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Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении Пошехонского МР

Полное наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Кременевская 
основная школа

Сокращенное наименование муниципального учреждения МБОУ Кременевская ОШ

Место нахождения муниципального учреждения 152861, Ярославская область, Пошехонский р-он, 
с.Кременево, ул.Школьная, д.4

Почтовый адрес муниципального учреждения 152861, Ярославская обл. Пошехонский р-он, 
с.Кременево, ул.Школьная, д.4

Перечень видов деятельности муниципального учреждения, 
соответствующий его учредительным документам:

85.11,85.12,85.41,86.90.9

Основные виды деятельности 85.13 образование основное обшее

Иные виды деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в 
случаях предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в 
случаях предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами

85.12 образование начальное общее
85.41 образование дополнительное детей и
взрослых
86.90.9 деятельность в области медицины 
прочая, не включенная в другие группировки

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

Свидетельство о регистрации от 14.06.2002г 
№280
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе серия 76, №000633065 от 18.10.2001 г

Среднегодовая численность работников муниципального 
учреждения

22

Средняя заработная плата работников муниципального 
учреждения

25 045

На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 26,4 76,8
Квалификация сотрудников учреждения Первая кат. -  3 чел.
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода
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Сведения о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения Пошехонского МР

N
п/п Наименование показателя деятельности Единица

измерения

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

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

%
+ 1 +8

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

тыс. рублей

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности:

тыс. рублей -10,1 + 10,8

в разрезе поступлений: +10,8

в разрезе выплат: -10,1
4. Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности:
тыс. рублей -42,6 +61,6

в разрезе поступлений: +61,6
в разрезе выплат: -42,6

5. Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения) работ

тыс. рублей 157,0 136,8

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям1

92,60 92,60

7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
муниципального учреждения, в том числе:

Человек 45 38

бесплатными, в том числе по видам услуг: Человек 28 30

Реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования

человек 12 8

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального, основного, среднего 
(полного) общего образования, в т.ч. для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

33 30

платными услугами, в том числе по видам 
услуг:

человек

Родительская плата 12 8

8. Количество жалоб потребителей штук

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

10. Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения:

Тыс.рублей План

12059,0

Факт 

1 1885,0

План 

1 1014,0

Факт

10928,0
Субсидия на выполнение М3 10503,2 10503,2 8776,2 8776,2
Целевые субсидии 1224,8 1224,8 2014,0 2014,0
Внебюджетные средства 331,0 157,0 223,8 137,8

11. Выплаты, в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения:

тыс.рублей 12470,8 11098,2 12182,6 11464,8

Оплата труда и начисления на оплату труда 8812,7 7946,1 7952,7 7668,5

1 В динамике в течение отчетного периода
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-заработная плата 6705,4 6103,8 6105,9 5950,0
-начисления на оплату труда 2107,3 1842,3 1846,8 1718,5
-прочие выплаты
Приобретение работ, услуг 2058,1 1899,0 2458,9 2260,5
-услуги связи 14,5 7,7 14,0 8,2
-транспортные услуги
-коммунальные услуги 1032,3 918,1 1156,7 1005,1
-арендная плата за пользование имуществом
-услуги по содержанию имущества 757,3 738,1 955,4 938,3
-прочие работы, услуги 254,0 235,1 332,8 308,9
Социальное обеспечение 88,2 84,1 1 12,4 1 12,4
-пособия по социальной помощи населению 88,2 84,1 1 12,4 1 12,4
Прочие расходы 123,8 122,9 310,5 94,5

12. Поступления нефинансовых активов тыс.рублей 1388,0 1046,1 1348,1 1328,9
-увеличение стоимости основных средств 199,4 199,4 316,6 316,6
-увеличение стоимости нематериальных 
активов
-увеличение стоимости непроизведенных 
активов
-увеличение стоимости материальных 
запасов

1188,6 846,7 1031,5 1012,3

Остаток средств на конец года 1194,6 638,5
13. Иные сведения

Сведения об использовании закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением Пошехонского МР
муниципального имущества

N п/п Наименование показателя Единица
измерения

Год, предшествующий 
отчетному Отчетный год

на начало года на конец 
года

на начало 
года на конец года

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

тыс. рублей

19478,8 19478,8 19478,8 19478,8

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 4547,7 4787,1 4787,1 6617,1
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Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, 
и переданного в аренду

тыс. рублей
V .«

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, 
и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. рублей

3. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
учреждением в отчетном 
году за счет средств, 
выделенных учредителем 
учреждению на указанные 
цели

тыс. рублей
\

4. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
учреждением в отчетном 
году за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс. рублей

5. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
особо ценного движимого 
имущества, находящегося 
у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. рублей 4547,7 4787,1 4787,1 6617,1

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

штук 5 5 5 5

7. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящаяся у учреждения 
на праве оперативного 
управления:

кв. метров 2852,5 2852,5 2852,5 2852,5

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
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8. Объем средств, 
полученных от 
распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, находящимся 
у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. рублей

9. Иные сведения

Руководитель
1ирал£ного учреждения

' ' У  Седжева М.Ю.
(подпи^) (Ф.И.О.)

” 31 " января 20 22 г.

Главный бухгалтер 
МКУ ЦБ 

Травникова Н.А. 
подпись) (Ф.И.О.)
3J_" января 20 22 г
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