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

за  2020_ год

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Управление образования Администрация  

Нижегородской области
Сосновского муниципального района 

ДатаПолное наименование муниципального учреждения
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Селитьбенская средняя школа



№ п/п Основные виды 
деятельности в   
соответствии с 

учредительными  
документами

Виды деятельности, не 
являющиеся основными, в 

соответствии с  
учредительными 

документами
1 2 3
2 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

0

3 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

0

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
среднего образования

0

4 Реализация 
адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ для детей с 
умственной отсталостью

0

№ п/п Услуги (работы), которые 
оказываются потребителям 

за плату в случаях, 
предусмотренных 

нормативными правовыми 
актами 

Потребители услуг (работ), 
которые оказываются за 

плату в случаях, 
предусмотренных 

нормативными  правовыми 
актами

1 2 3
2 0 0

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1.           Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.           Услуги (работы), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг 
(работ)



3 0 0

№ п/п Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия Примечания

1 лицензия 1011 10/15/2015 бессрочно нет
2 акредитация 2353 11/2/2015 до 07.03.2025 нет

3 устав 625-р 7/14/2015 бессрочно нет

№ п/п ФИО  Реквизиты документа о 
его утверждении

1 2 3

На начало года На конец года Примечание

18.5 18.5

1.5.           Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 
количественном составе по должностям сотрудников учреждения на начало и на 

конец отчетного года; в случае изменения количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, приведшие к их изменению, на конец 

отчетного года)
Показатель

Наименование показателя
Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения

Рублей
28,993

Количество штатных единиц 

1.3.           Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение осуществляет свою деятельность.

1.4.           Состав наблюдательного совета (для автономного 
учреждения) и реквизиты документа о его утверждении.

1.6.           Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:



Единица 
измерения

На начало 
отчетного 

периода 

На конец 
отчетного 

периода

Динамика 
изменения

1

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов учреждения

%

2

Общая сумма
выставленных требований
в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а также
от порчи материальных
ценностей

рублей

Изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской
задолженности:

рублей

в разрезе поступлений:

в разрезе выплат:

Изменения (увеличение,
уменьшение)
кредиторской
задолженности:

рублей

в разрезе поступлений:

в разрезе выплат:

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя (для автономного учреждения)

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию (для автономного 

учреждения)

3

4

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах), дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п Наименование показателя Значение показателя Примечание

№ п/п Наименование показателя 
деятельности

Значение показателя Примечание

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного 
периода



Единица 
измерения 

(руб.)

На начало 
отчетного 

периода 

На конец 
отчетного 

периода

Динамика 
изменения

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

№ п/п Наименование потребителя Суть жалобы Принятые 
меры

0 0 0 0

доходы 
от 

оказания 
платных 

услуг
Прочие 
доходы

план факт план факт план факт план факт факт факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Остаток средств на начало
периода         0.00 0.00

2 Поступления, всего:          0.00 0.00
3 Выплаты, всего, в том

числе:    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1. Оплата труда и
начисления на выплаты по
 оплате труда, всего  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.1. Заработная плата 0.00 0.00
3.1.2. Прочие выплаты  0.00 0.00
3.1.3. Начисления на оплату

труда    0.00 0.00

деятельности

00 0 0 0 0

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

2.6. Количество жалоб потребителей (принятые по результатам 
их рассмотрения меры перечисляются в текстовом приложении)

Наименование  показателя
Статья 
КОСГУ

Вид услуги (работы) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей)

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей, руб.

Суммы доходов, 
полученных от 

оказания платных и 
частично платных 
услуг (выполнения 

работ), руб.

бесплатно частично платно полностью платно частично 
платных

полностью 
платных

2.7. Показатели кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат, предусмотренных (для бюджетных учреждений)
№

Субсидия на выполнение    
муниципального задания, 

руб. Целевые субсидии, руб.
Бюджетные 

инвестиции, руб. ИТОГО, руб.  

Доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход  

деятельности, руб.

всего, в т.ч.



3.2. Оплата работ, услуг, всего 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2.1. Услуги связи    0.00 0.00
3.2.2. Транспортные услуги          0.00 0.00
3.2.3. Коммунальные услуги, в

т.ч.  0.00 0.00

3.2.3.1 оплата услуг
электроснабжения 0.00 0.00

3.2.3.2 оплата услуг
теплоснабжения  0.00 0.00

3.2.3.3 оплата услуг
водоснабжения и
водоотведения   

0.00 0.00

3.2.4. Арендная плата за
пользование  имуществом 0.00 0.00

3.2.5. Работы, услуги по
содержанию имущества 0.00 0.00

3.2.6. Прочие работы, услуги   0.00 0.00
3.3. Безвозмездные

перечисления
организациям, всего 

0.00 0.00

3.3.1. Безвозмездные
перечисления
муниципальным
организациям    

0.00 0.00

3.4. Социальное обеспечение,
всего 0.00 0.00

3.5. Прочие расходы  0.00 0.00
3.6. Увеличение стоимости

основных средств 0.00 0.00

3.7. Увеличение стоимости
нематериальных активов 0.00 0.00

3.8. Увеличение стоимости не
произведённых активов 0.00 0.00

3.9. Увеличение стоимости
материальных запасов 0.00 0.00

3.10. Приобретение ценных
бумаг и иные формы
участия в капитале 

0.00 0.00

4 Финансовый результат за 
год (стр. 2 -стр. 3)         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Остаток средств на конец 
периода (стр. 1 -стр. 4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 
показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных 

обязательств



№ п/п
Код бюджетной 
классификации

Доведено 
лимитов 

бюджетных 
обязательств, 

руб.

Кассовое 
исполнение, 

руб.

Процент 
исполнения, 

% 
(гр.4/гр.3)*10

0
1 2 3 4 5

1
2

Итого       0.00 0.00 #DIV/0!

20__г. 20__г. 20__г. 20___г. 20__г. 20__г.

20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г.

Сумма прибыли до 
налогообложения

Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после 
налогообложения

2.10. Сведения о прибыли учреждения (для автономного учреждения)

Объем финансового обеспечения,
задания учредителя

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных в
порядке, установленном
законодательством
Российской Федерации

Объем финансирования
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ и оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному страхованию

2.9. Объем финансового обеспечения (для автономного учреждения)



№ п/п Наименование показателя
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления (тыс.руб.)

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.),  всего в т.ч.:   

4.1. ценное и особо ценное движимого имущества

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
(тыс.руб.),  всего в т.ч.:        

5.1. ценное и особо ценное движимого имущества

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование (тыс.руб.),  всего в т.ч.:         

6.1. ценное и особо ценное движимого имущества

7

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного
управления (кв.м)    

8

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду (кв.м)    

9

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование (кв.м)    

10
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
арендуемых учреждением (кв.м)    

11

Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), находящегося у
учреждения на праве оперативного управления     

12

Объем средств, полученных от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления
(тыс.руб.)

Раздел III. Об использовании закрепленного за учреждением муниципального 
имущества
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