
Приложение № 3 
к постановлению Администрации города Обнинска 

12.10.2016 № 1611-п

ТИПОВАЯ ФОРМА 
отчета о результатах деятельности 

муниципального бюджетного учреждения 
и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества

1. Титульный лист
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о результатах деятельности 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Учебно-методический центр» города Обнинска 
(наименование муниципального учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества 

по состоянию на 1 января 20 17 г.
Управление общего образования Администрации города Обнинска 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен "  20

2. Содержание отчета

N п/п Наименование показателя

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Перечень видов деятельности -информационно-аналитическая деятельность; 
-учебно-методическая деятельность; 
-организационно-методическая деятельность; 
-координационная деятельность; 
-консультационная деятельность.

1.2 Перечень услуг (работ), оказываемых 
потребителям за плату, и потребителей данных 
услуг

нет



N п/п Наименование показателя

1.3 Перечень разрешительных документов Свидетельство о регистрации 
государственного права от 05.11.2009г. 40 КЯ 
№550541

Устав МБУ «Учебно-методический центр» 
города Обнинска

1.4 Количество штатных единиц и квалификация 
сотрудников (на начало и на конец отчетного 
года)

На начало года -  19,5 
На конец года -  17,5

Квалификация:
Высшая категория -  5 
1 категория -  2
Соответствие занимаемой должности -  1 
Без категории -2

1.5 Средняя годовая заработная плата 
руководителей и сотрудников

Руководитель - 43221,51 
Сотрудники -  18368,24

1.6 Объем финансового обеспечения 
муниципального задания учредителя

7332000,00

1.7 Информация об исполнении муниципального 
задания

7070155,05

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов к предыдущему году (в 
процентах)

0 (-1,41)

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

2.3 Увеличение (уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения, к предыдущему году (в 
рублях, в процентах)

Д т -24 833,12 -57,33% 

Кт 18 478,01 15,56%

2.4 Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

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

-

2.6 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

2.7 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе 
количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью 
платными для потребителей услугами (работами), по 
видам услуг (работ)

1363 педагогических работника

2.8 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

-



Наименование показателя План Кассовое
исполнение

Остаток средств на начало периода 798,82

Поступления, всего 7532000 7198551,32

В том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания 7332000 7070155,05

- целевые субсидии 200000 128396,27

- бюджетные инвестиции - -

- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, а также 
поступления от иной приносящей доход деятельности

Выплаты, всего (в.т.ч. в разрезе поступлений) 7532798,82 7197855,79

В том числе:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 5872080 5865862,98

- услуги связи 100000,00 97327,74

- транспортные услуги 312420,00 262245,40

- коммунальные услуги 300000,00 232510,21

- арендная плата за пользование имуществом - -

- услуги по содержанию имущества 442000,00 362110,67

- прочие услуги 390000,00 258470,98

- приобретение основных средств - -

- приобретение нематериальных активов - -

- приобретение материальных запасов 56298,82 56000,00

- прочие расходы 60000,00 53327,81

- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации - -

Остаток средств на конец периода 1494,35 -

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N
п/п Наименование показателя На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года

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

7037
(3034)

7037
(2996)

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, тыс. руб.



N
п/п Наименование показателя На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. 
руб.

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели, тыс. 
руб.

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

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 4695 4695
управления, тыс. руб. (26) (21)

3.7 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, тыс. руб.

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

3.9 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 1821 1821
оперативного управления, тыс. руб. (24) (19)

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
кв. м

3.11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, кв. м

3.12 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, кв. м 595,1 кв.м 595,1 кв.м

3.13 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, ед. 1 1

3.14 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.

3.15 Площадь земельных участков, предоставленных учреждению в 
постоянное (бессрочное) пользование, кв. м (с указанием 
кадастрового номера земельного участка) 2212 кв.м 2212 кв.м



N
п/п Наименование показателя На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года

3.16 Правоустанавливающий документ на земельный участок, 
предоставленный учреждению в постоянное (бессрочное) 
пользование (номер постановления Администрации города, 
дата)

Постановление 
Администрации 
города Обнинска 
от 29.07.1994 г. 
№ 192-п 
Постановление 
Администрации 
города Обнинска 
от 28.12.2015 г. 
№ 2390-п

Постановление 
Администрации 
города Обнинска 
от 29.07.1994 г. 
№ 192-п 
Постановление 
Администрации 
города Обнинска 
от 28.12.2015 г. 
№ 2390-п.
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С.О. Авилкина 
(Ф.И.О. руководителя)
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Начальник Управления имущественных и 
земельных отношений

В.И. Короткова_______
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