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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности муниципального учреждения и 

об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 20»  
Руководитель Куликов Леонид Александрович    

            

 

N  
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Изменение 

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 "Общие сведения об Учреждении" 

1.  Полное наименование Учреждения   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Владимира «Средняя 
общеобразовательная школа №20» 

2.  Сокращенное наименование         

Учреждения                       

МБОУ СОШ№20 

3.  Местонахождение Учреждения       600035, г.Владимир, ул.Куйбышева,56 

4.  Юридический адрес Учреждения     600035, г.Владимир, ул.Куйбышева,56 

5.  Телефон, адрес электронной почты 21-53-44  tat_a51@ mail.ru 

6.  Перечень видов деятельности      Начальное общее образования, основное общее 

образование, среднее (полное) общее образование 

7.  Перечень услуг (работ), которые  

оказываются потребителям за      

плату                            

Дополнительные общеобразовательные услуги, 

спортивно-оздоровительные услуги; 

 

8.  Перечень документов, на          
основании которых Учреждение     

осуществляет деятельность        

Устав учреждения зарегистрирован  

Распоряжением №1541-п от 17.11.2017 

Лицензия (серия 33 Л 01 №0000665 от  26.06.2014,  

свидетельство об аккредитации №442 от 

04.04.2012.г., действительно до 04.04.2024г. 

9.  Среднегодовая численность        
работников Учреждения            

чел. 70,1 67,7 -2,4% 

10. Количество штатных единиц        

Учреждения                       

ед. 117,11 116,9 -0,21% 

11. Средняя заработная плата         

сотрудников Учреждения           

руб. 24853,90 29062,53 4208,63 

 



 

Раздел 2 "Результаты деятельности Учреждения" 

1.  Балансовая (остаточная)          
стоимость нефинансовых активов   

тыс.руб 20943,7 
(5809,4) 

23035,0 
(6229,3) 

10% 
  (7,22%) 

2.  Общая сумма выставленных         

требований в возмещение ущерба   

по недостачам и хищениям         
материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи        

материальных ценностей           

 0 0 0 

3.  Дебиторская задолженность        
Учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом 

(с указанием причин образования  
дебиторской задолженности,       

нереальной к взысканию):          

 0 0 0 

1)Приносящая доход деятельность тыс.руб. 0 0 0 

2) Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

тыс.руб. 0 214,3 100% 

3) Субсидии на иные цели тыс.руб. 0 0 0 

4.  Кредиторская задолженность       

Учреждения, в том числе          
просроченная:                     

тыс.руб. 0 0 0 

1)Приносящая доход деятельность тыс.руб. 0 0 0 

2) Субсидии на выполнение 

муниципального задания 
тыс.руб. 0 0 0 

3) Субсидии на иные цели тыс.руб. 0 0 0 

5.  Сумма доходов, полученных        

Учреждением от оказания платных  

услуг (выполнения работ)         

тыс.руб. 1549,4 1311,1 -238,3 

6.  Цены (тарифы) на платные услуги  

(работы), оказываемые физическим 

и (или) юридическим лицам        
(далее - Потребители)            

 250,00 250,00 0 

7.  Общее количество Потребителей,   

воспользовавшихся услугами       

(работами) Учреждения            

чел. 871 899 

 

28 

в том числе:                     

- платными для Потребителей      

 47 43 -4 

8.  Количество жалоб Потребителей и  
принятые по результатам их       

рассмотрения меры                

Кол. 5-555-
505055- 

 
0-00 

 
0 

9.  Суммы плановых  

поступлений (с учетом возвратов) 

в разрезе поступлений,           

предусмотренных Планом, в т.ч.         

Заполняется бюджетным и автономным   
Учреждением 

тыс.руб. 39155,7 42186,6 3030,9 

1. Бюджетные средства, из них: тыс.руб. 37342,6 40708,6 3366,0 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

тыс.руб. 35716,4 38869,4 3153,0 

Целевые субсидии тыс.руб. 1626,2 1839,2 213,0 

2. Компенсация части родительской 

платы 

тыс.руб. 0 0 0 

3.Внебюджетные средства тыс.руб. 1813,1 1478,0 -335,1 

Суммы кассовых  

поступлений (с учетом возвратов) 

тыс.руб. 39155,7 42186,6 3030,9 



в разрезе поступлений,           

предусмотренных Планом, в т.ч.         

1. Бюджетные средства, из них: тыс.руб. 37342,6 40708,6 3366,0 

Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

тыс.руб. 35716,4 38869,4 3153,0 

Целевые субсидии тыс.руб. 1626,2 1839,2 213,0 

2. Компенсация части родительской 

платы 

тыс.руб. 0 0 0 

3.Внебюджетные средства тыс.руб. 1813,1 1478,0 -335,1 

10. Суммы плановых выплат 

(с учетом восстановленных        
кассовых выплат) в разрезе       

выплат, предусмотренных Планом   

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением 

тыс.руб. 39344,8 42186,6 2841,8 

1. Бюджетные средства, из них: тыс.руб 37531,7 40708,6 3176,9 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

тыс.руб 35905,5 38869,4 2963,9 

 

Целевые субсидии тыс.руб 1626,2 1839,2 213,0 

2. Компенсация части родительской 

платы 

тыс.руб. 0  0 

3.Внебюджетные средства тыс.руб. 1813,1 1478,0 -335,1 

Суммы кассовых выплат 
(с учетом восстановленных        

кассовых выплат) в разрезе       

выплат, предусмотренных Планом   

тыс.руб 39344,8 42186,6 2841,8 

1. Бюджетные средства, из них: тыс.руб 37531,7 40708,6 3176,9 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

тыс.руб 35905,5 38869,4 2963,9 

Целевые субсидии тыс.руб 1626,2 1839,2 213,0 

2. Компенсация части родительской 

платы 

тыс.руб. 0 0 0 

3.Внебюджетные средства тыс.руб. 1813,1 1478,0 -335,1 

11. Показатели кассового исполнения  

бюджетной сметы Учреждения и     

показатели доведенных Учреждению 

лимитов бюджетных обязательств,  
в том числе:                     

Заполняется казенным Учреждением 

    

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением" 

1.  Общая балансовая (остаточная)    
стоимость недвижимого имущества, 

в том числе:                     

тыс.руб 7868,6 
(4831,7) 

7868,6 
(4745,0) 

0 
(-1,8%) 

- переданного в аренду           тыс.руб 179,4 179,4 0 

- переданного в безвозмездное    

пользование                      

тыс.руб. 288,1 288,1 0 

2.  Общая балансовая (остаточная)    

стоимость движимого имущества, в 

том числе:                       

тыс.руб 13075,1 

(977,7) 

15166,3 

(1484,3) 

16% 

(51,8%) 

- переданного в аренду            -   

- переданного в безвозмездное    
пользование                      

 -   

3.  Общая площадь объектов           

недвижимого имущества, в том     

числе:                           

м2 6677,3 6677,3 0 

- переданного в аренду           м2 152,2 152,2 0 



- переданного в безвозмездное    

пользование                      

 244,5 244,5 0 

4.  Количество объектов недвижимого  
имущества                        

шт 3 3 0 

5.  Объем средств, полученных от     

распоряжения имущества           

тыс.руб. 212,2 144,6 -67,6 

 

6.  Общая балансовая (остаточная)    
стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного за счет средств,  

выделенных Учредителем           

Заполняется бюджетным и автономным   
Учреждением 

тыс.руб 0 0 0  

 

7.  Общая балансовая (остаточная)    

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного за счет доходов,  
полученных от платных услуг и    

иной приносящей доход            

деятельности                     

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением 

 0 0 0 

8.  Общая балансовая (остаточная)    
стоимость особо ценного          

движимого имущества              

Заполняется бюджетным и автономным   
Учреждением 

тыс.руб 1394,5 
 (659,4) 

1772,2 
(950,3) 

27,1% 
 (44,1%) 

9.  Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества,     

приобретенного Учреждением в     
отчетном году                    

за счет средств, выделенных      

Учредителем                      

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением 

тыс.руб. 0 429,1 429,1 

 

 

 


