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ОТЧЕТ
о результатах деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 1»
(полное наименование муниципального учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2020 отчетный год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

Краткая
характеристика

Правовое
обоснование

1. Виды деятельности (с указанием исчерпывающего 
перечня основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые 
муниципальное учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами

1. Среднее (полное) об
щее образование
2. Деятельность столо
вых при предприятиях и 
учреждениях

Устав, постановление 
администрации района 
от 21.11.2014 №2379

Наименование услуги 
(работы)

Нормативный 
правовой акт

2. Услуги (работы), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных муниципаль
ными правовыми актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Организация горячего 
питания в школьной 
столовой

Постановление адми
нистрации Нижневар
товского района № 180 
от 10.02.2017

3. Разрешительные документы (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании кото
рых муниципальное учреждение осуществляет дея
тельность (свидетельство о государственной реги
страции муниципального учреждения, решения учре
дителя о создании муниципального учреждения и 
другие разрешительные документы)

1. Лицензия на осу
ществление образова
тельной деятельности 
серия 86Л01 № 0001739 
№2506 от 21.01.2016 г.;
2. Свидетельств о о по
становке на учет серия 
86 № 002253369 от 
19.01.2000 г.;
3. Свидетельство о госу
дарственной аккредита
ции серия 86А01 
№0000422
№1153 от 28.12.2015

Бессрочная

Бессрочная 

До 27.12.2027 года

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
года

4. Количество штатных единиц муниципального учре
ждения (указываются данные о количественном со
ставе и квалификации работников муниципального 
учреждения) на начало и на конец отчетного года. В 
случае изменения количества штатных единиц муни
ципального учреждения указываются причины, при
ведшие к их
изменению на конец отчетного года

107,0
(штатное расписание) 
(количественный со
став-86 
высшее - 47 
ср.проф. -13 
нач. проф. -16 
среднее -  10)

107,0
(штатное расписание) 
(количественный со
став-85 
высшее - 48 
ср.проф. -13 
нач. проф. - 14 
среднее -  10)

5. Количество работников муниципальных 
учреждений (списочная численность/ 
работающие на ставку/работающие на 1,5 ставки)

85/31/4 85/36/2
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За год, предшествую- За отчетный год
щий отчетному

6. Средняя заработная плата работников 
муниципального учреждения

48 072,0 51 477,0

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

Бюджетная дея
тельность

Приносящая
доход

деятельность
1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)

+0(+0) 0,00

2. Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денеж
ных соедств. а также от поочи матешальных ценностей (таб- 
лица 11

0,00 0,00

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредитор
ской задолженности муниципального учреждения относи
тельно предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просроченной кредиторской за
долженности, а также дебиторской задолженности, нереальной 
к взысканию (таблицы 2, 3)

ДтЧ-94,3%
Кт+13,18%

0

4. Суммы доходов, полученных муниципальным 
учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 
(таблица 4)

0,00 1383267,49

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые по
требителям (в динамике в течение отчетного года)
(таблица 51

0,00 Завтрак/обед
59,00/77,00
рубля;

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального учреждения (в том числе 
платными для потребителей! (таблица 61

120 140

7. Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры (таблица 2)

0 0
00 * |

Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возврата) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности муниципаль
ного учреждения

82165460,06 3050000,00

9.
*

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности муниципального учреждения

81701812,55 1383267,49

10. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (таблица 8)

97,50/05(в целом 
соответствует)

0

* Заполняется бюджетным учреждением.

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципального учреждения и показатели доведен-
ных муниципальному учреждению лимитов бюджетных обязательств 22

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

КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

** Заполняется казенным учреждением.
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Таблица 1. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищении ма
териальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей.

№
п/п

Наименование показателя Всего
(руб.)

В том числе:

бюджетная приносящая доход
деятельность деятельность

(руб.) (руб.)
1. Недостачи материальных ценностей 0,00 0,00 0,00
2. Недостачи денежных средств 0,00 0,00 0,00
3. Хищение материальных ценностей 0,00 0,00 0,00
4. Хищение денежных средств 0,00 0,00 0,00
5. Порча материальных ценностей 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00

Таблица 2. Динамика изменения дебиторской задолженности

№
п/п

Вид
поступлений

(выплат)

Дебиторская 
задолженность 

на начало 
года (руб.)

Дебиторская 
задолженность на 

конец года 
(руб.)

Изменение
(+. -> %) 
(4/3 х 

100)

Причины 
образования за
долженности, 
нереальной к 

взысканиювсего в том 
числе не
реальная к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 . Дебиторская задолжен

ность по выданным 
авансам, полученным за 
счет средств бюджета

545250,95 1203557,28 0,00 +100%

2. Дебиторская задолжен
ность по выданным 
авансам за счет дохо
дов, полученных от 
приносящей доход дея
тельности

152832,58 135428,69 0,00 +88,6%

Итого 698083,53 1338985,97 0,00 +94,3%

Таблица 3. Динамика изменения кредиторской задолженности

№
п/п

Вид
поступлений (выплат)

Кредиторская 
задолженность 

на начало 
года (руб.)

Кредиторская 
задолженность на 
конец года (руб.)

Изменение
(+, %) 
(4/3 х 

100)

Причины 
образования 

задолженности, 
нереальной к 
взысканиюВсего в том числе 

нереальная 
к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1. Кредиторская задол

женность по выданным 
авансам, полученным за 
счет средств бюджета

745238,78 129043,1
5

0,00 +17,3 %

2. Кредиторская задол
женность по выданным 
авансам за счет дохо
дов, полученных от 
приносящей доход 
деятельности

83924,72 36649,80 0,00 -43,66%

Итого 829163,50 165692,9
0

0,00 +13,188%

Таблица 4. Сумма доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг (вы
полнения работ)
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№
п/п

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

1. Организация горячего питания 1383267,49
2. Организация летнего, осеннего от

дыха детей на базе школы
0

Итого 1383267,49

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

Наименование 
услуги (работы)

Изменение цены (руб.)

01.10.2019 г. 01.10.2019 г. 01.10.2019 г. с 01.09.2020
Завтрак/обед 56,0/70,0 56,0/70,0 56,0/70,0 59,00 /77,00

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 Среднее (полное) общее образование 140/120 260
2 Среднее (полное) общее образование 

Горячее питание обед, полдник
140/120 260

3 Всего количество потребителей 260 260

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

№ п/п Вид услуг (работ) Количество жалоб Принятые меры
1 Образовательная деятельность Показатели отсутствуют

Таблица 8. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол
нение работ)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное 
в муници
пальном за
дании на от
четный пе
риод

Фактиче
ское
значение
за
отчетный
период

Характе
ристика 
причин от
клонения 
от
заплани

рованных
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1 Доля выпускни

ков муниципаль
ного образователь
ного учреждении, 
не получивших ат
тестат о среднем об
разовании, в общей 
численности вы
пускников муници
пального образова
тельного учрежде
ния

проценты Показатели
отсутствуют

0 0 ОШ-1 «Сведения о дневном 
общеобразовательном учре
ждении», отчет о выполне
нии муниципального зада
ния.

2. Доля педагогиче
ских работников с 
высшим образова
нием в общей чис
ленности педагоги-

проценты 95 92% 3 педагога 
имеют 
средне
професси
ональное

Форма РИК-76 «Сведения о 
дневных общеобразователь
ных учреждениях»;
Форма РИК -  83 «Сведения 
о численности и составе пе
дагогических работников
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ческих муниципаль
ного общеобразова
тельного учрежде
ния

образова
ние

общеобразовательных учре
ждений»

3. Увеличение про
цента качества об
разования

проценты 48 48 ОШ-1 «Сведения о дневном 
общеобразовательном учре
ждении»

Показатели, характеризующие объем (состав) оказываемой муниципальной услуги
(в натуральных показателях)

1. Среднегодовая 
численность обуча
ющихся, получаю
щих общее, основ
ное общее, среднее 
общее образование 
по основным обще
образовательным 
программам (чел)

чел. 367 366 Выезд ро
дителей 
(законных 
представи
телей) за 
пределы 
населен
ного 
пункта

ОШ-1 «Сведения о дневном 
общеобразовательном учре
ждении»;
Форма РИК-76 «Сведения о 
дневных общеобразователь
ных учреждениях»;
Форма РИК -  83 «Сведения 
о численности и составе пе
дагогических работников 
общеобразовательных учре
ждений»

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МУ
НИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

3.1. Сведения об использовании закрепленного за муниципальным учреждением муниципального иму
щества

£У6.
№
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 83723019,84 83723019,84

О 14 787 071,88 11 779 531,8

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

Б 0,00 0,00

О 0,00 0,00

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное поль
зование

Б 0,00 0,00

О 0,00 0,00

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще
ства, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления

Б 398636,81 398636,81

О 0 0
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще

ства, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

Б 0,00 0,00

О 0,00 0,00
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 отчет- 
ном году за счет средств, выделенных органом, осуществляю
щим функции и полномочия учредителя, муниципальному 
учреждению на указанные цели

Б 0,00 0,00

О 0,00 0,00

8.
*

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму
щества, приобретенного муниципальным учреждением в отчет
ном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

Б

О
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9.
*

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного дви
жимого имущества, находящегося у муниципального учрежде- 
ния на праве оперативного управления

Б 22277800,70 23783020,79

О 1 566 880,08 1583208,38

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще
гося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления

5629,40 кв.м.

11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще
гося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

0,00 0,00

12. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще
гося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

0,00 0,00

13. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управле
ния

2 2

14. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у муници
пального учреждения на праве оперативного управления

0,00 0,00

15. Общая площадь земельных участков, находящихся у учрежде
ния на праве постоянного (бессрочного) пользования

11228 кв.м 11228 кв.м.

16. Количество земельных участков, находящихся у учреждения на 
праве постоянного (бессрочного) пользования

2 2

17. Общая площадь земельных участков, находящихся у учрежде
ния на праве аренды

0,00 0,00

18. Количество земельных участков, находящихся у учреждения на 
праве аренды

0,00 0,00

* Заполняется бюджетным учреждением.
Примечание: Б - балансовая стоимость; О - остаточная стоимость.

3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, неиспользуемом имуществе, находящемся в опе
ративном управлении муниципального учреждения

нет ________________________________

3.3. Информация об участии муниципального учреждения в иных юридических лицах

н ет_____

Главный бухгалтер 
муниципального учреждения Н.Н.Алентьева

(инициалы, фамилия)

18 " января 2021 г.


