
ОТЧЕТ

о результатах деятельности МАОУ СОШ № 1

(полное наименование муниципального автономного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2021 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Код 
стр.

Наименование показателя
На 1 января
20 21 г.

На 31 декабря
20 21 г.

1.25 Количество штатных единиц учреждения 173,25 88,80

1.25.1 Средняя заработная плата (тыс.руб.) 41,00 46,82

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код 
стр.

Наименование показателя
На 1 января 20 22 г.

(отчетный год)
На 1 января 20 21 г. 

(предыдущий 
отчетному году)

Изменение

2.1
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

# 83631327,81 82633694,78 997633,03

2.3

Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

2.6 Кредиторская задолженность 1805680,69 2214280,73 -408600,04

2.7

Кредиторская задолженность в 
разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

Код 
стр. Наименование показателя

На 1 января 20 22 г.
(отчетный год)

На 1 января 20 21 г.
(предыдущий 

отчетному году)

Изменение

2.10

Общая сумма доходов, 
полученных учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ)

1803016,69 1242723,2 560293,49

Код 
стр. Наименование показателя План Факт

2.14
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности, в том числе

94984124,11 93928124,7

2.14.1 Сумма кассовых и плановых поступлений от приносящей доход 
деятельность (собственные доходы учреждения) 2859016,1 1803016,69



2.14.2 Сумма кассовых и плановых поступлений (Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального задания)

81472066,21 81472066,21

2.14.3 Сумма кассовых и плановых поступлений (Субсидии на иные цели) 10653041,8 10653041,8

2.15
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе

97312519,64 91343148,47

2.15.1
Сумма кассовых и плановых выплат за счет приносящей доход 
деятельность (собственные доходы учреждения)

3115209,46 1603977,24

2.15.2
Сумма кассовых и плановых выплат за счет субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания

83075902,94 80287253,46

2.15.3 Сумма кассовых и плановых выплат за счет субсидий на иные цели 11121407,24 9451917,77

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код 
стр.

Наименование показателя На 1 января 20 21 г. На 31 декабря 20 21 г.

3.1
Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения (тыс.руб.), в том числе:

93749,54 99492,75

3.1.1
Балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением недвижимого
имущества (тыс.руб.)

44033,02 44033,02

3.1.2

Балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением движимого
имущества, особо ценного имущества
(twc.dv6J

49716,52 29 759,20

3.2
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением (зданий, строений, 
помещений)

6 6

3.3
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением, в том 
числе:

11711,1 11711,1

3.3.1
Площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением и 
переданного в аренду

142,8 кв.м-аренда 
кабинетов (№71, 

№115, №65,) АНПОО 
"Автошкола"

аренда (автодром)- 
5471 кв.м. АНПОО 

"Автошкола" 
138,2 кв.м,- по 

договору 
безвозмездного 

пользования (ООО 
"Комбинат 

Общественного 
Питания")

144,1 кв.м-аренда 
кабинетов (№71, №71, 

№65,) АНПОО "Автошкола"

аренда (автодром)-5471 
кв.м. АНПОО "Автошкола"

138,2 кв.м,- по договору 
безвозмездного 

пользования (ООО 
"Комбинат Общественного 

Питания")



Дополнительная информация к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества

МАОУ СОШ № 1

01.01.2022 г

наименование учреждения

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых 
активов за отчетный период всего, из них % -1,19

балансовая стоимость недвижимого имущества % 0

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества % -14,12

Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей руб.

Изменения дебиторской задолженности за отчетный год % -12,53

по доходам (поступлениям) % 38,96

по расходам (выплатам) % -99,53

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год °/о 12,36

просроченной кредиторской задолженности %

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них руб. 93928124,7
субсидии на выполнение государственного муниципального 
задания руб. 81472066,21

целевые субсидии руб. 10653041,8

бюджетные инвестиции руб.
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход деятельности руб. 1803016,69

Сведения о кассовых выплатах, всего руб. 91343148,47

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда руб. 70216342,42
услуги связи руб. 42590,15

транспортные услуги руб. 0
коммунальные услуги руб. 3335637,94
арендная плата за пользование имуществом руб. 10000,00
работы, услуги по содержанию имущества руб. 865024,63
увеличение стоимости основных средств руб. 4501139,8

увеличение стоимости нематериальных активов руб. 0
увеличение стоимости материальных запасов руб. 2191822,39

прочие работы, услуги руб. 9383720,79
прочие расходы руб. 593221,8

прочие выплаты руб. 0
пособия по социальной помощи^^ен^ю^%. руб. 203648,55

Директор МАОУ СОШ № 1 £
Молчанова

с. S

Исполнитель: Шахова НаталБя^С

О.В.

Тел.64-14-41 (доб.142)
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