
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение
к Порядку составления и утверждения отчета 

СОГЛАСОВАНО ___________ УТВЕРЖДАЮ__________________ о результатах деятельности подведомственного

Директор Отделу образования администрации 
А.А.Зарубин Лузского района Кировской области 

муниципального  казенного
учреждения и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества

муниципального  казенного учреждения " "

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

МОКУ СОШ пгтЛальск
(наименование)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

14 14г. по 31 декабря 20Отчетный период - с 1 января 20  г.

Основные виды деятельности

в соответствии с учредительными документами

Виды деятельности, не являющиеся основными,

в соответствии с учредительными документами

2 3

№ 

п/п

1

образовательная1

отделу образования администрации Лузского районаКировской области 
Отчет о результатах деятельности подведомственного

Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять

в соответствии с учредительными документами

Первый заместитель главы администрации Лузского 

района - заведующий отделом образования Лузского 
В.Н.Татаринов



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми актами, и потребители указанных услуг (работ)

Срок действия

4

не оказываются

Потребители услуг (работ), которые оказываются

за плату в случаях, предусмотренных нормативными

правовыми актами

№ 

п/п

Услуги (работы), которые оказываются потребителям

за плату в случаях, предусмотренных нормативными

правовыми актами *

1 2 3

Наименование

разрешительного документа

2

Лицензия

____*_В случае, если учреждением услуги за плату потребителям не оказываются, в графе 2 "Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми актами" указывается "не оказываются".

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ 

п/п

1

Дата

3

Номер

5

000568 бессрочная

3

17

Сведения о квалификации

сотрудников

5

Высшая

7

19.08.20111

на начало года

Причины изменения

штатной численности
квалификация

Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников

46,3 46,3

№ 

п/п

1

на конец года

Свидетельство об аккредитации

Средняя 

заработная плата 

сотрудников
количество 

сотрудников

62

Количество штатных единиц

4

2

3

4

5

Свидетельство ОГРН

Учредительный договор

Свидетельство ИНН

25.03.2002

01.09.2009

30.12.2002

30.12.2011

002176794

000921468

000109

1

11

5

28.04.2015

12293,64

Соответствие 2

нет1

Первая

Вторая



Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

Сооружения 29114,56 50950,48 100,00

24409489,21

4

24491602,03

192919,22

12087477,2810996577,22

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой  стоимости нефинансовых активов

относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

0

балансовая 

стоимость 

нефинансовых 

активов на начало 

года,

руб.

3

Нематериальные

активы

Непроизведенные 

активы
в разрезе счетов

Амортизация

1

1

№

п/п

2

Основные средства

Наименование 

нефинансовых

активов

изменение 

(увеличение, 

уменьшение),

%

5

0,34

100,00

9,92

6 7 8

2

3

Бюджетная деятельность Приносящая доход деятельность

балансовая 

стоимость 

нефинансовых 

активов на конец 

года,

руб.

балансовая 

стоимость 

нефинансовых 

активов на начало 

года,

руб.

балансовая 

стоимость 

нефинансовых 

активов на конец 

года,

руб.

изменение 

(увеличение, 

уменьшение),

%

4

в разрезе счетов

Машины и оборудование 1742858,42 1426790,31 -18,14

Нежилые помещения 18920454 18920454 0,00

Производственный и 

хозяйственный инвентарь
734681,43 35,51

Прочие основные средства

Нежилые помещения 7570282,57 7797327,97 3,00

в разрезе счетов

Транспортные средства 829050,21 1046050,17 26,17

Машины и оборудование

Сооружения 873435,68 873435,68 100,00

995583,5

951027,26 1167643,62 22,78

Транспортные средства 1245417 1245417 0,00

892642,68 1029921,54 15,38

Производственный и 

хозяйственный инвентарь
724459,94 995583,5 37,42

Библиотечный фонд

Библиотечный фонд 892642,68 1029921,54 15,38

100,00Земля- недвижимое 

имущество
0 192919,22



Нефинансовые активы 

имущества казны

в разрезе счетов

Материальные запасы

прочие материальные 

запасы-иное движимое 

имущество 

Вложения

в нефинансовые активы

Нефинансовые активы

в пути

Прочие основные средства

13,75

8

5

6

7

124974,71 154267,85 23,44

в разрезе счетов

Итого 24670344,39 24981236,65 1,26

мягкий инвентарь- иное 

движимое имущество
9156 9156 0,00

260855,18 296715,4

в разрезе счетов

Продукты питания - 

иное движимое 

имуществоГСМ-иное движимое 

имущество
10428,48 13814,92 32,47

Строительные 

материалы- иное 

движимое имущество

2132 73612,79 3352,76

Готовая продукция 111195,79 42895,64 -61,42

Медикаменты и 

перевязочные средства
2968,2 2968,2 0,00



Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

Код бюджетной

классификации (ЦСР)

2

921070201Я0215852000

921070201Я0408242000

1

8

№ 

п/п

1 92107020110408244000

3

100,00

Кассовое исполнение,

руб.
%

3 4 5

Доведено лимитов

бюджетных обязательств,

руб.

44513,57

410035,45 410035,45

99,71

7

Итого 12928630,47 12890708,08

44513,57 100,00

8000 8000

№ 

п/п
Наименование показателя

Всего,

руб.

В том числе:

бюджетная деятельность,

руб.

приносящая доход 

деятельность,

руб.

1 2 3 4

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

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

5

100,00

2 921070201Я0215111000 1181020 1180018,26 99,92

921070201Я0215112000 9019 8742,1 96,93

4 921070201Я0215113000 29834,5 29365,25 98,43

5 921070201Я0215242000 15010 14658,9 97,66

6 921070201Я0215244000 1498058,66 1462245,24 97,61

13 921070201Я1403244000 2771922,95 2771922,95 100,00

18 921070201Я1701244000 117423 117423 100,00

15 921070201Я1701111000 5428593,73 5428593,73 100,00

12 921070201Я0408244000 250000 249990,02 100,00

16 921070201Я1701112000 33125,15 33125,15 100,00

14 921070201Я1403851000 278899 278899 100,00

11 921070701Я0413244000 88319,5 88319,5 100,00

12 921100301Я1614112000 630942,79 630942,79 100,00

100,00

17 92107020810408244000 27000 27000 100,00

13 921100301Я1614244000 4331,17 4331,17 100,00

17 921070201Я1701242000 18857 18857

14 921070701Я1506244000 83725 83725 100,00



2006,52 2006,52
Недостачи материальных 

ценностей

2 Недостачи денежных средств

1

4 Хищение денежных средств

3
Хищение материальных

ценностей

Итого 2006,52 2006,52

5
Порча материальных

ценностей



предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной

кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Вид поступлений

(выплат)

Дебиторская 

задолженность

на начало года,

руб.

Дебиторская 

задолженность

на конец года,

руб.

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение),

%

Реальная/

нереальная

к взысканию

Причины

образования 

задолженности, 

нереальной

к взысканию

1. Динамика изменения дебиторской задолженности

1.4

1.5

реальная1.2

по выданным авансам

на коммунальные услуги

по выданным авансам

на услуги по содержанию 

имущества

1.6

1.7

1.3

реальная

#ДЕЛ/0!

по выданным авансам

на прочие услуги

по выданным авансам

на приобретение

основных средств

5

-55,21

96,62

-100,00
по выданным авансам

на транспортные услуги

1

1

1.1
по выданным авансам

на услуги связи

3

-9975,2

-2070

по выданным авансам

на приобретение 

нематериальных активов

№ 

п/п

2

Дебиторская задолженность

по выданным авансам

всего

в том числе:

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных бюджетной сметой учреждения, относительно

0

-2498

6 7

реальная

4

-4468

-4070

0



Вид поступлений

(выплат)

Дебиторская 

задолженность

на начало года,

руб.

Дебиторская 

задолженность

на конец года,

руб.

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение),

%

Реальная/

нереальная

к взысканию

Причины

образования 

задолженности, 

нереальной

к взысканию

№ 

п/п

2.5
по выданным авансам

на прочие услуги

2.4

по выданным авансам

на услуги по содержанию 

имущества

2.3
по выданным авансам

на коммунальные услуги

2.2

-100,00 реальная-331,21.10

1.8

2.1
по выданным авансам

на услуги связи

2

1.9

по выданным авансам

на приобретение 

материальных запасов

-2876 -398 -86,16 реальная

Дебиторская задолженность

по выданным авансам

за счет доходов, полученных

от платной и иной 

приносящей доход 

деятельности, всего

0

по выданным авансам

на приобретение 

непроизведенных активов

в том числе:

по выданным авансам

на транспортные услуги

по выданным авансам

на прочие расходы

0,00

1.9
по выданным авансам

на прочие выплаты 
-2200 -100,00 реальная



Вид поступлений

(выплат)

Дебиторская 

задолженность

на начало года,

руб.

Дебиторская 

задолженность

на конец года,

руб.

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение),

%

Реальная/

нереальная

к взысканию

Причины

образования 

задолженности, 

нереальной

к взысканию

№ 

п/п

Итого -9975,2 -4468 -55,21

2.10
по выданным авансам

на прочие расходы

2.9

по выданным авансам

на приобретение 

материальных запасов

2.8

по выданным авансам

на приобретение 

непроизведенных активов

2.7

по выданным авансам

на приобретение 

нематериальных активов

2.6

по выданным авансам

на приобретение

основных средств



72,333872

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение),

%

Просроченная/

текущая

по оплате услуг

по содержанию имущества

по оплате прочих услуг

по приобретению 

материальных запасов

2. Динамика изменения кредиторской задолженности

№ 

п/п

Вид поступлений

(выплат)

Кредиторская 

задолженность

на начало года,

руб.

Кредиторская 

задолженность

на конец года,

руб.

Причины

образования 

просроченной 

задолженности

текущая

99236,13

1.10

1.5

1.6

100,00

-69,57181940,60

1.7

1.8

текущая

-28,66

100,00

по оплате прочих расходов

139110,09

301760,46

по начислениям на выплаты

по оплате труда

по оплате услуг связи

по оплате транспортных

услуг

1.1

1.4
по оплате коммунальных

услуг

811,84

1

1.2

1.3

1

Кредиторская

задолженность по расчетам

с поставщиками

и подрядчиками, всего

в том числе:

597900,61

по приобретению

основных средств

по оплате прочих выплат

текущая

-98,13 текущая

224

текущая-100,00

1.11

1.12

1.13

1454

150668,22

1.9

по приобретению 

нематериальных активов

текущая

текущая

13171,25 -91,26

по прочим расчетам

с кредиторами

по платежам в бюджет 30909,33 текущая69460,89

6

#ДЕЛ/0! текущая

72 3 4 5



Изменение 

(увеличение, 

уменьшение),

%

Просроченная/

текущая

№ 

п/п

Вид поступлений

(выплат)

Кредиторская 

задолженность

на начало года,

руб.

Кредиторская 

задолженность

на конец года,

руб.

Причины

образования 

просроченной 

задолженности

Итого 597900,61 181940,6

2.13
по прочим расчетам

с кредиторами

-69,57

2.12 по платежам в бюджет

в том числе:

2

Кредиторская

задолженность по расчетам

с поставщиками

и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от 

платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего

0 0 0

2.1
по начислениям на выплаты

по оплате труда

по оплате услуг связи2.2

2.4
по оплате коммунальных

услуг

2.3
по оплате транспортных

услуг

2.5
по оплате услуг

по содержанию имущества

2.7
по приобретению

основных средств

2.6 по оплате прочих услуг

2.9
по приобретению 

непроизведенных активов

2.10

2.8
по приобретению 

нематериальных активов

по приобретению 

материальных запасов

2.11 по оплате прочих расходов



2. Динамика изменения кредиторской задолженности

Причины

образования 

просроченной 

задолженности

7



Причины

образования 

просроченной 

задолженности



____*_В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются".

Итого

Не оказываются

№ 

п/п
Вид платных услуг (работ)*

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг

(выполнения работ), руб.

1 2 3

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ 

п/п

1

Стоимость

по состоянию

на 1 апреля

отчетного года,

руб.

3

Стоимость

по состоянию

на 1 января года,

следующего

за отчетным,

руб.

6

Итого

Виды работ (услуг)*

2

Не оказываются

4 5

____*_В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются".

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Стоимость

по состоянию

на 1 июля

отчетного года,

руб.

Стоимость

по состоянию

на 1 октября

отчетного года,

руб.



1 образовательная деятельность 

№ п/п Вид работ (услуг) Кол-во жалоб Принятые меры

0

1 2 3 4

х

Кол-во потребителей,человек

4

220

220

Платные/бесплатные работы (услуги)

3

х

Итого кол-во потребителей бесплатных услуг

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

(в том числе платными для потребителей)

Итого кол-во потребителей платных услуг

х

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п

1

Всего кол-во потребителей

Вид работ (услуг)

2



Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

7

8

9

0 0

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления

м
2 1654 1654 0

руб.
Общая стоимость недвижимого имущества, 

полученного в безвозмездное пользование *
0

Общая стоимость недвижимого имущества, 

полученного в аренду *
руб. 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование

руб. 0

5

0

руб. 0 0

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления и переданного в 

аренду

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование

руб. 0

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления

0 0

руб. 0

3370182,53 3452295,35 82112,82

0

0

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления и переданного в 

аренду

На начало года На конец года

4 5

0

Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п

1

1

Ед. изм.

3

руб.

Изменение,

гр. 5 - гр. 4
Наименование показателя

2

2

6

-8370

руб.

21039306,68 21030936,68

0 0

0

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления



На начало года На конец года№ п/п Ед. изм.
Изменение,

гр. 5 - гр. 4
Наименование показателя

10

16 шт.

11

12

13

14

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, полученного в аренду

5

0 0

17

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся на праве 

оперативного управления

руб. 0 0 0

Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления

шт.

Количество объектов недвижимого имущества, 

полученных в безвозмездное пользование
0

м
2

м
2

м
2

м
2

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления и переданного в 

аренду

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование

15
Количество объектов недвижимого имущества, 

полученных в аренду
шт. 0 0 0

0 0 0

0

5 0

____*_Строки 7 и 8 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе Баланса).

0 0

0 0 0

0

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, полученного в безвозмездное 

пользование

0 0


