
 

 
 
 
 
 

Форма отчета 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Кудымкарского муниципального округа 
Пермского края 
от 31.03.2022 № СЭД-260-01-06-477 

о деятельности муниципального автономного учреждения 
и об использовании закрепленного за ним имущества 

 

Рассмотрен на заседании 
наблюдательного совета 

 
 

Протокол заседания №   1 

Согласовано: 
 

Кудымкарский муниципальный округ 
в лице Муниципального учреждения 
«Управление образования 

от " 11 "   апреля  20 22   г.  
  А.С.Корниенко  

Председатель 
наблюдательного совета 

 

Подпись Инициал имени, фамилия 

  А.С.Корниенко  
 

Подпись Инициал имени, фамилия 
" 11 "   апреля 20 22   г. 

 

ОТЧЕТ 
о деятельности муниципального автономного учреждения 

и об использовании закрепленного за ним имущества 
 

на 1 января 20 22 г. 
 
 

Наименование учреждения 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Кувинская средняя 
общеобразовательная школа" 

 
Форма по ОКУД 

Дата 
Юридический адрес учреждения Пермский край, Кудымкарский р-н, с. Кува, ул. Октября 

д.9 
по ОКПО 

ИНН 
Периодичность: годовая КПП 

по ОКАТО 

КОДЫ 
 

01.01.2022 
55049921 

8101004704 
810101001 
57528000 

 



 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами 

 
Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 
1. Основные:   

 
 
 
 
 
 
 

Реализация программ начального общего, 
основного общего и среднего общего, в том числе 
по 
адаптированным образовательным программам для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и умственной 
отсталостью, и программам дополнительного 
образования обучающихся. 

Среднее общее образование направлено на 
дальнейшее становление и формирование 
личности обучающегося, развитие интереса к 
познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на 
основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовку 
обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лицензия на образовательную деятельность№ 
6467 от 18.10.2021 

2. Иные:   
 

Реализация дополнительных программ 
 Лицензия на образовательную деятельность№ 

6467 от 18.10.2021 

 
Осуществляет приносящую доход деятельность 

 Лицензия на образовательную деятельность№ 
6467 от 18.10.2021 

 
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 
 

Наименование услуги (работы) Потребитель 
(физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт 

1 2 3 
Родительская плата физические лица Устав 



 

 
1.3. Перечень документов, 

на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 
1 2 3 

Лицензия на образовательную деятельность №6467 от 18.10.2021 бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации №354 от 26.11.2021 с 26.11.2021 по 24.05.2023 
 
 
Устав 

Утвержден постановлением администрации 
Кудымкарского муниципального округа ПК 
от 23.07.2021 г. СЭД-260-01-06-1133 

 
 

бессрочно 
 
 
 

Информация о работниках учреждения 
 
 

Численность 
работников 

 
Количество работников 

Уровень профессионального 
образования (квалификации) 

работников * 

 
 

Причины изменения количества 
штатных единиц на начало 

отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1. Штатная 
численность - всего 

68.34 68.09 Х Х  

из них:      
задействованных в 
осуществлении 
основных видов 
деятельности 

28.54 29.04 Х Х  



 

осуществляющих 
правовое и кадровое 
обеспечение, 
бухгалтерский учет, 
административно- 
хозяйственное 
обеспечение, 
информационно- 
техническое 
обеспечение, 
делопроизводство 

7 7 Х Х  

2. Фактическая 
численность 

64 62    

из них:      

задействованных в 
осуществлении 
основных видов 
деятельности 

28 27 Х Х  

 

осуществляющих 
правовое и кадровое 
обеспечение, 
бухгалтерский учет, 
административно- 
хозяйственное 
обеспечение, 
информационно- 
техническое 
обеспечение, 
делопроизводство 

7 8 Х Х  

3. Количество 
вакантных должностей 

2 2 Х Х  

* Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее 
(полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9). 

 
 



 

 
1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

 
Средняя заработная плата (руб.) 

 За год, предшествующий отчетному 2020 год За отчетный год 2021 год 
сотрудников 
учреждения 

 
23 877.00 

 
26 876.60 

в том числе:   

руководителя 59 483.30 66 591.70 
заместителей 
руководителя 

 
40 997.20 

 
41 800.00 

специалистов 28 759.40 35 252.40 
 

1.6. Состав наблюдательного совета 

Наименование должности, 
фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 
 
 

1. Корниенко А.С. - Начальник управления 
образования администрации КМО ПК 2. 
Фролов А.Г. - Председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации Кудымкарского МО ПК 3. 
Чугавева М.В., Тебеньков Д.А. - Представитель 
общественности 4. Епанов И.Н. - 
Завхоз МАОУ "Кувиснкая СОШ" 

 
 
 
Приказ начальника управления образования 
Кудымкарского муниципального округа ПК №116/3 
от 04.08.2021 г. "Об утверждении состава 
наблюдательного совета МАОУ "Кувинская СОШ" 

 
 
 
 
 

с 02.08.2021г. 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2021 год выполнен на 98,0% или 27 045 091,39 рублей 

 

 
 

 
 



 

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

 
 

 

 
 

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
дебиторской и кредиторской задолженности 

 
 

№ 
п/п 

 

Наименование показателя 

 
Ед. 
изм. 

Значение показателя  

Комментарий на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4) 

 
% изменения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Остаточная стоимость нефинансовых активов 
учреждения руб. 60928 1870890.42 1809962.42 

 безвозмездно 
передан автобус 

 
2 

Сумма ущерба по недостачам, хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также порче материальных ценностей 

 
руб. 

     

Справочно: 
Суммы недостач, взысканные в отчетном 
периоде с виновных лиц руб. 

     

Суммы недостач, списанные в отчетном 
периоде за счет учреждения руб. 

     

3 Сумма дебиторской задолженности руб. 
     

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
в том числе: 

Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность руб. 

     

 
4 

 
Сумма кредиторской задолженности 

 
руб. 

     

в том числе: 
Просроченная кредиторская задолженность руб.      



 

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 6945641.29 10154871.31 3209230.02   
 

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 
 

Наименование 
услуги (работы) 

Изменение цены (руб.) 
с 01.06. 20 21 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г. 

1 2 3 4 5 6 
Присмотр и уход за ребенком до 
3 лет 

71.0     

Присмотр и уход за ребенком от 
3 до 7 лет 

 
79.0 

    

 
2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 

и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) 
 

 
 

Вид услуги (работы) 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей (руб.) 

Сумма доходов, 
полученных 

от оказания платных 
услуг (выполнения 

работ) (руб.) 
бесплатно частично 

платно 
полностью 

платно 
частично 
платных 

полностью 
платных 

20 21 г. 20 г. 20 21 г. 20 г. 20 21 г. 20 г. 20 21 г. 20 г. 20 21 г. 20 г. 20 21 г. 20 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

90          0.00  

 

Присмотр и уход 3     87   75  395471.56  
 

2.6. Количество жалоб потребителей 
 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3 

Жалоб не было.   

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 
(руб.) 



 

№ 
п/п Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Комментарий 

1 2 3 4 5 6 
1 Остаток средств на начало года Х 1117905.14 Х  
2 Поступления, всего 35140156.14 35140156.14 100  

в том числе:     
 Субсидии на выполнение муниципального 

задания 
 

27537391.39 
 

27537391.39 
 

100 
 

  
Субсидии на иные цели 

 
7138856.71 

 
7138856.71 

 
100 

 

  
Доходы от оказания платных услуг 

 
463908.04 

 
463908.04 

 
100 

 

3 Выплаты, всего 35140156.14 34064733.14 97  
 за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания: 
 

27537391.39 
 

27045091.39 
 

98 
 

  
 
Фонд оплаты труда учреждений 

 
 

16864173.29 

 
 

16486062.29 

 
 

98 

 
расходы 2022 года на 

заработную плату 
 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 
 

20755.00 
 

20755.00 
 

100 
 

 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

 
 
 

5067322.11 

 
 
 

4953133.11 

 
 
 

98 

 
 

расходы 2022 года на 
налоги 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4727559.97 4727559.97 100  
 Закупка энергетических ресурсов 673938.42 673938.42 100  
 Уплата налога на имущество организаций и 144190.00 144190.00 100  
 Уплата прочих налогов, сборов 38694.00 38694.00 100  
 Уплата иных платежей 758.60 758.60 100  
 за счет субсидии на иные цели: 7138856.71 6555733.71 92  
 Фонд оплаты труда учреждений 2121741.67 2121741.67 100  
 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 
 

482500.00 
 

482500.00 
 

100 
 

 



 

 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

 
 
 

637318.98 

 
 
 

637318.98 

 
 
 

100 

 

  
 
 
 
 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 
 
 
 
 

3890178.46 

 
 
 
 
 

3307055.46 

 
 
 
 
 

85 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 
отчетного периода 
подлежащий  возмещению 
в начале года в бюджет 

 Приобретение товаров, работ и услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 

 
 

7117.60 

 
 

7117.60 

 
 

100 

 

 за счет доходов от оказания платных 
услуг: 

 
463908.04 

 
463908.04 

 
100 

 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 463908.04 463908.04 100  
4 Остаток средств на конец года Х 1117905.14 Х  

Справочно:     
5 Объем публичных обязательств, всего 482500.00 482500.00 100  

в том числе:     

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим  работникам работающим и 
проживающим в сельской местности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 

 
 
 

482500.00 

 
 
 

482500.00 

 
 
 

100 

 

 
 

2.8. Объем финансового обеспечения 
(руб.) 

 
Объем финансового обеспечения, 

задания учредителя, всего 

Объем финансового обеспечения 
в рамках программ, утвержденных 

в установленном порядке 

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ и оказанием услуг 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию 

20 21 г. 20 г. 20 21 г. 20 г. 20 г. 20 г. 
1 2 3 4 5 6 

32 294 833.98  2 845 322.16    
 

 



 

2.9. Общая сумма прибыли 
           (руб.) 

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения 
20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 

1 2 3 4 5 6 
      

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением 
 

 

Наименование показателя 

 

Ед. изм. 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 
на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Остаточная стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса 

 
руб. 

 
28102.48 

 
0 

 
32825.52 

 
1870890.42 

 
60928.00 

 
1870890.42 

в том числе:  
руб. 

      
переданного в аренду 
переданного в безвозмездное пользование руб. 0 0 0 0 0.00 0 
приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем 

руб. 
      

приобретенного учреждением за счет 
доходов от приносящей доход деятельности 

руб. 
      

особо ценного движимого руб. Х Х     
2. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления 

 
шт. 

 
2 

 
2 

 
Х 

 
Х 

 
2 

 
2 

в том числе:  
шт. 

  
Х Х 

  
переданного в аренду 
переданного в безвозмездное пользование шт. 2 2 Х Х 2 2 

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления 

 
м2 

 
5167 

 
5167 

 
Х 

 
Х 

 
5167 

 
5167 

в том числе:  
м2 0 0 Х Х 0 0 

переданного в аренду 



 

переданного в безвозмездное пользование м2 0 0 Х Х 0 0 
 

Руководитель учреждения Е.А.Чакилева 
" 31 "   марта 20 22   г. (подпись) 

 

(инициал имени, фамилия) 



 

Раздел 4. Использование имущества, закрепленного за учреждением 
 

 
 
 

Наименование 

  

видов деятельности Правовой акт,  
учреждения, в 

отношении 
устанавливающий 

показатель эффективности 
Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения 

      

которых деятельности учреждения   плановое фактическое   
установлен в отношении реализуемого  единица значение значение   
показатель учреждением вида  измерени целевого целевого отклонение  

эффективности деятельности наименование показателя я показателя показателя (+; -) причины отклонений 
        

 


