
 

Приложение 1 

к Порядку составления и утверждения отчета  

о результатах деятельности муниципальных 

 бюджетных учреждений и казенных учреждений,  

подведомственных Департаменту образования  

Администрации Тутаевского муниципального района,  

и об использовании закрепленного за ними  

муниципального имущества 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента образования 

 

_______________/О.Я.Чеканова 

      (подпись)           (Ф.И.О.) 

                                                УТВЕРЖДАЮ 

 

                        

            ______________/М.Ю. Тихомирова 

                         (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

Отчет 

о результатах деятельности  

муниципального бюджетного учреждения, подведомственного  

Департаменту образования Администрации Тутаевского муниципального района 

Ярославской области 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год 

 

1. Общие сведения о муниципальном учреждении 

 
Полное наименование муниципального 

учреждения  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 4 «Центр 

образования» Тутаевского 

муниципального района 

Сокращенное наименование муниципального 

учреждения  

МОУ СШ № 4 «Центр 

образования» 

Место нахождения муниципального учреждения  152303 Ярославская область, г. 

Тутаев, ул. Петра Шитова д. 63 

Почтовый адрес муниципального учреждения    152303 Ярославская область, г. 

Тутаев, ул. Петра Шитова д. 63 

 

1.1 Перечень видов деятельности муниципального учреждения, соответствующий его 

учредительным документам: 

 

Основные виды деятельности - начальное общее образование 

- основное общие образование 

- среднее общее образование 

- адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего, основного общего 

образования в классах с 

осуществлением квалификационной 

коррекции ограниченных 

возможностей здоровья детей  

- дополнительные образовательные 

программы 

Иные виды деятельности    - 
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1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами: 

 

Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги 

(работы) 

- - 

 

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность: 

 

Наименование 

документа 

Номер документа Дата выдачи Срок действия 

Лицензия  87/16 15.02.2016 бессрочный  

Свидетельство о 
государственной 

аккредитации 

№40/17 20.03.2017 24.05.2025 

 

1.4. Сведения о средней заработной плате сотрудников: 

 

Средняя заработная плата работников 

муниципального учреждения  в целом, руб. 

27167,72 

Средняя заработная плата руководителя 

муниципального учреждения, руб. 

92600,00 

Средняя заработная плата заместителя руководителя 

муниципального учреждения, руб. 

30409,57 

Средняя заработная плата специалистов 

муниципального учреждения, руб. 

30206,49 

 



 

1.5. Сведения о численности работников учреждения: 

 

Наименование показателя 

Количество 

ставок по 

штатному 

расписанию 

Квалификация сотрудников учреждения Численность 

работников с 

учетом 

внешних 

совместителей 
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Административно-

управленческий персонал 

 6  6  5  1  0  5  1  0  0  0  - 

Педагогический работники 54,32 55,19 46,32 8 0 47,19 8 0 4 4  - 

Тренеры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

2 2 0 1 0 1 0 0 1 1  - 

обслуживающий персонал 

персонал 

14 14 0 12 2 0 12 2 2 2  - 

Прочий персонал  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  - 

 



 

2. Сведения о результатах деятельности муниципального учреждения 

 

2.1. Финансовые/нефинансовые активы 

 

N   

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица  

измерения 

Изменение 

показателя 

относительно 

предыдущего 

отчетного года 

Динамика 

изменений 

(увеличение,  

уменьшение,  

без изменений) 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов 

2.1.1. Сведения об изменении 

балансовой стоимости 

нефинансовых активов за 

отчетный год, ВСЕГО: 

% -14,10 уменьшение 

2.1.2. Балансовой стоимости 

недвижимого имущества: 

% 0 Без изменений 

2.1.3 Балансовой стоимости особо 

ценного движимого имущества: 

% 9,61 увеличение 

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год 

2.1.4. Дебиторская задолженность, 

ВСЕГО: 

% 25732,96 увеличение 

2.1.5. По доходам (поступлениям): % 58973,52 увеличение 

2.1.6. По расходам (выплатам): % -12,78 уменьшение 

2.1.7. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию: 

% 0 Без изменений 

2.1.8. Кредиторская задолженность, 

ВСЕГО: 

% 88,97 увеличение 

2.1.9. Просроченной кредиторской 

задолженности: 

% 0 уменьшение 

 

2.2 Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 

 

2.3. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 

 

2.4. Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и 

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

ценностей: _________руб. 

2.5. Сведения об исполнении муниципального задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). (Приложение №1) 

 

2.6. Услуги/ работы: 

 

Наименование 

услуги/работы 

Тип услуги Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами/работами 

Количество 

жалоб 

Принятые меры 

по результатам 

рассмотрения 

жалоб 
Реализация 
основных 

общеобразовател

ьных программ  

образовательная 126 - - 
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начального 

общего 

образования 
 

Реализация 

адаптированных 

основных 
общеобразовател

ьных программ 

начального 
общего 

образования 

образовательная 67 - - 

Реализация 

основных 
общеобразовател

ьных программ  

основного 
общего 

образования 

образовательная 230 - - 

Реализация 

основных 
общеобразовател

ьных программ  

среднего общего 
образования 

образовательная 10 - - 

 

2.7. Сведения о ценах (тарифах) на платные услуги (работы): 

 

Наименование 

платной 

услуги/работы 

Цена (тариф) на 

начало отчетного 

периода 

Цена (тариф) на 

конец отчетного 

периода 

В % к началу 

отчетного периода 

- 0 0 0 

 

 

2.8. Кассовые поступления/выплаты. 

 

Наименования 

показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

КБК Сумма 

Р/П

р 

ЦС КВР КОСГ

У 

План Факт 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

Поступления от 

доходов, всего: 

руб. 0000 0000000

000 

000 000 36932405,54 

 

36 832 428,54 

в том числе:        

доходы от 

собственности 

руб. 0000 0000000

000 

000 120   

доходы от 

оказания услуг, 

работ, в т.ч.: 

руб. 0000 0000000

000 

000 130 31578918,00 31 541 295,00 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

руб. 0000 0000000

000 

000 130 31 075 836,00 31075836,00 
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муниципального 

задания 

доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

руб. 0000 0000000

000 

000 140   

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 

руб. 0000 0000000

000 

000 150 5 246 133,54 5 291 133,54 

прочие доходы 
руб. 0000 0000000

000 

000 180   

доходы от 

операций с 

активами 

руб. 0000 0000000

000 

000 400   

Выплаты по 

расходам, всего: 

руб. 0000 0000000

000 

000 000   

в том числе: руб.       

выплаты 

персоналу всего 

руб. 0000 0000000

000 

110 Х 24 439 925,37 24 439 925,37 

из них: руб.       

Выплаты 

персоналу 

руб. 0000 0000000

000 

111 Х 18 872 764,72 18 872 764,72 

оплата труда 
руб. 0000 0000000

000 

111 211 Х 18 828 914,78 

Социальные 

пособия и 

компенсации 

персоналу в 

денежной форме 

руб 0000  111 266 Х 43 849,94 

прочие выплаты 

персоналу 

руб. 0000 0000000

000 

112 Х 80553,22 

 

80 553,22 

прочие выплаты  
руб. 0000 0000000

000 

112 212 Х 8 400,00 

Транспортные 

услуги 

руб 0000 0000000

000 

112 222 Х  

Прочие работы, 

услуги 

руб 0000 0000000

000 

112 226 Х 70 795,62 

Социальные 

пособия и 

компенсации 

персоналу в 

денежной форме 

руб. 0000 0000000

000 

112 266 Х 1 357,60 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

руб. 0000 0000000

000 

119 213 5 486 607,43 5 486 607,43 

Иные выплаты, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда учреждений, 

лицам, 

привлекаемым 

руб. 0000 0000000

000 

113 Х 0,00 0,00 
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согласно 

законодательству 

для выполнения 

отдельных 

полномочий 

 

Иные выплаты, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда учреждений, 

лицам, 

привлекаемым 

согласно 

законодательству 

для выполнения 

отдельных 

полномочий 

 

руб. 0000 0000000

000 

113 290 0,00 0,00 

Иные выплаты, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда учреждений, 

лицам, 

привлекаемым 

согласно 

законодательству 

для выполнения 

отдельных 

полномочий 

 

руб. 0000 0000000

000 

113 226 0,00 0,00 

расходы на 

исполнение 

судебных актов 

Российской 

Федерации 

 

руб. 0000 0000000

000 

831 Х 0,00 0,00 

расходы на 

исполнение 

судебных актов 

Российской 

Федерации 

 

руб. 0000 0000000

000 

831 293 0,00 0,00 

расходы на 

исполнение 

судебных актов 

Российской 

Федерации 

 

руб. 0000 0000000

000 

831 296 0,00 0,00 

расходы на 

исполнение 

судебных актов 

Российской 

руб. 0000 0000000

000 

831 297 0,00 0,00 
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Федерации 

 

уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего:  

руб. 0000 0000000

000 

850 Х 623245,73 623245,73 

расходы по уплате 

налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 

руб. 0000 0000000

000 

851 291 574 374,58 574 374,58 

расходы по уплате 

в установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации 

руб. 0000 0000000

000 

852 291 0,00 0,00 

расходы по уплате 

иных платежей, не 

отнесенных к 

другим 

подгруппам и 

элементам группы 

руб. 0000 0000000

000 

853 Х 48 871,15 48871,15 

 

расходы по уплате 

иных платежей, не 

отнесенных к 

другим 

подгруппам и 

элементам группы 

руб. 0000 0000000

000 

853 291 Х 0,00 

расходы по уплате 

иных платежей, не 

отнесенных к 

другим 

подгруппам и 

элементам группы 

 

руб. 0000 0000000

000 

853 292 Х 48 871,15 

расходы по уплате 

иных платежей, не 

отнесенных к 

другим 

подгруппам и 

элементам группы 

 

руб. 0000 0000000

000 

853 297 Х 0,00 

Закупка товаров, 

работ, услуг в 

целях 

капитального 

ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

руб. 0000 0000000

000 

243 Х Х Х 

Работы, услуги по 

содержанию 

руб. 0000 0000000

000 

243 225 Х 0,00 



9 

 

имущества всего: 

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

руб. 0000 0000000

000 

243 340 Х 0,00 

расходы на 

прочую закупку 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд всего: 

руб. 0000 0000000

000 

244 Х 7848186,12 7 848 186,12 

услуги связи 
руб. 0000 0000000

000 

244 221 Х 41 468,52 

транспортные 

услуги 

руб. 0000 0000000

000 

244 222 Х 40 291,00 

коммунальные 

услуги 

руб. 0000 0000000

000 

244 223 Х 2 620 206,88 

арендная плата 
руб. 0000 0000000

000 

244 224 Х 1000,00 

работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

руб. 0000 0000000

000 

244 225 Х 1 717 421,05 

прочие работы, 

услуги 

руб. 0000 0000000

000 

244 226 Х 844 606,87 

Страхование 
руб 0000 0000000

000 

244 227 Х 0,00 

прочие расходы 
руб. 0000 0000000

000 

244 290 Х 0,00 

увеличение 

стоимости 

основных средств 

руб. 0000 0000000

000 

244 310 Х 1 566 214,37 

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

руб. 0000 0000000

000 

244 340 Х 1 016 977,43 

расходы на 

приобретение 

товаров, работ, 

услуг в пользу 

граждан в целях 

их социального 

обеспечения всего 

руб. 0000 0000000

000 

323 Х 3 933 346,42 3 933 346,42 

прочие работы, 

услуги 

руб. 0000 0000000

000 

323 226 Х 3 920 742,42 

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

руб. 0000 0000000

000 

323 340 Х 12 604,00 

Иные выплаты 

текущего 

характера 

руб. 0000 0000000

000 

350 296 0,00 0,00 
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физическим лицам 

 

 

3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 

учреждением  

 

N п/п Наименование  показателя 
Единица 

измерения 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

3.1. Объем средств, полученный в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом: 

руб. 0 0 

3.2. Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления  

штук   

Сведения о балансовой стоимости имущества <**> 

3.3. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления  

руб. 43 790 883,96 43 790 883,96 

3.4. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду  

руб.   

3.5. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование  

руб.   

3.6. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном 

финансовом году за счет средств, 

выделенных учреждению 

учредителем на указанные цели  

руб.   

3.7. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном 

финансовом году за счет 

доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход 

деятельности  

руб.   
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3.8. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления  

руб. 14111579,79 15415096,37 

3.9. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в аренду  

руб.   

3.10. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование  

руб.   

3.11. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления  

руб. 13 569 994,62 14 873 511,20 

Сведения о площадях недвижимого имущества 

3.12. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления  

кв.м. 5587,0 5587,0 

3.13. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

и переданного в аренду  

кв.м. 0,00 0,00 

3.14. Общая площадь объектов 

недвижимого у учреждения на 

праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное 

пользование  

кв.м. 0,00 0,00 
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