

сотрудников 

 1      2          3          4           5            6           7      

1. 51,6 56,11 Изменение 
учебного 

плана 

Учителя 35 28502 

2. 9,5 5,67  Пед.работники 5 22296 

3. 4 4  Руководители 3 43324 

4. 21,8 30,8 Согласно 
штатного 

расписания 

Прочие 28 16368 

итого 86,9 96,58     

 
 
 
 

II. Результат деятельности учреждения 
 

Таблица 5 

 
Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
финансовых активов, обязательств относительно 

предыдущего отчетного года 
 

 N  

п/п 

       Наименование показателя        На начало 

отчетного 

 периода  

На конец  

отчетного 

 периода  

   В % к    

предыдущему 

 отчетному  

   году     

 1                    2                       3         4          5      

1   Нефинансовые активы, всего:           36324906,97 36699337,74 101,03 

 из них:                                  

1.1 Остаточная стоимость основных средств 4831640,91 5184187,21 107,29 

1.2 Амортизация основных средств          10372998,92 11894375,34 114,66 

1.3 Остаточная  стоимость  нематериальных 

активов                               

   

1.4 Амортизация нематериальных активов       

1.5 Материальные запасы                   577642,06 599526,53 103,78 

2   Финансовые активы, всего:             -3116041,64 69392272,37  

 из них:                                  

2.1 Денежные средства                     221619,54 960917,52 433,58 

2.2 Расчеты с дебиторами                     

3   Обязательства, всего:                 333951,33 402520,28 120,53 

 из них:                                  

3.1 Расчеты по принятым обязательствам    329919,68 398824,19 120,88 

3.2 Расчеты по платежам в бюджеты            

3.3 Прочие расчеты с кредиторами             

 
 



 

Таблица 6 
 

Просроченная кредиторская задолженность: 
 

     Кредиторская задолженность        На начало  

 отчетного  

  периода   

 На конец   

 отчетного  

  периода   

   В % к    

предыдущему 

 отчетному  

   году     

Просроченная             кредиторская 

задолженность, в том числе:           

159663,85 132814,75 83% 

    

 
    1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 

___________________________________________________________________________ 

 
Таблица 7 

 

Изменение и причины образования дебиторской задолженности 
 
     Дебиторская задолженность        На начало   

   отчетного   

    периода    

   На конец    

   отчетного   

    периода    

      В % к       

   предыдущему    

 отчетному году   

Дебиторская задолженность,  в  том 

числе:                             

   

По доходам (поступлениям)             

...                                   

По выплатам (расходам)                

...                                   

 
    1.   Причины   образования   дебиторской  задолженности,  нереальной  к 

взысканию: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

порчи материальных ценностей: _____________ руб. 

 

Таблица 8 
 

Динамика показателей кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) <*> 
 
  N    

п/п   

     Наименование      

      показателя       

Код по бюджетной 

 классификации   
операции сектора 

государственного 

   управления    

  Операции по лицевым 

  счетам, открытым в 
  финансовых органах 

Отклонение 

 Плановые   
поступления 

 и выплаты  

 Кассовые   
поступления 

 и выплаты  

  1              2                    3             4           5          6      

I.     Планируемый    остаток 

средств   на    начало 

планируемого года      

       x         842017,52   

II.    Поступления, всего:           x         39082581,53 37660146,76  

 в том числе:                  x            

1.     Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

 34503068,53 30210366,90  

2.     Иные целевые субсидии   228818 205765,31  

3.     Бюджетные инвестиции       



4.     Поступления         от 

оказания муниципальным 

бюджетным  учреждением 
услуг      (выполнения 

работ), относящихся  в 

соответствии с уставом 

учреждения    к    его 
основным         видам 

деятельности,          

предоставление которых 

для    физических    и 
юридических        лиц 

осуществляется      на 

платной основе, всего: 

       x            

 в том числе:                  x            

 Услуга (работа) N n        x            

5.     Поступления  от   иной 

приносящей       доход 

деятельности, всего:   

       x         4350695 4245694,68  

 в том числе:                  x            

      
6.     Поступления         от 

реализации      ценных 

бумаг                  

       x            

III.   Выплаты, всего:              900        39816614,05 38215444,02  

 в том числе:               

1.     Расходы, всего:              200        31632394,58 31076247,10  

 в том числе:               

1.1.   Оплата     труда     и 

начисления на  выплаты 

по оплате труда, всего 

      210        27374487,8 27011223,95  

 из них:                    

1.1.1. Заработная плата             211         

20966100 

20966100  

1.1.2. Прочие выплаты               212        76887,80 76887,80  

1.1.3. Начисления на  выплаты 

по оплате труда        

      213        6331500 5968236,15  

1.2.   Оплата  работ,  услуг, 

всего                  

      220        4451606,12 4093323,69  

 из них:                    

1.2.1. Услуги связи                 221        97200 97200  

1.2.2. Транспортные услуги          222        1365,90 1365,9  

1.2.3. Коммунальные услуги          223        3582124,11 3233769,01  

1.2.4. Арендная   плата    за 

пользование имуществом 

      224           

1.2.5. Работы,   услуги    по 

содержанию имущества   

      225        284151,12 283466,15  

1.2.6. Прочие работы, услуги        226        486764,99 477522,53  

1.3.   Безвозмездные          

перечисления           
организациям, всего    

      240           

 из них:                    

1.3.1. Безвозмездные          

перечисления           
государственным      и 

муниципальным          

организациям           

      241           

1.4.   Социальное             

обеспечение, всего:    

      260           

 из них:                    

1.4.1. Пособия по  социальной 
помощи населению       

      262           



1.4.2. Пенсии,       пособия, 

выплачиваемые          

организациями  сектора 
муниципального         

управления             

      263           

1.5.   Прочие расходы               290 138893,40 137124,72  

2.     Поступление            

нефинансовых  активов, 

всего:                 

      300        8014973,73 7739788,14  

 из них:                    

2.1.   Увеличение   стоимости 

основных средств       

      310        2695566,68 2695566,68  

2.2.   Увеличение   стоимости 

нематериальных активов 

      320           

2.3.   Увеличение   стоимости 

непроизводственных     
активов                

      330           

2.4.   Увеличение   стоимости 

материальных запасов   

      340        5319407,05 5044221,46   

3.     Поступление финансовых 

активов, всего:        

      500           

 из них:                    

3.1.   Увеличение   стоимости 

ценных  бумаг,   кроме 

акций  и   иных   форм 
участия в капитале     

      520           

3.2.   Увеличение   стоимости 

акций  и   иных   форм 

участия в капитале     

      530           

4.     Планируемый    остаток 

средств    на    конец 

планируемого года      

       x          30123,81  

5.     Справочно:                 

5.1.   Объем        публичных 
обязательств, всего    

       x            

 
-------------------------------- 
<*> Для муниципальных бюджетных учреждений. 

 
Таблица 9 

 
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения и показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств <**> 
 

 N  

п/п 

Наименование 

 показателя  

Код по бюджетной 

 классификации   
операции сектора 

государственного 

   управления    

  Доведено   

  лимитов    
 бюджетных   

обязательств 

Утверждено 

бюджетной  
  сметой   

 Кассовое  

исполнение 

Отклонение 

 1       2              3              4           5          6          7      

       

 
-------------------------------- 
<**> Для муниципальных казенных учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Таблица 10 

 
Сведения по услугам (работам), 

оказываемым (выполняемым) учреждением 
 

  N    

п/п   

       Наименование показателя         Единица  

измерения 

На начало 

отчетного 

  года    

На конец  

отчетного 

  года    

  1                      2                       3         4         5     

1.     Общее    количество     потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего:                    

чел 733 806 

1.1.   в том числе за плату:                    

1.1.1. по основным видам деятельности:          

1.1.2. от     иной     приносящей      доход 

деятельности:                         

   

2.     Общая   сумма   доходов,   полученных 

учреждением   за   услуги   (работы), 

оказываемые (выполняемые) за плату, в 

том числе:                            

   

2.1.   по основным видам деятельности:          

2.2.   от     иной     приносящей      доход 

деятельности:                         

   

3.     Муниципальные  услуги   (работы)   по 

основным видам деятельности:          

руб 27509089,43 32826515,43 

3.1.   Услуга (работа) N n    

3.1.1. Сумма доходов, полученных учреждением 

за   услуги   (работы),   оказываемые 

(выполняемые) за плату                

   

3.1.2. Количество              потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения,              оказываемыми 

(выполняемыми) за плату               

   

3.1.3. Цены  (тарифы)  на  услуги  (работы), 

оказываемые  (выполняемые)  за  плату 

потребителям, действующие в:          

   

 I квартале    

 II квартале    

 III квартале    

 IV квартале    

4.     Иная приносящая доход деятельность:   руб 3665274,92 4249495,91 

4.1.   Услуга (работа) N n    

4.1.1. Сумма доходов, полученных учреждением 

за услуги, оказываемые за плату       

   

4.1.2. Количество              потребителей, 

воспользовавшихся            услугами 

учреждения, оказываемыми за плату     

чел 589 603 

4.1.3. Цены (тарифы) на услуги,  оказываемые 

за плату потребителям, действующие в: 

руб   

 I квартале    

 II квартале руб   

 III квартале руб   

 IV квартале    

 
    Количество   жалоб   потребителей   и   принятые   по   результатам  их 

рассмотрения меры: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 



III. Об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением 
 

Таблица 11 
 
 N  

п/п 

             Наименование показателя              Значение показателя 

на начало 

отчетного 

  года    

на конец  

отчетного 

  года    

1.  Общая    балансовая    (остаточная)     стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у  учреждения 

на праве оперативного управления                  

2899130,96 2899130,96 

2.  Общая    балансовая    (остаточная)     стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у  учреждения 

на праве оперативного управления и переданного  в 

аренду                                            

  

3.  Общая    балансовая    (остаточная)     стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у  учреждения 

на праве оперативного управления и переданного  в 

безвозмездное пользование                         

  

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

оперативного управления                           

847951,64 847951,64 

5.  Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося  у  учреждения  на  праве 

оперативного управления и переданного в аренду    

  

6.  Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося  у  учреждения  на  праве 

оперативного   управления   и    переданного    в 

безвозмездное пользование                         

  

7.  Общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения на  праве  оперативного 

управления                                        

6573,9 6573,9 

8.  Общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения на  праве  оперативного 

управления и переданного в аренду                 

  

9.  Общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения на  праве  оперативного 

управления   и   переданного   в    безвозмездное 

пользование                                       

  

10. Количество   объектов   недвижимого    имущества, 

находящегося у учреждения на  праве  оперативного 

управления                                        

  

11. Объем средств,  полученных  в  отчетном  году  от 

распоряжения в установленном порядке  имуществом, 

находящимся у учреждения  на  праве  оперативного 
управления                                        

  

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительно указывается:            

12. Общая    балансовая    (остаточная)     стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного учреждением 

в  отчетном  году  за  счет  средств,  выделенных 

органом,  осуществляющим  функции  и   полномочия 

учредителя, учреждению на указанные цели          

  

13. Общая    балансовая    (остаточная)     стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного учреждением 

в отчетном году за счет  доходов,  полученных  от 

платных   услуг   и   иной    приносящей    доход 

деятельности                                      

  



14. Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость  особо 

ценного  движимого  имущества,   находящегося   у 

учреждения на праве оперативного управления       

847951,64 847951,64 

 
Бухгалтер)_____________________Мокрушина Н.В._ 

 

 

 

Согласовано: 

1. Структурное подразделение, курирующее деятельность учреждения (Управление образования 

администрации Уренского муниципального района, отдел культуры, информационного обеспечения 

и молодежной политики, администрации Уренского муниципального района, отдел по физической 

культуре и спорту администрации Уренского муниципального района, управляющая делами 

администрации Уренского муниципального района) 

2.  

___________________________                                      ______________Спирина И.И._____________ 
 (подпись)                           (ФИО время дата) 

3. КУМИ 

 

___________________________                                      ____________Сироткин_А.В.______________ 

 (подпись)                           (ФИО время дата) 

4. Управление финансов администрации Уренского муниципального района 

 

 

___________________________                                      ____________Зорина Л.Е.__________________ 

 (подпись)                           (ФИО время дата) 

5. Глава администрации Уренского муниципального района 

 

___________________________                                      ___________Бабинцев С.Б.___________________ 

 (подпись)                           (ФИО время дата) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Наименование должности,  бухгалтер:                            

Ф.И.О., телефон                 Мокрушина Н.В.            2-29-25 
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