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к Порядку составления и утверждения отчета  

о результатах деятельности муниципальных учреждений 

 и об использовании, закрепленного за ними  

муниципального имущества 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности муниципального учреждения 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Пермяковская средняя общеобразовательная школа»» 
(полное наименование муниципального учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества за 2021 год 
 Периодичность: на 01 января года, следующего за отчетным 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Общие сведения об учреждении 

Сокращенное наименование муниципального учреждения МБОУ «Пермяковская СОШ» 

Место нахождения 652674, Кемеровская область, Белов-

ский район, с Пермяки, улШколь-

ная,4А 

Почтовый адрес 652674, Кемеровская область, Белов-

ский район, сПермяки, улШколь-

ная,4А 

Дата и место регистрации Регистрация юридического лица до 

01.07.2002г. при создании 

Телефон/факс/адрес электронной почты/адрес сайта учреждения тел/факс  8(38452)  51374,  

permyakovskaya@mail.ru 
 

Учредитель Администрация Беловского муници-

пального района 

Ф.И.О. руководителя, телефон Рыжова Наталья Викторовна 

8( 38452) 51374 

Ф.И.О. бухгалтера, телефон Логинова Татьяна Владимировна 

8 (38452) 50243 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4231004698 

Филиалы учреждения, с указанием адресов (контактной информации) ---------------- 

 

 

Отчетный год 2021 

Количество штатных единиц на начало года 43,33 

Количество штатных единиц на конец года 41,88 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 30209 

 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов 

 

Наименование показателя Динамика Процент изменения, 

% 

Изменение балансовой стоимости нефинансо-

вых активов, всего, из них: 

без изменения 

увеличение 

уменьшение 

 

 

0 

балансовой стоимости недвижимого имущест-

ва 

без изменения 

увеличение 

уменьшение 

 

 

0 

балансовой стоимости особо ценного движи-

мого имущества 

без изменения 

увеличение 

уменьшение 

 

 

0 

 

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей 

 

Наименование показателя 

 

Сумма, руб. 

Общая сумма требований в возмещение ущер-

ба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от пор-

чи материальных ценностей, руб. 

0 

 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Наименование показателя Динамика Процент изменения, 

% 

Изменение дебиторской задолженности за от-

четный год, по: 

без изменения 

увеличение 

уменьшение 

 

0 



по доходам (поступлениям) без изменения 

увеличение 

уменьшение 

 

выплатам (расходам) без изменения 

увеличение 

уменьшение 

 

0 

Изменение кредиторской задолженности за 

отчетный год*, всего, из них: 

без изменения 

увеличение 

уменьшение 

 

0 

просроченной кредиторской задолженности без изменения 

увеличение 

уменьшение 

 

 

Сведения о кассовых поступлениях 

Наименование показателя 

 

Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из 

них 26968569,6 

субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 23840447,20 

целевые субсидии 
2438734,97 

бюджетные инвестиции 
0,00 

от оказания учреждением платных услуг (вы-

полнение работ) и иной приносящей доход 

деятельности 
681034,96 

 

Наименование направления расходов 

Наименование показателя 

 

КОСГУ Сумма, руб. 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 
14719788,43 

Услуги связи 221 
31916,6 

Транспортные услуги 222 
0,00 

Коммунальные услуги 223 
3717372,45 

Страхование 227 
7811,42 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 
4756865,25 

Приобретение основных средств 310 
513298 

Приобретение нематериальных активов 300 
0,00 

Приобретение материальных запасов 340 
2034650,77 

Прочие работы, услуги 
226 

981704,68 

Прочие расходы 
291 

129362 

Пособие по социальной помощи населению 
263 

75000 

ИТОГО  
26967769,6 

 

 

 

 

 

 



Услуги (работы) учреждения 

 

Наименование услуги 

(работы) 

Услуга/Работа Количество 

потребителей 

Количество 

жалоб 

Принятые меры по ре-

зультатам рассмотре-

ния жалоб 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

услуга 93 0  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

услуга 112 0  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования  

услуга  14 0  

Сведения о балансовой стоимости имущества 

 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года, руб. 

На конец 

отчетного 

года, руб. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: 
22758189,80 22758189,80 

недвижимого имущества, переданного в аренду 
0,00 0,00 

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользова-

ние   

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них: 
10698477,66 8587768,48 

движимого имущества, переданного в аренду 
0,00 0,00 

движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование 
  

Сведения о площадях недвижимого имущества 

 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года, кв.м. 

На конец 

отчетного 

года, кв.м. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них: 2 938 538,00 2 938 538,00 

переданного в аренду   

переданного в безвозмездное пользование 2 938 538,00 2 938 538,00 

 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года, руб. 

На конец 

отчетного 

года, руб. 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом: 

  

 

Дата составления документа -09.02.2022г 

 

Директор МБОУ «Пермяковская СОШ»                                                 Н.В.Рыжова 

Главный бухгалтер                                                                                     Л.А.Прокудина 
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