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Наименование муниципального 
учреждения

МБОУ «Новорождественская 
СОШ» по ОКПО

52273233

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

5918012626

Код причины постановки на учет 
учреждения(КПП)

591801001

Единицы измерения показателей: рубли по ОКЕИ 383

Наименование органа, 
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Управление образования администрации г. Лысьвы

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного
учреж дения  618966, Пермский край, Лысьва г, Новорождественское с, Школьная ул, дом № 1

I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных 
услуг (работ):

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность:

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Причины изменения 
численности

Сотрудники, всего (целые единицы) 51 47
из них:
сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу

30 27 Уменьшение численности 
произошло в связи с 
ревизией комплектования 
классов и сокращением 
учебного плана, с 
сокращением шт. ед. 
воспитателя (ремонт в 
детском саду)

сотрудники, относящиеся к
административно-управленческому
персоналу

3 3

сотрудники, относящиеся к иному 18 17 Уменьшение численности



персоналу произошло в связи с 
сокращением шт. ед. пом. 
воспитателя (ремонт в 
детском саду)

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата
за счет средств всех 

уровней бюджета
за счет средств от оказания 

платных услуг и иной 
приносящей доход 

деятельности

Итого

Сотрудники, всего (целые 
единицы)

20100 20100

из них:
сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу

22494 22494

сотрудники, относящиеся к 
административно
управленческому персоналу

40896 40896

сотрудники, относящиеся к 
иному персоналу

12214 12214

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

в % к предыдущему 
отчетному году

1. Нефинансовые активы, всего: 36579503,29 30360785,94 88,3
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных средств

21604927,37 17456925,81 80,8

1.2. Амортизация основных средств 14974575,92 12903860,13 86,17
1.3. Остаточная стоимость нематериальных 
активов
1.4. Амортизация нематериальных активов

1.5. Материальные запасы 155665,32 313790,05 201,58
2. Финансовые активы, всего 58112,56 141152,12 242,89
из них:
2.1. Денежные средства 58112,56 141152,12 242,89
2.2. Расчеты с дебиторами
3. Обязательства, всего 391434,9 616983,99 157,62
из них:
3.1. Расчеты по принятым обязательствам 388584,9 553980,27 142,56
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты 2850 63003,72 2210,66
3.3. Прочие расчеты с кредиторами

Справочно:
1. Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода ________________  рублей
на конец отчетного периода ________________  рублей

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию:
4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей:
_________________  рублей



Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя Код операции 
сектора 

государственного 
управления

План (с учетом 
возвратов)

Кассовые 
поступления и 

выплаты

Остаток на начало года X -23103,89 -23103,89
Поступления, всего: 
в том числе:

X 18624381,94 18624381,94

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 14502732,46 14502732,46

Целевые субсидии X 3641041,69 3641041,69
Бюджетные инвестиции X
Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего

X 480607,79 480607,79

в том числе:
Платные образовательные услуги X
Питание школьников X 19500 19500
Родительская плата за 
содержание ребенка в МОУ, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

155750,73 155750,73

Питание сотрудников X 27784,52 27784,52
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего

X 277572,54 277572,54

в том числе: 
...арендная плата

X 277572,54 277572,54

..спонсорская помощь. X
Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X

Выплаты, всего 
в том числе:

900 18601278,05 18601278,05

Заработная плата 211 7736856,83 7736856,83 I/
Прочие выплаты 212 338403,86 338403,86 , /
Начисления на оплату 213 2389240,51 2389240,51
Услуги связи 221 113300 113300 а /
Транспортные услуги 222 35000 35000 1/
Коммунальные услуги 223 2663629,46 2663629,46 1/
Арендная плата за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 2329198,69 2329198,69

Прочие работы, услуги 226 1134484 1134484 у/
Социальное обеспечение, всего 260
из них: 262

263
133157
121376,42

133157
121376,42

Прочие расходы 290 655928 655928
Увеличение стоимости основных 
средств

310 112330,72 112330,72

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 340 1092905,98 1092905,98



материальных запасов
Остаток на конец года X

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало 
отчетного периода

На конец отчетного 
периода

1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

29631723,75 24527482,41

2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

6947779,54 5833303,53

3. Общая площадь объектов недвижимого муниципального 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное

2
пользование, м

3552 ЗОЮ

Главный бухгалтер
(подпись) (И.О. Фамилия)

Исполнитель:
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (телефон) 

(при наличии)


