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ОТЧЕТ 

          о результатах деятельности муниципального учреждения и 

      об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

     за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Владимира 

«Городской межшкольный учебный комбинат № 2»  
(наименование учреждения) 

 

                  Руководитель    Золотова Марина Анатольевна 

 

 N  

п/п 

    Наименование показателя      Единица 

измере- 

  ния   

      Отчетные данные        

   за     

предшест- 

 вующий   

 период   

   за    

отчетный 

 период  

Изменение 

 

 1                 2                    3        4        5         6     

                 Раздел 1 "Общие сведения об Учреждении"                  

1.  Полное наименование Учреждения   Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г.Владимира 

«Городской межшкольный учебный комбинат  

№ 2»  

2.  Сокращенное наименование         

Учреждения                       

 МАОУ «ГМУК № 2» 

3.  Местонахождение Учреждения       600016, г.Владимир, ул.Большая 

Нижегородская, д.98А 

4.  Юридический адрес Учреждения     600016, г.Владимир, ул.Большая 

Нижегородская, д.98А 

5.  Телефон, адрес электронной 

почты 

32-65-87,32-39-64,42-10-73, GMUK2@mail.ru 

6.  Перечень видов деятельности      ОКВЭД 85.14  

Образование среднее общее  

 

7.  Перечень услуг (работ), которые  

оказываются потребителям за      

плату                            

Платные образовательные услуги для 

населения, аренда помещений, техническое и 

аварийное обслуживание внутридомового 

инженерного оборудования  

 

8.  Перечень документов, на          

основании которых Учреждение     

осуществляет деятельность        

 

Устав 28.12.2017г.  

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности Серия 33 Л 01 №0000862, 

рег.№3742 от 14.08.2015г. бессрочно 

Свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения Серия33 №001973904 



9.  Среднегодовая численность        

работников Учреждения            
чел 104,2 99,2 -5,0 

10. Количество штатных единиц        

Учреждения                       

Шт.ед. 
132,54 130,93 -1,61 

11. Средняя заработная плата         

сотрудников Учреждения   

         

Руб. 

 
27299,34 29939,52 2640,18 

              Раздел 2 "Результаты деятельности Учреждения"               

1.  Балансовая (остаточная)          

стоимость нефинансовых активов   

Тыс.

руб. 

23220,1 

 

(2117,6) 

27207,9 

 

(3953,6) 

17,2% 

 

(86,7%) 

2.  Общая сумма выставленных         

требований в возмещение ущерба   

по недостачам и хищениям         

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи        

материальных ценностей           

    

3.  Дебиторская задолженность        

Учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом 

(с указанием причин образования  

дебиторской задолженности,       

нереальной к взысканию)          

Тыс.

руб. 

Платные 

 

 96,3 

 

Субсидия 

  услуги 

61,3 

Платные 

  

53,3 

 

Субсидия 

   услуги 

89,9 

 

-44,7% 

 

 

 

46,7% 

4.  Кредиторская задолженность       

Учреждения, в том числе          

просроченная                     

Тыс.

руб. 

Платные 

 179,6 

 - 

Платные 

  133,1 

- 

 

-25,9% 

 

5.  Сумма доходов, полученных        

Учреждением от оказания платных  

услуг (выполнения работ)         

Тыс.

руб. 

 

4266,2 

 

2671,8 

 

-1594,4 

 

6.  Цены (тарифы) на платные услуги  

(работы), оказываемые физическим 

и (или) юридическим лицам        

(далее - Потребители)            

Руб. 480,00  

за час 

900,00 в 

месяц 

4000,00-

12000,00 за 

курс 

480,00  

за час 

900,00 в 

месяц 

4000,00-

12000,00 за 

курс 

 

    - 

7.  Общее количество Потребителей,   

воспользовавшихся услугами       

(работами) Учреждения            

Чел. 1771 1685 -86 

в том числе:                     

- платными для Потребителей      

Чел. 317 271 -46 

8.  Количество жалоб Потребителей и  

принятые по результатам их       

рассмотрения меры                

  

- 

 

- 

 

9.  Суммы кассовых и плановых        

поступлений (с учетом возвратов) 

в разрезе поступлений,           

предусмотренных Планом           

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением                          

Сумма плановых поступлений - 

всего, в том числе 

тыс. 

руб. 
55601,9 61818,9 6217,0 

1.Бюджетные средства , из них тыс. 

руб. 
51215,0 59095,6 7880,6 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

тыс. 

руб. 
22606,4 22783,6 177,2 

Целевые субсидии  28608,6 36312,0 7703,4 

Бюджетные инвестиции  х х х 

2.Внебюджетные средства тыс. 

руб. 
4386,9 2723,3 -1663,6 

Сумма кассовых поступлений - 

всего, в том числе 

тыс. 

руб. 
55578,5 61774,1 6195,6 

1.Бюджетные средства , из них тыс. 51215,0 59050,8 7835,8 



руб. 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

тыс. 

руб. 
22606,4 22783,6 177,2 

Целевые субсидии  28608,6 36267,2 7658,6 

 Бюджетные инвестиции  х х х 

2.Внебюджетные средства 

 

 

тыс. 

руб. 4363,5 2723,3 -1640,2 

10. Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных        

кассовых выплат) в разрезе       

выплат, предусмотренных Планом   

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением 

Сумма плановых выплат - всего, 

 в том числе 

тыс. 

руб. 
55723,4 62055,0 6331,6 

1.Бюджетные средства , из них тыс. 

руб. 
51215,0 59095,6 7880,6 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

тыс. 

руб. 
22606,4 22783,6 177,2 

Целевые субсидии  28608,6 36312,0 7703,4 

Бюджетные инвестиции    х 

2.Внебюджетные средства тыс. 

руб. 
4508,4 2959,4 -1549,0 

Сумма кассовых выплат - всего,  

в том числе 

тыс. 

руб. 
55463,8 61727,6 6263,8 

1.Бюджетные средства , из них тыс. 

руб. 
51215,0 59050,8 7835,8 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

тыс. 

руб. 
22606,4 22783,6 177,2 

Целевые субсидии  28608,6 36267,2 7658,6 

Бюджетные инвестиции    х 

2.Внебюджетные средства тыс. 

руб. 
4248,8 2676,8 -1572,0 

11. Показатели кассового исполнения  

бюджетной сметы Учреждения и     

показатели доведенных Учреждению 

лимитов бюджетных обязательств,  

в том числе:                     

Заполняется казенным Учреждением 

 

    

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением» 

1.  Общая балансовая (остаточная)    

стоимость недвижимого имущества, 

в том числе:                     

тыс. 

руб. 
 

10648,4 

(744,8) 

 

10648,4 

(397,0) 

 

0% 

(-46,7%) 

- переданного в аренду            
   

- переданного в безвозмездное    

пользование                      

 
   

2.  Общая балансовая (остаточная)    

стоимость движимого имущества, в 

том числе:                       

 

тыс. 

руб. 

 

12571,8 

(1372,8) 

 

 

16559,5 

(3556,6) 

 

31,7% 

(159,1%) 

- переданного в аренду            
   

- переданного в безвозмездное    

пользование                      

 339,0 

(0,00) 

339,0 

(0,00) 
 

3.  Общая площадь объектов           

недвижимого имущества, в том     

числе:                           

 

Кв.м  

6501,5 

 

6501,5 

 

 

- переданного в аренду           Кв.м 
   

- переданного в безвозмездное    

пользование                      

 
   

4.  Количество объектов недвижимого  Шт. 
4 4  



имущества                        

5.  Объем средств, полученных от     

распоряжения имущества           

тыс. 

руб. 
- - - 

6.  Общая балансовая (остаточная)    

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного за счет средств,  

выделенных Учредителем           

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением                          

    

7.  Общая балансовая (остаточная)    

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного за счет доходов,  

полученных от платных услуг и    

иной приносящей доход            

деятельности                     

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением                          

    

8.  Общая балансовая (остаточная)    

стоимость особо ценного          

движимого имущества              

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением                          

тыс. 

руб. 

5348,4 

(1226,5) 

8260,0 

(3431,7) 

54,4%  

(179,8%) 

9.  Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества,     

приобретенного Учреждением в     

отчетном году                    

за счет средств, выделенных      

Учредителем                      

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением                          

тыс. 

руб. 

 

375,6 

 

  3960,4 

 

954,4% 

 

 
 

 

  

Директор МАОУ « ГМУК № 2»   Золотова М.А. 
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