






 



М.Б. Гайсина
(подпись)

коды
Форма по КФД 

<1>
Дата

Код по ОКПО 
<2> 36206318

--------------------
<1> Классификатор форм документов.

N п/п
1
2

N п/п

1
2
3
4
3
4
5

N п/п

Единицы 
измерения 

показателя объема 
(содержания) 

услуги (работы)

1 руб.

2

N п/п

1

2

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изменение, 
%

1 2 3 4 5 9
Административный персонал 2 2 100,00 53733,33
Педагогические работники 22,75 22,03 96,84 27752,78
Обслуживающий персонал 12,25 13,75 112,24 13671,88
Итого 37 37,78 102,11 23487,3

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Административный персонал 1 1
Педагогические работники в том числе 15 15
высшая категорияя 1 1
первая категория 4 4
без категории 10 10
Обслуживающий персонал 9 11

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Административный персонал 1 1
Педагогические работники в том числе 15,3 15
Обслуживающий персонал 9 9,6

N п/п

Приложение
к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности

бюджетных, автономных и казенных муниципальных учреждений,
подведомственных комитету по образованию администрации

Энгельсского муниципального района

"_____" ______________20____ г.

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО КОМИТЕТУ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД

Наименование автономного учреждения (далее - учреждение):

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  с. Воскресенка»  Энгельсского муниципального района Саратовской области

и об использовании закрепленного
за ними муниципального имущества

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ "СОШ с.Воскресенка"

(расшифровка подписи)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 413149 Саратовская обл., Энгельсский р-н,
с. Воскресенка

<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
<3> Общероссийский классификатор единиц измерения.

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 6449031291

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 644901001

Единицы измерения показателей:  рублей (далее - руб.) по ОКЕИ <3>

Вид деятельности

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных 
услуг (работ):

Наименование услуги (работы) Категории потребителей 
услуги (работы)

I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:

Вид деятельности
Образование среднее общее

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Образование начальное общее       
Образование дошкольное

Образование основное общее
Образование дополнительное детей и взрослых       

Устав в последней редакции 1641-ОД 18 декабря 2017 г. бессрочно
Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  64Л01 №0003271 07 марта 2018 г. бессрочно

Услуги системы образования
Дети в возрасте от 5 до 18 лет

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его 
учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя

Количество ставок по штатному расписанию Средняя 
заработная плата 

сотрудников 
учреждения, тыс. 

руб.

Пояснения

Наименвание показателя

Фактическая численность по 
трудовым догворам

Наименование показателя На начало отчетного периода, 
тыс. руб.

На конец отчетного периода, 
тыс. руб.

В % к предыдущему отчетному 
периоду

Наименвание показателя

Среднегодовая численность 
работников

1.6. Информация о составе наблюдательного совета:

1. Слугина Ольга Николаевна, начальник отдела общего и дополнительного и общего образования.

II. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения

2. Юров Андрей Александрович, заместитель председателя комитета по управлению имуществом 
администрации Энгельсского муниципального района, начальник управления по формированию, учету 
и приватизации муниципальной собственности.

3. Журавель Елена Алиевна, учитель МОУ "СОШ с.Воскресенка".

4. Берки Анна Владимировна, представитель родительской общественности МОУ "СОШ 
с.Воскресенка".

5. Мураткалиева Ания Бахтгалиевна, представитель общественности.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=14485#l3


1

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3
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I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого за год I квартал II квартал III 
квартал

IV 
квартал

Итого за 
год

1
2

--------------------
<1> Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

2 3 4 5

остаточная стоимость                                 850 909,04                                    815 577,20   -4,15
особо ценное движимое 

имущество, всего:                                 968 814,30   
                              1 945 314,30   100,79

Нефинансовые активы, всего:                              4 972 703,26   
5 024 176,37                              1,04

недвижимое имущество, всего:                            20 199 799,14   
20 199 799,14                            0,00

денежные средства 
учреждения, всего                                   19 508,49   

104 694,33                                 436,66

денежные средства 
учреждения на счетах                                   19 508,49   

104 695,33                                 436,67

остаточная стоимость                                               -     
8 763,52                                     

Финансовые активы, всего:                                 272 764,87   
431 452,07                                 58,18

дебиторская задолженность по 
доходам                                 235 279,53   

289 443,54                                 23,02
дебиторская задолженность по 

расходам                                   17 976,85   37 314,20                                   107,57

денежные средства 
учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной 
организации

                                              -     
-                                               #ДЕЛ/0!

иные финансовые 
инструменты                                               -     

-                                               #ДЕЛ/0!

кредиторская задолженность:                                 573 950,35   362 170,53                                 -36,90
просроченная кредиторская 

задолженность                                               -     
312 188,06                                 #ДЕЛ/0!

Обязательства, всего:                            27 047 650,26   26 458 887,45                            -2,18

долговые обязательства                                               -     -                                               #ДЕЛ/0!

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:  отсутствие финансирования

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетного периода)

N п/п
Наименование 

услуги (работы) 
<1>

Плановый 
доход, тыс. 

руб.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям Фактический доход

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода 0,0  руб.

на конец отчетного периода 312 188,06 руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00  
руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:  ликвидация контрагента

Общее 
количество 

потребителей, 
ед.

Количество 
жалоб 

потребителей, 
ед.

2.3. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)



____________ ___________
_

___________
_ ____________ ____________

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

801012О.99.0.БА81АЭ95001 010 не указано 003 не указано 001 не указано

04 Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и электронного 
обучения

начальное общее 
обазование

Число 
обучающихся Человек 792 17 18 5

802111О.99.0.БА96АЮ61001 010 не указано 003 не указано 001 не указано

04 Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и электронного 
обучения

основное общее 
обазование

Число 
обучающихся Человек 792 29 26 5 8 выбытие учащихся

801112О.99.0.ББ11АЮ61001 010 не указано 003 не указано 001 не указано

04 Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и электронного 
обучения

среднее общее 
обазование

Число 
обучающихся Человек 792 7 6 5 9 выбытие учащихся

Число 
обучающихся Человек 792 14 11 5 17 смена места жительства

Число человеко-
дней обучения Человеко-день 540 1460 648 5 51

заболеваемость, 
семейные 

обстоятельства, 
карантин

Число детей Человек 792 14 11 5 9 выбытие учащихся

Число человеко-
дней пребывания Человеко-день 540 1460 648 5 51

заболеваемость, 
семейные 

обстоятельства, 
карантин

146

Число человеко-
часов пребывания Человеко-час 539 17520 7776 5 51

заболеваемость, 
семейные 

обстоятельства, 
карантин

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной 
классификации 

Аналитический код 
(КОСГУ) 4 Сумма

на 2020 на 2021 на 2022 за пределами 
планового периодатекущий финансовый год первый год планового 

периода
второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х х 19 508,49 
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х х 104 694,33 
Доходы, всего: 1000 12 613 133,64 3 437 630,59 1 903 562,00 
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120
в том числе: 1110 121 69 106,11 67 500,00 67 500,00 
аренда
доходы по условным арендным платежам 1110 135 113 850,00 113 850,00 113 850,00 
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 11 271 800,51 523 034,00 610 950,00 0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130
доходы от оказания платных услуг (работ) 131
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении 131 215 640,89 547 203,00 547 203,00 
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 155
в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе: 1510 152 942 736,13 2 186 043,59 564 059,00 
целевые субсидии -0,00 
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего 6 1980 х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 510 х

Расходы, всего 2000 х 12 521 304,80 3 437 630,59 1 903 562,00 
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х 9 561 432,23 567 360,00 564 059,00 х
в том числе:
оплата труда 2110 111 211 7 220 650,14 435 760,00 433 225,00 х

за счет выполнения муниципального задания 2110 111 211 7 029 844,02 х

за счет выполнения муниципального задания 2110 111 266 3 470,34 х

за счет целевых субсидий 2110 111 211 180 091,00 435 760,00 433 225,00 х

за счет приносящей доход деятельности 2110 111 211 7 244,78 х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий 2130 119 х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 2 340 782,09 131 600,00 130 834,00 х

за счет выполнения муниципального задания 2140 119 213 2 122 483,98 х

за счет целевых субсидий 2140 119 213 216 110,20 131 600,00 130 834,00 х

за счет приносящей доход деятельности 2140 119 213 2 187,91 х
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 х
на иные выплаты работникам 2142 119 х       
звания 2150 131 х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 х
в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 х
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью 
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 3 584,01 х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 3 584,01 х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 х
взносы в международные организации 2420 862 х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2430 863 х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х 2 956 288,56 2 870 270,59 1 339 503,00 
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241       
технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 2 956 288,56 2 870 270,59 1 339 503,00 
из них: 244 221 19 164,29 0,00 0,00 
услуги связи за счет выполнения муниципального задания 244 221 18 750,14 
услуги связи  за счет целевых субсидий 244 221 414,15 
услуги связи  за счет приносящей доход деятельности 244 221
из них: 244 223 1 991 649,30 636 884,00 724 800,00 
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания 244 223 1 676 444,15 523 034,00 610 950,00 
коммунальные услуги за счет целевых субсидий 244 223 201 355,15 
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности 244 223 113 850,00 113 850,00 113 850,00 
из них: 244 225 376 612,17 126 748,00 126 748,00          
задания 244 225 316 293,42 
работы, услуги по содержанию имуществаза счет целевых субсидий 244 225 44 597,77 
работы, услуги по содержанию имуществаза счет приносящей доход деятельности 244 225 15 720,98 126 748,00 126 748,00 
из них: 244 226 403 414,23 944 508,19 452 764,49 
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания 244 226 37 602,89 
прочие работы, услугиза счет целевых субсидий 244 226 213 046,85 491 743,70 
прочие работы, услугиза счет приносящей доход деятельности 244 226 152 764,49 452 764,49 452 764,49 
из них: 244 227 3 835,41 0,00 0,00 
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания 244 227 3 835,41 
прочие работы, услугиза счет целевых субсидий 244 227 0,00 
прочие работы, услугиза счет приносящей доход деятельности 244 227 0,00 0,00 0,00 
из них: 244 310 57 402,68 1 162 130,40 35 190,51         
задания 244 310 41 402,68 
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий 244 310 16 000,00 1 126 939,89 
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности 244 310 0,00 35 190,51 35 190,51 
из них: 244 341 165,00 0,00 0,00 
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях за счет выполнения муниципального задания 244 341 165,00 
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях за счет целевых субсидий 244 341

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях за счет приносящей доход деятельности 244 341
из них: 244 342 95 137,00 0,00 0,00         
задания 244 342 12 600,00 
увеличение стоимости продуктов питанияза счет целевых субсидий 244 342 67 537,00 
увеличение стоимости продуктов питанияза счет приносящей доход деятельности 244 342 15 000,00 
из них: 244 343 0,00 0,00 0,00        
муниципального задания 244 343 0,00 
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов счет целевых субсидий 244 343        
деятельности 244 343
из них: 244 345 1 214,00 0,00 0,00         
задания 244 345 1 214,00 
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет целевых субсидий 244 345
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности 244 345
из них: 244 346 5 298,00 0,00 0,00          
выполнения муниципального задания 244 346 5 298,00          
целевых субсидий 244 346         
приносящей доход деятельности 244 346
из них: 244 349 2 396,48 0,00 0,00 
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за 
счет выполнения муниципального задания 244 349 2 396,48 
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2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
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увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за 
счет целевых субсидий 244 349
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за 
счет приносящей доход деятельности 244 349       
всего 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2652 407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 -6 643,00 0,00 0,00 х
в том числе:
налог на прибыль 8 3010 х
налог на добавленную стоимость 8 3020 х
прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 -6 643,00 х
Прочие выплаты, всего 9 4000 х х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х

0,00 0,00 0,00 

--------------------

N п/п На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного 
периода

1 20199799,14 
(850909,04)

20199799,14 
(815577,2)

2
856414,66 (0) 0,00

3
0 0

4
 1924010,26 (0)  1981413,03(0) 

5
0

6
0

7
968814,30 (0)

1945314,3 
(8763,52)

8
81 064,62 (0) 0

9
0

10
2019,4 2019,4

11
103,9 0

12
0 0

13
0 0

14
2 2

15
0 0

16
0 0

17
0 0

--------------------

Исполнитель:
наименование должности,Ф.И.О.

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.
<**> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учре                                                                       

Справочно:

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование ( руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления ( руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду ( руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование ( руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду  (руб.) <**>

1) Остаток средств на начало года 19508,49  руб.
2) Остаток средств на конец года  104694,33 руб.

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления ( руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду ( руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели ( руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. 
руб.) <**>

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке федеральным 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления ( руб.)

<**> В графах 1 - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование ( руб.) <**>

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (квадратные метры (далее - кв. м)

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (кв. м)

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в 
безвозмездном пользовании

Количество объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
(штук)
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