
 

 

Приложение 1  

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения Кесовогорского района Тверской области 

и об использовании закрепленного за указанным муниципальным учреждением имущества 

 

 

СОГЛАСОВАНО: *        

Заведующий Отделом образования Администрации Кесовогорского района   Котенко Т.С.    _______________________  

Должность                                                          ФИО     Подпись      
«31» мая 2021 г. 

      

 

                                      УТВЕРЖДАЮ: 

Директор               _Ляшова О.В.        ____________________  

            Должность                 ФИО    Подпись       
«31» мая 2021 г. 

 

*Гриф согласования документа указывается для муниципального бюджетного и казенного учреждения. 
 

 

Отчет 

о результатах деятельности 

муниципального  учреждения  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кесовогорская средняя 
общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза А.В.Алелюхина. 

(полное наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2020 год 
         

1. Общие сведения о муниципальном  учреждении 
 

1.1. Общие сведения о муниципальном учреждении Кесовогорского района Тверской области: 

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кесовогорская средняя общеобразовательная школа имени 

дважды Героя Советского Союза А.В.Алелюхина. 

Сокращенное наименование учреждения МБОУ Кесовогорская СОШ 



 

 

ИНН/КПП учреждения 6910011541/ 692601001 

Наименование  органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Кесовогорского района Тверской области 

 Наименование самостоятельного структурного подразделения Администрации 

Кесовогорского района, в ведении которого находится муниципальное 

учреждение 

 

Место нахождения учреждения  171470 ,Тверская область, п. Кесова Гора, ул. Ленинградская,         
д.2,            

Почтовый адрес учреждения    171470 ,Тверская область, п. Кесова Гора, ул. Ленинградская,         
д.2,            

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным 

документам: 

85.11 85.12 85.13 85.14 85.41 

Основные виды деятельности 85.14 

Иные виды деятельности  

Среднегодовая численность работников учреждения  150,6 

Средняя заработная плата работников учреждения  22158,50 

      1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги ( работы) 

  

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

деятельность: 

Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской федерации 

000992140 29.12.2000  

    1.4. Сведения о численности  учреждения (для казенных учреждений), численности в соответствии с утвержденным штатным расписанием  

учреждения (для бюджетных и автономных учреждений), о квалификации сотрудников: 

Наименование показателя На начало  года На конец года  

(при изменении количества штатных единиц  



 

 

указываются причины, приведшие к их изменению) 

Численность  учреждения (для казенных учреждений), 

численность в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием учреждения (для бюджетных и автономных) 

(единицы) 

150,43 150,80 (увеличение ставок педагогических работников) 

Фактическая численность (единицы) 129 127 

В том числе по уровню квалификации сотрудников учреждения  

(уровню образования)                                                                       

высшее образование                                                                                 

среднее профессиональное образование                                                                                             

 

 

40 

89 

 

 

40 

87 

     1.5. Сведения о  средней заработной плате сотрудников учреждения: 

 Наименование показателя  

Среднегодовая численность работников учреждения (единицы)  128 

Средняя заработная плата работников учреждения (рубли), в том числе: 22128,50 

 Руководители 47,25 

Заместители руководителя 29,8 

Специалисты  

 

2. Сведения о результатах деятельности муниципального учреждения 

 

           2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного 

года:  

№ 

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Год,  

предшествующий 

отчетному 

Отчетный 

год 
Изменение % 

1 2 3 4 (гр4-гр3) /гр3*100 

  Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года  

125554341,21 129974333,81 3,5 

            2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 

а также от порчи материальных ценностей_______ (руб). 



 

 

     Справочно: Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц _______ (руб), суммы недостач, списанные в отчетном периоде за 

счет учреждения ______(руб.) 
        2.3.Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных планом финансово - хозяйственной деятельности (далее – План ФХД) учреждения относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию: 

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года 

На конец отчетного года Изменение % Причины 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности  

и дебиторской 

нереальной  

к взысканию 

Всего, руб. В том числе 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

Дебиторская 

задолженность, 

нереальная 

к взысканию, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

(гр4-гр3) 

/гр3*100 

8 

1. Дебиторская задолженность  

всего, в т.ч. 

131374,29 546134,11   315,7  

 Дебиторская задолженность 

по доходам * 

87763,29 29137,12   66  

 Дебиторская задолженность 

по выплатам * 

43611,00 516996,99   1085  

 Прочие расчеты с 

дебиторами 

      

2. Кредиторская задолженность  

всего, в т.ч. 

6859,32 9613,41   40,2  

 Кредиторская задолженность 

по доходам * 

      



 

 

 Кредиторская задолженность 

по выплатам * 

6859,32 9613,41   40,2  

 Расчеты по платежам в 

бюджет 

      

 

     *Указываются в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных  Планом ФХД. 

 

           2.4 Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных 

видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности, о ценах (тарифах) на частично платные и 

полностью платные услуги (работы), об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, о средней 

стоимости для потребителей частично платных и полностью платных услуг (работ): 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

услуги (работы) 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично 

платная, 

полностью 

платная) 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения за год 

(единиц) 

Цены (тарифы) 

на частично платные  

и полностью  

платные услуги 

(работы),  

рубли 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания (выполнения 

частично платных или 

полностью платных 

услуг (работ), рубли 

Средняя стоимость  

для потребителей частично 

платных и полностью 

платных услуг (работ), 

рубли 

 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

 

Отчетный  

год Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный  

год 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный  

год 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

         2.5.Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) (для бюджетных и автономных 

учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

сформировано муниципальное задание) сверх муниципального задания: 

№ 

п\п 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Ед. 

изменения 

Объем оказанных услуг (выполненных работ)   

сверх муниципального задания 

В году, 

предшествующем отчетному году 

В отчетном году 

1 2 3 4 5 



 

 

       2.6. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом ФХД; суммы кассовых 

и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом ФХД (для бюджетных и 

автономных учреждений): 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измерения 
В году, 

предшествующем  

отчетному году 

В отчетном году 

План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

  Поступления, в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения: * 

     

1 1.0702.0110210250 рублей 1500000,00 1500000,00 1 189 074,92 1 189 074,92 

2 1.0702.0110210750 рублей 32206592,35 32206592,35 34 853 057,69 34 853 057,69 

3 1.0702.0110220010 рублей 1779233,00 1779233,00 1 904 500,00 1 779 286,00 

4 1.0702.0110220020 рублей 9368045,20 9368045,20 10 687 600,00 10 687 600,00 

5 1.0702.0110253031 рублей - - 859 320,00 859 307,36 

6 1.0702.01102S0250 рублей 2213819,42 2213819,42 2 061 211,60 2 061 211,60 

7 1.0702.0110610230 рублей - - 150 000,00 150 000,00 

8 1.0702.0110620080 рублей - - 96 000,00 67 000,00 

9 1.0702.01106L3040 рублей - - 1 145 806,00 793 932,39 

10 1.0702.01106S0230 рублей - - 550 000,00 550 000,00 

11 1.0705.0110520010 рублей 100000,00 100000,00 100 000,00 20 000,00 

12 1.0702.0110211200 рублей 1595138,00 1595138,00 - - 

13 1.0702.01102S1200 рублей 46000,00 46000,00 - - 

14 1.0702.0110610240 рублей 370645,00 370645,00 - - 

15 1.0707.01106S0240 рублей 137133,88 137133.88 - - 



 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

В году, 

предшествующем  

отчетному году 

В отчетном году 

 Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения: ** 

 План Факт   

 1.0702.0110210250 рублей 1500000,00 1500000,00 1 189 074,92 1 189 074,92 

 1.0702.0110210750 рублей 32206592,35 32206592,35 34 853 057,69 34 853 057,69 

 1.0702.0110220010 рублей 1779233,00 1779233,00 1 904 500,00 1779286,00 

 1.0702.0110220020 рублей 9368045,20 8530038,25 10 687 600,00 10255133,40 

 1.0702.0110253031 рублей -  859 320,00 859307,36 

 1.0702.01102S0250 рублей 2213819,42 2213819,42 2 061 211,60 2 061 211,60 

 1.0702.0110610230 рублей -  150 000,00 150 000,00 

 1.0702.0110620080 рублей -  96 000,00 62628,51 

 1.0702.01106L3040 рублей -  1 145 806,00 775349,50 

 1.0702.01106S0230 рублей -  550 000,00 550 000,00 

 1.0702.9110220020 рублей -  838 006,95 838 006,95 

 1.0705.0110520010 рублей 100000,00 83539,69 100 000,00 1910,49 

 1.0702.0110211200 рублей 1595138,00 1595138,00   

 1.0702.01102S1200 рублей 46000,00 46000,00   

 1.0702.0110610240 рублей 370645,00 370645,00   

 1.0707.01106S0240 рублей 137133,88 137133,88   

 1.0702.911022002Г рублей 26126,72 26126,72   

 1.0705.911052001Г рублей 15484,65 15484,65   

 1.0705.9110520010 рублей   16460,31 16460,31 

       

       

       

       

       

  * Указываются суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом ФХД. 



 

 

  ** Указываются суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 

Планом ФХД. 

           2.7. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения, показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств 

(для казенных учреждений): 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измерения 
В году, 

предшествующем 

отчетному году 

В отчетном году 

 Доведенные учреждению лимиты бюджетных 

обязательств 

   

 Кассовое исполнение бюджетной сметы в разрезе 

показателей, предусмотренных сметой 

учреждения 

   

         2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 

 

№ 

п/п 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

 - - - 

 

3. Сведения об использовании 

закрепленного за муниципальным  учреждением муниципального имущества 
 

№ 

п/п 
Наименование  показателя 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

на начало 

года 
на конец года на  начало года на конец года 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. рублей   95465795,73/ 

81 362 577,29 

101 629 142,46/ 

87 052 561,68 

101 629 142,46/ 

87 052 561,68 

 

101 949 856,46/ 

85 988 973,84 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  показателя 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

на начало 

года 
на конец года на  начало года на конец года 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду        

тыс. рублей       

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование        

тыс. рублей       

2. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления        

тыс. рублей   18925095,63/ 

904156,72 

23925198,75/ 

3692473,45 

 

23925198,75/ 

3692473,45 

 

 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления,  

и переданного в аренду      

тыс. рублей       



 

 

№ 

п/п 
Наименование  показателя 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

на начало 

года 
на конец года на  начало года на конец года 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления,  

и переданного в безвозмездное 

пользование        

тыс. рублей       

3.  Количество объектов 

недвижимого имущества 

(зданий, строений, помещений), 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления       

штук    5 4 4 4 

4.  Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящаяся у учреждения на 

праве оперативного управления       

кв. метров   7346,9 7162,5 7162,5 7162,5 

Общая площадь объектов        

недвижимого     имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

и     переданного    в аренду           

кв. метров       

Общая площадь объектов        

недвижимого     имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

и     переданного    в 

безвозмездное   пользование      

кв. метров       



 

 

№ 

п/п 
Наименование  показателя 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

на начало 

года 
на конец года на  начало года на конец года 

5. 

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 (для 

бюджетных учреждений) 

     

6. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности (для бюджетных 

учреждений) 

     

7. 

Общая балансовая (остаточная  

стоимость особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

(для бюджетных учреждений) 

     



 

 

№ 

п/п 
Наименование  показателя 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

на начало 

года 
на конец года на  начало года на конец года 

8. Объем средств, полученных от 

распоряжения в установленном 

порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

тыс. рублей     

6.  Иные сведения                             

 

 

Руководитель                                         Ляшова О.В 

 

Главный бухгалтер                             Хрусталёва О.В. 
 




