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Виды деятельности:

Основные:

Иные:

Количественный состав:

Должность:

Состав наблюдательного совета

лицензия  №6253 11.05.2016 бессрочно

30.01.1998

Устав МБОУ"Сойгинская СШ" №549 25.11.2015

серия 29 

№001949659

серия 29 

№002000309

09.07.2012

Разрешительные документы, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность:

свидетельство о государственной аккредитации

Услуги (работы), которые оказываются за плату:

2

1

Свидетельство о постановке на учетРФ в 

налоговом органе по месту её нахождения

свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ

дополнительное  образование детей

Перечень потребителей данной услуги

(работы)

40,3

17,8 17,8

предыдущий год отчетный год

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

6

Причины, приведшие к изменению количества 

штатных единиц

Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год

Количество (всего) 39,3

5 Средняя заработная плата сотрудников (тыс. руб.) 41,19

4

49,85

- -

Количественный состав по квалификации 

сотрудников (педагогический)

муниципальных  учреждений  МО "Ленский 

муниципальный район", подведомственных                                                                                 

Отделу образования Администрации МО 

"Ленский муниципальный район"                                                                                                       

о результатах  своей деятельности и об 

использовании закрепленного   за ними 

муниципального  имущества.

Номер

дошкольное образование(предшествующее начальному общему образованию)

начальное общее образование; основное среднее образование; среднее общее образование

Дата

выдачи

25.06.2016

2.2

2.1

Постановление Администрации МО"Ленский муниципальный район"от 

13.11.2018  № 683-н "О родительской плате за присмотр и уход за 

ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях МО"Ленский 

муниципальный район" реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования" дети дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления и утверждения отчетов

ОТЧЕТ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сойгинская средняя 

школа"  МО "Ленский муниципальный район", подведомственное                                                                                 

Отделу образования Администрации МО "Ленский муниципальный район"                                                                                                       

о результатах  своей деятельности и об использовании закрепленного                                                                                                       

за ними муниципального  имущества за 2022 год.

№ 3846

Срок

действия

06.12.2025

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

3
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0

739,6

Изменение балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах)

0

5%

11

Общая сумма доходов (тыс. руб.) 420,1 739,6

Изменения кредиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

(далее - План) относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах)

Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности

-95%

280,1

10 Изменения дебиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах)

Причины образования дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию

9

280,1

Отчетный год

147

Предыдущий год

7 9% 2%

8

12 1410,0

-95%

Выставленные требования в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей (общая сумма в тыс. руб.)

Доходы, полученные от оказания платных услуг 

(выполнения работ) (тыс. руб.):

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

13 Общие суммы прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием учреждением 

частично платных и полностью платных услуг 

(работ),  тыс. руб.

0,0

месяц/руб. месяц/руб.

Безвозмездные поступления, полученные  от 

физических и юридических лиц (тыс. руб.)

2%

Итого: (сумма тыс.руб.)

27%

739,6

Количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения:

147

Количество жалоб потребителей:

принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

0

платными для потребителей

130

14

115

от налогоснабжения на прибыль освобождена  

родительская плата 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода):

164%относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах)

26

15

26

0

в том числе:

16
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10806,6

Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом

Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием в соответствии с  муниципальным заданием 

муниципальных услуг за счет средств областного бюджета

11564,1 11564,1

24547,1

42 934,50 42 825,30 41 553,70 41 217,80

21544,4

8 644,20 4 552,30 4 367,008 753,40

21544,4

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием в соответствии с  муниципальным заданием 

муниципальных услуг за счет средств бюджета МО 

«Ленский муниципальный район»

10806,6

21544,4

18 Плановые 

выплаты

(тыс. руб.)

Кассовые 

выплаты

(тыс. руб.)

8 753,40

Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

17 Плановые 

поступления

(тыс. руб.)

1830,1

Кассовые 

поступлени

я

(тыс. руб.)

Плановые 

поступления

(тыс. руб.)

0

0

1830,1 890,2 739,6

Кассовые                         

выплаты

(тыс. руб.)

Плановые 

выплаты

(тыс. руб.)

10751,2 11620,2 11596,6

19 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

(тыс. руб.)

0

Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием в соответствии с  муниципальным заданием 

муниципальных услуг за счет средств областного бюджета

Целевые субсидии всего

Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием в соответствии с  муниципальным заданием 

муниципальных услуг за счет средств бюджета МО 

«Ленский муниципальный район»

10806,6

21 Участие учреждения в качестве учредителя или 

участника в других юридических лицах, в том числе 

внесение денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических 

лиц

0

20 Показатели доведенных учреждению лимитов 

бюджетных обязательств (тыс. руб.)

0

0

22 Количество совершенных сделок,

в том числе:

0 0

крупных сделок (ед.); 0 0

в совершении которых имеется заинтересованность 

(ед.)

0 0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

23 Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления:

4586,10 3823,90

недвижимого имущества(здания) (общая сумма в тыс. 

руб.)

0,00 0,00

движимого имущества (основные средства, без 

зданий) (общая сумма в тыс. руб.)

4586,10 3823,90

24 Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду:

недвижимого имущества  (общая сумма в тыс. руб.) 0,00 0,00

движимого имущества  (общая сумма в тыс. руб.) 0,00 0,00

4 367,00

24547,1

4 552,30

41 609,80

Кассовые                    

поступления

(тыс. руб.)

Целевые субсидии всего

24547,1

41 250,3042 934,50 42 769,90

24547,121544,4

8 644,20

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

1830,1 1830,1 890,2 739,6
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22 февраля 2023

_____Примечание:

26

27

28

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (здания)

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование (земельный 

участок)

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду

Суздалева М.Я.

25 Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

(земельный участок):

недвижимого имущества (общая сумма в тыс. руб.) 797,6 797,6

движимого имущества (общая сумма в тыс. руб.)

0,00

10820 10820

2932 2932

0,00 0,00

Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (общая сумма в тыс. руб.)

2563,50 2110,60

29 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (ед.)

4 4

30 Объем средств, полученных от распоряжения 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.)

0,00

средств, выделенных министерством образования, науки 

и культуры Архангельской области учреждению на 

указанные цели (общая сумма в тыс. руб.)

0,00 0,00

_____Пункты 31, 32 - заполняются только муниципальными  бюджетными учреждениями.

доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности (общая сумма в тыс. 

руб.)

0,00 0,00

32

(Ф.И.О.)

_____Пункты 6, 13, 21, 22 - заполняются только  муниципальными  автономными учреждениями.

_____Пункты 17, 18 - заполняются только муниципальными  автономными и бюджетными учреждениями.

_____Пункты 19, 20 - заполняется только муниципальными казенными учреждениями.

31 Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением за счет:
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