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Протокол заседания №
от " "  г.

" "  г.

на 1 января 20  г.

Наименование учреждения Форма по ОКУД
Дата

Юридический адрес учреждения по ОКПО
ИНН

Периодичность: годовая КПП
по ОКАТО

УТВЕРЖДЕНА

31560514
8101002231

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

810101001

Согласовано:

Подпись Инициал имени, фамилия

22

ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного учреждения

и об использовании закрепленного за ним имущества

МАОУ "Белоевская СОШ"
КОДЫ

22

619556, Пермский край, Кудымкарский район, с.Белоево, ул. Комсомольская,25

Форма отчета
о деятельности муниципального автономного учреждения

и об использовании закрепленного за ним имущества

4

наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Подпись Инициал имени, фамилия

28 марта 20
А.С.Корниенко

20

Рассмотрен на заседании
наблюдательного совета

22

А.С. Корниенко

Председатель
наблюдательного совета
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предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

3

Лицензия на образовательную деятельность№ 
6447 от 08.10.2022Основное общее образование

2. Иные:
Дополнительное образование детей

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Лицензия на образовательную деятельность№ 
6447 от 08.10.2025

Лицензия на образовательную деятельность№ 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Правовое обоснование

Образование среднее общее

Наименование вида деятельности Краткая характеристика
3

1. Основные:

Лицензия на образовательную деятельность№ 
6447 от 08.10.2021

Потребитель
(физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт

1 2

2

Лицензия на образовательную деятельность№ 
6447 от 08.10.2021

Прочая деятельность организации отдыха и 
развлечений, не включенная в другие группы

Образовательная деятельность по реализации 
программ среднего общего образования

1

Образовательная деятельность по реализации 
программ основного общего образования

Начальное общее образование
Образовательная деятельность по реализации 
программ начального общего образования

Лицензия на образовательную деятельность№ 
6447 от 08.10.2023

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

Наименование услуги (работы)

Деятельность автомобильного пассажирского Перевозка обучающихся Лицензия на образовательную деятельность№ 
Поставка продукции общественного питания Организация питания обучающихся Лицензия на образовательную деятельность№ 
Деятельность столовых при предприятиях и Организация питания обучающихся
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Изменение количества часов учителей

Х

Лицензия на образовательную деятельность бессрочно

Срок действия
1

задействованных в 
осуществлении 
основных видов 
деятельности

Численность
работников

Изменение количества часов учителей

1.3. Перечень документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

67,71 66,09 Х Х

Наименование документа Реквизиты документа

№ 6447 от 08.10.2021
2 3

Количество работников
Уровень профессионального 
образования (квалификации) 

работников *

Х

Причины изменения количества
штатных единицна начало 

отчетного
периода

на конец 
отчетного
периода

на начало 
отчетного
периода

на конец 
отчетного
периода

73,19 Х

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

3 3 Х

Устав № СЭД-260-01-06-1125 от 22.07.2021 бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации № 356 от 07.12.2021 24.05.2023

1. Штатная 
численность - всего

75,16

из них:
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специалистов 30509,03 33576.5

руководителя 74116.7 86558,3
заместелей 

руководителя 58400 62608,3

3. Количество 
вакантных должностей

4,1 4,1 Х Х

Х

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

3 3 Х Х

Выход на пенсию

в том числе:

из них:
задействованных в 
осуществлении 
основных видов 
деятельности

55 54

За год, предшествующий отчетному
сотрудников 
учреждения 32956,73

Х

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)

_____*_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).

За отчетный год

36378

57 Выход на пенсию2. Фактическая 
численность

58 57 58
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Распространяется на правоотношения, 
возникшие с 02.08.2021Корниенко Анна Степановна

Приказ начальника Управления образования 
администрации Кудымкарского муниципального 
округа Пермского края от 06.08.2021 № 117/2

1.6. Состав наблюдательного совета

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

1 2 3

Фролов Андрей Геннадьевич

Приказ начальника Управления образования 
администрации Кудымкарского муниципального 
округа Пермского края от 06.08.2021 № 117/3

Распространяется на правоотношения, 
возникшие с 02.08.2022

Ососова Людмила Ивановна

Приказ начальника Управления образования 
администрации Кудымкарского муниципального 
округа Пермского края от 06.08.2021 № 117/6

Распространяется на правоотношения, 
возникшие с 02.08.2025

Нечаева Вера Павловна

Приказ начальника Управления образования 
администрации Кудымкарского муниципального 
округа Пермского края от 06.08.2021 № 117/4

Распространяется на правоотношения, 
возникшие с 02.08.2023

Бражкина Надежда Ивановна

Приказ начальника Управления образования 
администрации Кудымкарского муниципального 
округа Пермского края от 06.08.2021 № 117/5

Распространяется на правоотношения, 
возникшие с 02.08.2024
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0 0

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

3 Сумма дебиторской задолженности руб. 0

Комментарий

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

на начало 
отчетного 
периода

№
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

Значение показателя
на конец 

отчетного 
периода

динамика 
изменения

(гр. 5 - гр. 4)
% изменения

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Справочно:

1 руб. 17 742 980,61Остаточная стоимость нефинансовых активов 
учреждения 15 394 765,71 -2 348 214,90 13

Списание 
недвижимого 
имущества и 
оборудования

2

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

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

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг
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с  г. с  г. с  г. с  г. с  г.

 г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.

1

Наименование
услуги (работы)

Изменение цены (руб.)
20 20

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

4 5 6
20

2 3
20

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 30 082 171,61 27 631 933,69 -2 450 237,92 8
Просроченная кредиторская задолженность руб.

4 Сумма кредиторской задолженности руб.

Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность руб.

20

в том числе:

в том числе:

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

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

10 11 12

2.6. Количество жалоб потребителей

13
Предоставление среднего 
(полного) общего 

393 418 0 0

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

2020 20

полностью 
платных

5 6 7 81 2 3 4

Вид услуги (работы)

20 20 20 21

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

Сумма доходов, 
полученных

от оказания платных 
услуг (выполнения 

работ) (руб.)
бесплатно частично

платно
полностью

платно
частично
платных

20 20 20 2120 20 20 21 20 20 20 2120 20 20 21 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 00 0 0 0
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(руб.)

Выплата единовременного пособия 
молодому специалисту 62 500,00 62 500,00 100,00

100,00

Выплата единовременной премии 
обучающимся, награжденным знаком 
отличия Перского края "Гордость 
Пермского коая" 10 000,00 10 000,00

5 Объем публичных обязательств, всего 486 937,24
в том числе:

486 937,24

Х

100,00

4 Остаток средств на конец года Х 595 766,00
Справочно:

3 Выплаты, всего 45 256 940,16 45 148 111,40 98.7

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 
отчетного периода

в том числе:
2 Поступления, всего

в том числе:

45 256 941,1645 256 940,16 100,00
Остаток средств на начало года

1 2 3
1 Х 22 000,00 Х

4

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

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

5 6

Обеспечение питанием детей с ОВЗ на 
дому 1 434,90 1 434,90 100,00
Социальные выплаты не работающим 
пенсионерам по оплате ЖКУ 413 002,34 413 002,34 100,00
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(руб.)

 г.  г.  г.  г.  г.  г.

(руб.)

 г.  г.  г.  г.  г.  г.
1 2 3 54

20 20

0,00

20 21

6
0 0 0 0 0 0

1 2 3 4
0,00

20 20
5

2.9. Общая сумма прибыли

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения
20

6
32 334 601,00 33 726 665,08 10 694 759,30 11 355 652,67

2.8. Объем финансового обеспечения

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

20 21 20 20 20 21 20 20

20 20 21 20 20 20 21
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Руководитель учреждения
" "  г.

8 654,50Х Х 8 654,50

Х

переданного в аренду

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

м2 8 654,50

в том числе:

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

1 2 3 4

руб.

7 85 6

(подпись)

90 774 214,44

Л.В.Нешатаева
(инициал имени, фамилия)

руб. 14 487 366,31 13 097 729,87

Наименование показателя Ед. изм. на конец 
отчетного 
периода

в том числе:

Недвижимое имущество

1. Остаточная стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса

Всего
на начало 
отчетного 
периода

руб.

на начало 
отчетного 
периода

91 086 299,4476 286 848,13 77 988 570,57

на конец 
отчетного 
периода

руб.

Движимое имущество
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

шт. Х

руб.

особо ценного движимого руб. Х Х

Х

Х

Х Х

Х

в том числе:
переданного в аренду

шт.переданного в безвозмездное пользование

м2 Х Х

Хм2переданного в безвозмездное пользование

8 654,50

шт.

20

переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем
приобретенного учреждением за счет 
доходов от приносящей доход деятельности

2. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления



наименование показателя

единица 
измерени

я

плановое 
значение 
целевого 

показателя

фактическое 
значение 
целевого 

показателя
отклонение 

(+; -) причины отклонений

Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения 

Правовой акт, 
устанавливающий 

показатель эффективности 
деятельности учреждения 
в отношении реализуемого 

учреждением вида 
деятельности

Наименование 
видов деятельности 

учреждения, в 
отношении 

которых 
установлен 
показатель 

эффективности

Раздел 4. Использование имущества, закрепленного за учреждением
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