
ПодготовленосиспользованиемсистемыКонсультантПлюс 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 3 

Согласовано: 
 
Управление образования администрации 
Кудымкарского муниципального округа Пермского 
края

от "12"  апреля 2022г.  
 А.С.Корниенко  

Председатель 
наблюдательного совета 

 

Подпись Инициал имени, фамилия 

 А.С. Корниенко  
 

Подпись Инициал имени, фамилия 
"12"  апреля 2022г. 

 

ОТЧЕТ 
о деятельности муниципального автономного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества 

 

на 1 января 2022 г. 
 
 

Наименование учреждения 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ёгвинская 
основная общеобразовательная школа» 

 
Форма по ОКУД 

Дата 
Юридический адрес учреждения 619560, Пермский край, Кудымкарский район, с. Ёгва, ул. Советская, д. 5.             по ОКПО 

ИНН 
Периодичность: годовая КПП 

По ОКАТО 

КОДЫ 
 

01.01.2022 
46775901 

8101004951 
810101001 

5712191400
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

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

 
Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 
1. Основные:   
Основным видом деятельности является 
образовательная деятельность по реализации программ 
начального общего, основного общего, в том числе по 
адаптированным образовательным программам для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью, и программам 
дополнительного образования обучающихся. 

основное общее образование направлено на 
становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных 
убеждений, эстетического вкуса и здорового 
образа жизни, высокой культуры 
межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие 
склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению). 

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 6701 от 06.10.2021 г 

2. Иные:   
реализация дополнительных общеобразовательных 
программ: военно-патриотическая; 
естественнонаучная; культурологическая; 
«Подготовка детей к школе»; научно-техническая; 
физкультурно-спортивная; познавательно-
развивающая; 

 Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 6701 от 06.10.2021 г 

Осуществляет приносящую доход деятельность.  Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 6701 от 06.10.2021 г 

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

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 
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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 
Устав СЭД-260-01-06-1142 от 22.07.2021 бессрочно 

 
 

1.4. 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 94,36 88,42 

Х Х 
Сокращение рабочих мест 

изних:      
Задействованных в 
осуществлении 
основных видов 
деятельности 

 

94,36 

 

88,42 

Х Х  

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

  Х Х  

2.Фактическая 
численность 81 79 

  
Сокращение рабочих мест 

из них:      

задействованных в 
осуществлении 
основных видов 
деятельности 

 

81 

 

79 

Х Х  

Сокращение рабочих мест 

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

  Х Х  

3. Количество 
вакантных должностей   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). 
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1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 
 

Средняя заработная плата (руб.) 
 За год, предшествующий отчетному За отчетный год 

сотрудников 
учреждения 

 
24530 

 
29460 

в том числе:   

руководителя 58280 87590 
заместителей 
руководителя 

 
44950 

 
54890 

специалистов 29520 36900 
 

1.6. Состав наблюдательного совета 
 

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

1 2 3 
Начальник Управление образования 
администрации КМО ПК, Корниенко Анна 
Степановна 

Приказ начальника управления образования 
администрации КМО ПК от 10.08.2021 №118/1 

Распространяется на правоотношения, 
возникшие с 09.08.2021 

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
КМО ПК, Фролов Андрей Геннадьевич 

Приказ начальника управления образования 
администрации КМО ПК от 10.08.2021 №118/1 

Распространяется на правоотношения, 
возникшие с 09.08.2021 

Представители общественности: Коньшина 
Наталья Борисовна, Мальцева Ольга Анатольевна 

Приказ начальника управления образования 
администрации КМО ПК от 10.08.2021 №118/1 

Распространяется на правоотношения, 
возникшие с 09.08.2021 

учитель МАОУ «Ёгвинская ООШ», Томилина 
Людмила Ильинична 

Приказ начальника управления образования 
администрации КМО ПК от 10.08.2021 №118/1 

Распространяется на правоотношения, 
возникшие с 09.08.2021 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2021 год выполнена на 45119775,44 руб., что составляет 99,89 
% 

 

 
 
 
 

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. 14627659,5 11455481,26 -3172178,24 78,31 

 
Передача в комитет 
по имуществу 
недвижимого 
имущества 
(квартиры)  

 
2 

Сумма ущерба по недостачам, хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
А так же порче материальных ценностей 

 
руб. 129729,4 127974,51 -1754,89 98,64 
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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. 743772,94 215475,87 -528297,07 28,97  

в том числе: 
Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность руб. 

     

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 30571,39 593851,19 563279,8 1942,5  

в том числе: 
Просроченная кредиторская задолженность руб.      

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 21664348,46 19280525,42 -2383823,04 88,99  
 

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

Наименование 
услуги(работы) 

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

1 2 3 4 5 6 
      

 
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 

2021  20 г. 20 г. 20 г. 20 21 г. 20 г. 20 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 

Присмотр и уход 2    133    75  831956,48  

 
2.6. Количество жалоб потребителей 

 
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 
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2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8. Объем финансового обеспечения 

 
 

(руб.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(руб.) 

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

1 2 3 4 5 6 
1 Остаток средств на начало года Х  Х  

2 Поступления, всего 45170763,38 45119775,44 99,89  

в том числе:     
 Приносящая доход деятельность 

998293,52 891479,64 89,30 

Поступление 
родительской платы по 
фактической 
посещаемости 

 Субсидии на выполнение 
государственного(муниципального) 
задания 35560045,26 35560045,26 100,00 

 

 Субсидии на иные цели 8612424,60 8612424,6 100,00  
3 Выплаты, всего 45170763,38 44114927,87 97,66  

в том числе:     
 Приносящая доход деятельность 998293,52 964955,57 96,66   
 Субсидии на выполнение 

государственного(муниципального) 
задания 35560045,26 35031432,70 98,51 

Не было лимитов на 
заключение прямых 
договоров 

  
 

Субсидии на иные цели 

8612424,6 8118539,6 94,27 

Позднее 
финансирование 
"Организация охраны 
и оснащение 
средствами 
антитеррористической 
угрозы" 

 
4 

 
Остаток средств на конец года 

 
Х 

 
1110104,72 

 
Х 

 

Справочно:     

5 Объем публичных обязательств, всего 222 747,70 222 747,70 100  

в том числе:     
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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  г. 20 г. 20 г. 20 г. 

1 2 3 4 5 6 
35560045,26      

 

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 
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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. 14612515,60 9336586,23 15143,90 2118895,03 14627659,5  11455481,26 

В том числе:  
руб. 

      
Переданного в аренду 
Переданного в безвозмездное пользование руб.       
Приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем 

руб. 
   

211545,00   9548131,23 

Приобретенного учреждением за счет 
доходов от приносящей доход деятельности 

руб. 
   

      

Особо ценного движимого руб. Х Х  1907350,03   1907350,03 
2.Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления 

 
шт. 

 
17 

 
21 

 
Х 

 
Х 

 
13 

 
10 

В том числе:  
шт. 

  
Х Х 

  
Переданного в аренду 
Переданного в безвозмездное пользование шт.   Х Х 13 10 

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

 
м2 10984,3 10776,2 

 
Х 

 
Х 10984,3 10776,2 

В том числе:  
м2 

  
Х Х 

  
Переданного в аренду 
Переданного в безвозмездное пользование м2   Х Х   

 

Руководитель учреждения Четин И.Д. 
"31 "  марта 2022г. (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  измерения целевого целевого отклонение  
эффективности деятельности Наименование 

показателя 
 показателя показателя (+;-) Причины отклонений 

        
        
        
        
        
        

 


