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Отчет 

о результатах деятельности муниципального учреждения  

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия учреждений системы образования» 

Сокращенное наименование учреждения: МАУ «ЦБ УСО» 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1 
Разрешительные документы, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 
Номер 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

1.1 
Устав, утвержден приказом Муниципального органа управления 

образованием Управление образованием городского округа 

Красноуфимск 

39 20.02.2020 Бессрочно 

1.2 
Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту 

ее нахождения 

66 № 

007281173 

- Бессрочно 

 

2 Виды деятельности 

2.1 Основные: 

2.1.1 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по ведению финансового аудита, 

по налоговому консультированию 

2.2 Иные: 

2.2.1 Организация отдыха и оздоровления детей 

2.2.2 Организация дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

 

3 Услуги (работы), которые оказываются за плату 
Потребители данной услуги 

(работы) 

3.1 Выдача путевок для отдыха и оздоровления детей Физические лица 

 

4 

Штатные единицы 

На начало 

года 

На конец 

года 

Причины, приведшие к 

изменению количества 

штатных единиц 

Количество (всего). Количественный состав по 

квалификации сотрудников. Причины, приведшие к 

изменению количества штатных единиц 

4.1 
Численность в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием, всего 
30 30 

- 

4.2 Фактическая численность учреждения, всего 30 30 - 

 
в том числе осуществляющие основные виды 

деятельности 
  

 

4.2.1 Административно-управленческий персонал, всего 2 2 - 

 в том числе    

4.2.1.1 Руководитель 1 1 - 

4.2.1.2 Заместитель руководителя 1 1 - 

4.2.1.3 Главный бухгалтер - -  

4.2.2 Педагогический персонал, всего - - - 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 

 

_____________ Е.А. Вахрушева 
(подпись) 

«______» _______________ 2022г. 

М.П. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МАУ «ЦБ УСО» 

 

_______________     Т.В. Симаржова 
(подпись) 

«______» _______________ 2022г. 

М.П. 
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 в том числе    

4.2.2.1 Прошедшие повышение квалификации - - - 

4.2.3 Учебно-вспомогательный персонал, всего - - - 

4.2.4 Медицинский персонал, всего - - - 

4.2.5 Прочий обслуживающий персонал, всего 28 28 - 

 в том числе    

4.2.5.1 Специалист по кадрам - - - 

4.2.5.2 Бухгалтер 22 22 - 

4.2.5.3 Делопроизводитель (секретарь) 1 1 - 

     

4.3 Количество вакантных должностей - -  

 

5 Средняя заработная плата сотрудников (руб.) Отчетный год 

5.1 Средняя заработная плата сотрудников, всего 33 702 

5.1.1 Руководитель 61 488 

5.1.2 Заместитель руководителя 48 321 

5.1.3 Педагогический персонал - 

5.1.4 Прочие персонал 32 114 

 

6 Состав наблюдательного совета 

 Должность ФИО 

6.1 Председатель Наблюдательного совета Шохрина Е.А. 

6.2 Член Наблюдательного совета Данина С.М. 

6.3 Член Наблюдательного совета Курищева И.Г. 

6.4 Член Наблюдательного совета Медведева Т.М. 

6.5 Секретарь Наблюдательного совета Неволина Л.В. 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

7 

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах) 

На начало 

года (руб.) 

На конец 

года (руб.) 

Абсолютный 

прирост (руб.) 

Темп роста в 

% 

7.1 Основные средства, всего 1 759 199,26 1 911 803,26 152 604,00 7,9 

7.1.1 недвижимое имущество - - 0 - 

7.1.2 особо ценное движимое имущество 127 798,07 280 402,07 152 604,00 54,4 

7.1.3 иное движимое имущество 1 631 401,19 1 631 401,19 0 - 

 

8 

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей 

Сумма (руб.) 

недостачи хищения порча 

8.1 материальные ценности - - - 

8.2 денежные средства - - х 

 

9 

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 

указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

 
Показатель 

На начало 

года, руб. 

На конец 

года, руб. 

Абсолютный 

прирост 

(руб.) 

Темп 

роста в 

% 

Причины образования и 

изменения показателей 

9.1 Дебиторская задолженность 

в том числе: 

72 631 983,24 72 768 157,27 136 174,03 0,18 Начислены Доходы 

будущих периодов на 

плановый период 

 просроченная задолженность 

и нереальная к взысканию 

- - - - - 

9.2 Кредиторская задолженность 52 744,81 33 393,73 -19 351,08 -36,6 Задолженность за 

коммунальные услуги за 
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в том числе: декабрь и заложенность по 

информационным услугам 

 просроченная задолженность 

и нереальная к взысканию 

- - - - - 

 

10 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

 Наименование платной услуги (работы) 
Код дохода 

по БК 
Сумма дохода, руб. 

Тариф (стоимость) 

за платные услуги 

(работы), в руб. за 1 

занятие 

10.1 При осуществлении основных видов 

деятельности сверх муниципального задания 

 - - 

10.1.1 - - - - 

10.2 При осуществлении иных видов деятельности 130 263 766,00 - 

10.2.1 Организация отдыха и оздоровления детей 130 263 766,00 - 

Итого 263 766,00 - 

 

11 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 Наименование услуги (работы) Показатель % исполнения 

11.1 Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета 

Количество 

комплектов отчетов 
100 

11.2 Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных 

и автономных учреждений 

Количество 

комплектов отчетов 
100 

 

12 
Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 

деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ) 

 Наименование вида деятельности Сумма, руб. Доля от общего объема 

услуг, % 

12.1 Организация отдыха и оздоровления детей 263 766,00 0,83 

 

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. 

 Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 

13.1 - - 

 

14 
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 

периода) 

 Наименование платной услуги (работы) 
Средняя стоимость за услуги 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

14.1 - - - - - 

 Итого: относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) 

- - - - 

 

15 
Количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения: 

Количество 

потребителей 

Количество 

жалоб 

потребителей 

Принятые меры по 

результатам рассмотрения 

жалоб 

15.1 Всего    

15.1.1 по основным образовательным услугам - - - 

15.1.2 по иным образовательным услугам 320 - - 

15.1.3 по платным услугам - - - 
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16 

Суммы поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом 

Код дохода 

по БК 

Утверждено плановых 

назначений согласно 

плану ФХД, руб. 

Кассовые 

поступления, руб. 

Не использовано 

плановых 

назначений, руб. 

16.1 
Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

130 16 644 150,00 16 644 150,00 0,00 

16.2 Субсидии на иные цели 150 14 831 272,41 14 831 272,41 0,00 

16.3 
Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 

130 263 766,00 263 766,00 0,00 

16.4 Прочие доходы - - - - 

Итого 31 739 188,41 31 739 188,41 0,00 

 

17 
Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 

Код вида 

расходов 

Плановые выплаты, 

руб. 

Кассовые выплаты, 

руб. 

17.1 
Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

111, 119 14 930 751,99 14 930 751,99 

17.2 Иные выплаты персоналу учреждения 112 6 088,00 6 088,00 

17.3 Услуги связи 244 87 276,45 87 276,45 

17.4 Транспортные услуги 244 0 0 

17.5 Коммунальные услуги 244,247 144 904,50 144 904,50 

17.6 Арендная плата за пользование имуществом 244 0 0 

17.7 Работы, услуги по содержанию имущества 244 872 355,00 872 355,00 

17.8 Прочие услуги 244 6 729 348,34 6 729 348,34 

17.9 Социальное обеспечение 111, 323 8 373 311,25 8 373 311,25 

17.10 Прочие расходы 850 52 991,55 52 991,55 

17.11 Расходы по приобретению основных средств 244 205 852,00 205 852,00 

17.12 
Расходы по приобретению материальных 

запасов 

244 336 309,33 336 309,33 

Итого  31 739 188,41 31 739 188,41 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
18. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

№ п/п 
Балансовая (остаточная) стоимость 

имущества (тыс. руб.) 

На начало года На конец года 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

 Всего из них: 1 759 199,26 30 903,25 1 911 803,26 27 411,55 

18.1 Недвижимого имущества - - - - 

18.1.1 из них переданного в аренду - - - - 

18.1.2 из них переданного в безвозмездное 

пользование 

- - - - 

18.2 Движимого имущества 1 631 401,19 30 903,25 1 631 401,19 27 411,55 

18.2.1 из них переданного в аренду - - - - 

18.2.2 из них переданного в безвозмездное 

пользование 

- - - - 

18.3 Особо ценного движимого имущества 127 798,07 0,00 280 402,07 0,0 

 

19. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

№ п/п 
Целевое назначение (использование) 

объектов недвижимого имущества 

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая 

площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 
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арендованного 

для 

размещения 

учреждения 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 
На конец года 

19.1 - - - - - - 

 в том числе переданного в аренду - - - - х 

 в том числе переданного в 

безвозмездное пользование 
- - - - х 

 

 

 

20 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

Отчетный год 

 Показатель Сумма, руб. 

20.1 - - 

 

Исполнитель 

 

__________________/Симаржова Т.В. 
     (подпись) 

«25» апреля 2022 г. 

 


