
Приложение N 1 

к Порядку 

составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципальных учреждений 

муниципального образования "Город Вологда" 

и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества 

 
Утверждаю                                   Согласовано 

Директор школы________________             _Управление образования Администрации  

                                            города Вологды        

 

 

_________ _Коршак Н.Г._________             _________ _____Колыгин Н.М.____ 

(подпись) (расшифровка подписи)             (подпись) (расшифровка подписи) 

"__"__________ 20__ года                    "__"__________ 20__ года 

 

                                   ОТЧЕТ 

                        о результатах деятельности 

муниципального образовательного учреждения «Вечерняя 

 (сменная) общеобразовательная школа №1» 

                        (полное наименование муниципального 

                         бюджетного или казенного учреждения) 

                           и об использовании закрепленного 

                      за ним муниципального имущества за 2013 год 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых 

Учреждение осуществляет деятельность: 

 
 N  

п/п 

Наименование 

документа    

Реквизиты 

документа 

Срок      

действия  

документа 

 1       2           3         4     

1. 1 Устав Утвержден постановлением Администрации 

города Вологды от 03112011 №6561 

 

2. 1 Свидетельство  о 
постановке на учет 

российской организации 

в налоговом органе по 

месту регистрации 

Свидетельство от 05 марта 1999 года 

ОГРН 1023500896495 

 

3. 1 Свидетельство о 
государственной 

аккредитации 

Регистрационный №2682 от 29.12.2009 29.12.2014 

4. 1 Лицензия Регистрационный №8060 от 25.07.2013 бессрочно 

5. 1 Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

(недвижимое имущество) 

35-АБ №462315 от 10.07.2013 

Регистрационный №35:24:0201008:212 

 

6. 1 Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

(земельный участок) 

Регистрационный №35-35-01/067/2012-

326 

 

7. 1 Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение 

№35.ВЦ.02.000.М.000621.07.08 

от23.07.2008 

 

 

 

1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять 



в соответствии с его учредительными документами: 

 

 № п/п Наименование вида деятельности          

1. Основные виды деятельности:            
1.1. реализация общеобразовательной программы основного 

общего образования 
1.2. реализация общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования 
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги 

2.3. Сдача в установленном порядке в аренду имущества 

Школы 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с 

указанием потребителей указанных услуг (работ): 

 
 N  

п/п 

Наименование    

услуги (работы) 

Потребители     

услуги (работы) 

1.    

 

1.4. Количество штатных единиц Учреждения: 

 
 N   

п/п  

    Наименование показателя     На начало 

отчетного 

года      

На конец  

отчетного 

года      

 1                  2                    3         4     

1.   Количество штатных единиц       

Учреждения, всего:              

47,93 53,2 

 в том числе (по квалификации):    

1.1. Руководитель, заместители 

руководителя, главный бухгалтер, 

должности четвертого уровня 

4,5 4,5 

1.2. Педагогические работники 32,73 32,5 

1.3. Должности третьего уровня 1,5 1,5 

1.4. Должности и профессии второго уровня 0 2 

1.5. Должности и профессии первого уровня 9,2 12,7 

2.   Фактическая численность, всего: 34 37 

 в том числе (по квалификации):    

2.1. Руководитель, заместители 

руководителя, главный бухгалтер, 

должности четвертого уровня 

4 4 

2.2. Педагогические работники 17 16 

2.3. Должности третьего уровня 2 2 

2.4. Должности и профессии второго уровня 0 2 

2.5. Должности и профессии первого уровня 11 13 

 

Причины изменения количества штатных единиц на конец отчетного года 

увеличение количества учебных часов. 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения, руб. 12 674,26. 

 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Показатели финансового состояния Учреждения (в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности): 

 



  N    

 п/п   

 Наименование показателя   На начало 

отчетного 

года,     

тыс. руб. 

На конец  

отчетного 

года,     

тыс. руб. 

Изменения    

(увеличение, 

уменьшение), 

%            

  1                2                  3         4          5       

1.     Балансовая (остаточная)    

стоимость нефинансовых     

активов                    

711,46 969,21 136,23 

2.     Финансовые активы, всего   337,90 27,79 -91,78 

 из них:                       

2.1.   дебиторская задолженность  

по доходам                 

1,69 15,34  

2.2.   дебиторская задолженность  

по расходам, всего         

164,55 12,45 -92,44 

 в том числе:                  

2.2.1. По начислениям на выплаты по 

охране труда 

   

2.2.2 По услугам связи 27,09 0,07 0,26 

2.2.3. По работам, услугам по 

содержанию имущества 

127,45 2,08 1,63 

2.2.4. По прочим работам, услугам 9,20 10,31 112,07 

2.2.5. По пособиям по социальной 

помощи населению 

0,00 0,00  

2.2.6. По увеличению стоимости 

материальных запасов 

0,81 0,00  

2.3.   дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию     

   

3.     Обязательства, всего       95,97 1084,72 1122,09 

 из них:                       

3.1.   кредиторская               

задолженность, всего       

95,97 1084,72 1122,09 

 в том числе:                  

3.1.1. По заработной плате 23,73 93,81 395,32 

3.1.2. По начислениям на выплаты по 

оплате труда 

1,69 38,83 2297,63 

3.1.3. По транспортным услугам    

3.1.4. По коммунальным услугам 66,20 238,00 359,52 

3.1.5. По работам, услугам по 

содержанию имущества 

4,35 351,39 8077,93 

3.1.6. По оплате прочих услуг  38,02  

3.1.7. По приобретению основных 

средств 

 226,72  

3.1.8. По приобретению материальных 

запасов 

 37,01  

3.1.9. По оплате прочих расходов  60,94  

3.2.   просроченная кредиторская  

задолженность, всего       

66,20 945,40 1428,10 

 

Причины образования просроченной кредиторской задолженности 

недостаточное финансирование. 

Дебиторской задолженности, нереальной к взысканию нет. 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей: 0 руб. 

2.3. Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности: 

 
                 Наименование показателя                 Сумма,    

тыс. руб. 

 1                              2                                3     

1.   Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения   

работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения 

к его основным видам деятельности, предоставление       

которых для физических и юридических лиц осуществляется 

134,91 



на платной основе, всего:                               

 в том числе:                                            0,00 

1.1. Платные услуги 134,91 

2.   Поступления от иной приносящей доход деятельности,      

всего:                                                  

60,76 

 в том числе:                                             

2.1. Добровольные пожертвования 0,00 

2.2 Компенсация затрат по коммунальным платежам 60,76 

 

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода): 

 
 N  

п/п 

Вид платной     

услуги (работы) 

          Цена (тариф), руб.            

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1.       

 

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

Учреждения (в том числе платными для потребителей), 455 чел. 

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры: 0 шт. 

2.7. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (указывается 

бюджетным учреждением): 

 
 N   

п/п  

   Наименование показателя     Утверждено 

на год,    

тыс. руб.  

Кассовый  

расход,   

тыс. руб. 

Процент     

исполнения, 

%           

 1                 2                    3          4          5      

1.   Остаток средств на начало года  171,66  

2.   Поступления, всего (с учетом   

возвратов)                     

11756,93 11574,11 98,45 

 в том числе:                      

2.1. субсидии на выполнение         

муниципального задания         

11458,71 11275,89 98,41 

2.2. целевые субсидии               298,22 298,22 100 

2.3. бюджетные инвестиции            0,00  

2.4. прочие поступления                

2.5. аренда имущества               0,00 0,00  

3.   Поступления от оказания        

Учреждением услуг (выполнения  

работ), предоставление которых 

осуществляется на платной      

основе, всего                  

195,67 195,67 100,00 

 в том числе:                      

3.1.  134,91 134,91  

3.2.  60,76 60,76  

4.   Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего:     

 0,00  

 в том числе:                      

4.1.     

5.   Выплаты, всего (с учетом       

восстановленных кассовых       

выплат):                       

   

 в том числе:                      

5.1.     



6.   Объем публичных обязательств   

перед физическими лицами в     

денежной форме, полномочия по  

исполнению которых переданы в  

установленном порядке          

Учреждению                     

0,00 0,00 0,00 

7.   Остаток средств на конец года   0,00  

 

2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы Учреждения и 

показатели доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств 

(указывается казенным учреждением): 

 
 N  

п/п 

Наименование 

расходов     

Утвержденный    

лимит бюджетных 

обязательств,   

тыс. руб.       

Кассовые  

расходы,  

тыс. руб. 

Процент     

исполнения, 

%           

 1       2              3            4          5      

     

 

 

 

 

 

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
   N    

  п/п   

            Наименование показателя             На начало 

отчетного 

года      

На конец  

отчетного 

года      

   1                           2                            3         4     

 1.     Общая балансовая (остаточная) стоимость         

недвижимого имущества, находящегося у           

Учреждения на праве оперативного управления,    

тыс. руб.                                       

130,87 128,36 

 2.     Общая балансовая (остаточная) стоимость         

недвижимого имущества, находящегося у           

Учреждения на праве оперативного управления и   

переданного в аренду, тыс. руб.                 

  

 3.     Общая балансовая (остаточная) стоимость         

недвижимого имущества, находящегося у           

Учреждения на праве оперативного управления и   

переданного в безвозмездное пользование,        

тыс. руб.                                       

  

 4.     Общая балансовая (остаточная) стоимость         

движимого имущества, находящегося у Учреждения  

на праве оперативного управления, тыс. руб.     

44,90 29,93 

 5.     Общая балансовая (остаточная) стоимость         

движимого имущества, находящегося у Учреждения  

на праве оперативного управления и переданного  

в аренду, тыс. руб.                             

  

 6.     Общая балансовая (остаточная) стоимость         

движимого имущества, находящегося у Учреждения  

на праве оперативного управления и переданного  

в безвозмездное пользование, тыс. руб.          

  

 7.     Общая площадь объектов недвижимого имущества,   

находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления, кв. м                               

2810,4 2800,9 

 8.     Общая площадь объектов недвижимого имущества,   

находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду, кв. м        

  

 9.     Общая площадь объектов недвижимого имущества,   

находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное        

пользование, кв. м                              

  



10.     Количество объектов недвижимого имущества,      

находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления                                      

1 1 

11.     Объем средств, полученных в отчетном году от    

распоряжения в установленном порядке            

имуществом, находящимся у Учреждения на праве   

оперативного управления, тыс. руб.              

  

12 <*>. Общая балансовая (остаточная) стоимость         

недвижимого имущества, приобретенного           

Учреждением в отчетном году за счет средств,    

выделенных органом, осуществляющим функции и    

полномочия учредителя, Учреждению на указанные  

цели, тыс. руб.                                 

  

13 <*>. Общая балансовая (остаточная) стоимость         

недвижимого имущества, приобретенного           

Учреждением в отчетном году за счет доходов,    

полученных от платных услуг и иной приносящей   

доход деятельности, тыс. руб.                   

  

14 <*>. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо   

ценного движимого имущества, находящегося у     

Учреждения на праве оперативного управления,    

тыс. руб.                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


