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Наименование автономного учреждения (далее - учреждение):

Муниципальное учреждение "Муниципальный центр оценки качества образования" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 6449028323

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 644901001

Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - руб.) по ОКЕИ <3>

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 413100, г.Энгельс, Саратовская обл, ул.Коммунистическая, д. 41

<1> Классификатор форм 
документов.
<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 
<3> Общероссийский классификатор единиц измерения.



I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:

N п/п Вид деятельности
1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
2

1.2 Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

N п/п Вид деятельности

1 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

2 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ):

N п/п Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги 
(работы)

Единицы 
измерения 

показателя объема 
(содержания) 

услуги (работы)

1

2

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его 
учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

N п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 Устав в последней редакции 428-ОД 05 августа 2020 г. бессрочно

2

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя

Количество ставок по штатному расписанию
Средняя заработная 
плата сотрудников 
учреждения, руб.

Пояснения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изменение,
%

1 2 3 4 5 9
Административный персонал 3 3 100,00 37027,72
Педагогические работники 0 0 0,00 0
Обслуживающий персонал 33,5 33,5 100,00 20412,78
Итого 36,5 ________ 36*5 100,00 22382,93



Фактическая численность по
трудовым догворам

Наименвание показателя На начало На конец
отчетного отчетного
периода периода

Административный персонал 3 3
Педагогические работники в том 
числе 0 0

высшая категорияя 0 0
первая категория 0 0
без категории 0 0
Обслуживающий персонал 25 26

Наименвание показателя

Среднегодовая численность 
работников

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Административный персонал 3 3
Педагогические работники в том 
числе 0 0

Обслуживающий персонал 17 22,3

1.6. Информация о составе наблюдательного совета:

Ф.И.О., должность членов наблюдательного совета

Юров Андрей Александрович, 
заместитель председателя комитета 
по управлению имуществом 
администрации Энгельсского 
муниципального района,
Слуги на Елена Леонидовна, 
начальник отдела дошкольного и 
общего образования еомитета по 
образован нюадми нистраци и 
Энгельсского муниципального 
района;
Сидорик Наталия Владимировна, 
специалист МУ "МЦОКО";
Черноморец Елена Геннадьевна, 
старший воспитатель МДОУ 
"Детский сад №15",
Куценко Елена
Александровна,старший воспитатель 
МДОУ "Детский сад №17".

2.1. Общие результаты деятельности учреждения
II. Результат деятельности учреждения

N п/п Наименование показателя На начало отчетного периода, тыс. 
руб. На конец отчетного периода, тыс. руб. В % к предыдущему отчетному 

периоду

1 2 3 4 5

1 Нефинансовые активы, всего: 3 846 190,35 3 244 150,35
-15,65



1.1. недвижимое имущество, всего: 0,00
#ДЕЛ/0!

1.2. остаточная стоимость 0,00 #ДЕЛ/0!

1.3. особо ценное движимое 
имущество, всего: 351 861,59 194 565,09

-44,70

1.4. остаточная стоимость 0,00
#ДЕЛ/0!

2 Финансовые активы, всего: 749 621,13 166 242,82
-77,82

2.1.
денежные средства 
учреждения, всего 9 008,18 7,78

-99,91

2.2.
денежные средства 

учреждения на счетах
9 008,18 7,78

-99,91

2.3.
денежные средства 

учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной

0,00
ЯДЕЛ/О!

2.4.
иные финансовые 

инструменты
0,00

#ДЕЛ/0!

2.5.
дебиторская задолженность по 

доходам 652 115,32 187 524,32
-71,24

2.6.
дебиторская задолженность по 

расходам
88 497,63 78 710,72 -11,06

3 Обязательства, всего: 6 206 654,77 6 138 072,03 -1,10

3.1. долговые обязательства 0,00 ЯДЕЛ/О!

3.2. кредиторская задолженность: 420 638,71 402 398,58 -4,34

3.3.
просроченная кредиторская 

зад о л жен ность 55 193,45 18 054,40
-67,29

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность: 

на начало отчетного периода 55193,45 руб

на конец отчетного периода 18054,4 руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей:____________  руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетного периода)

N п/п
Наименование 

услуги (работы)
<1>

Плановый 
доход, тыс. 

руб.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям Фактический доход Общее
количество

потребителей,
ед

Количество
жалоб

потребителей,
едI квартал II квартал III квартал IV квартал Итого за год I квартал II квартал

Ш
квартал

IV
квартал

Итого за 
год

1

<1> Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.



2 3 Информация об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (работы)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения услуги (работы)

Показатель качества услуги (работы)

отклоне

единица измерения по ОКЕИ
исполне

допусти
мое

(возмож
ное)

ние,
превыша

утверждено в ющее

|
государствен ном 
задании на год отчетну допусти

мое

причина
отклонения

У



(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

е
код ние

(возмож
ное)

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

850000.Р.66.1.22000002000

Проведение
мониторинге

вых
исследовани

й,
направленны 
х на оценку 

качества 
образования 

в
образователь

ных
организация

X

Не установлено
Количество

мероприятий единица 642 5 5 5

850000. P.66.1.22000001000

—оказание— 
консультатив 
ных услуг и 

научно
методическо 

го
сопровожден

ия;
проведение 

методически 
х конкурсов, 

форумов, 
фестивалей, 
конференций

Не установлено

Количество
мероприятий

единица 642 219 219 5

Количество
разработанных

документов
единица 642 2 2 5 •

Количество
разработанных

отчетов
единица 642 2 2 5

841119.P.66.1.22000001000

Информиров
ание

участников
образователь

ного
процесса о 
состоянии 

образования 
в

образователь
ных

организация
X

Саратовской 
области 

посредством 
технологичес 
кого ресурса

Не установлено
Количество

мероприятий
единица 642 219 219 5



842212.Р.66.1.05000001000

Проведение 
занятий с 

должностны 
ми лицами и 
специалиста 
ми по ГО и 

ЧС
предприятий

Не установлено

Количество потребителей услуги:
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

Количество
отработанного

времени
Человеко-час

2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской 
Федерации 3

Аналитическ 
ий код 

(КОСГУ) ‘

Сумма

на 2021
текущий финансовый 

год

на 2022 
первый год 

планового периода

на 2023 
второй год 
планового

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего ф 0001 X X 9 008,18

Остаток средств на конец текущего фн 0002 X X 7,78

Доходы, всего: 1 0 0 0 8 963 288,13 7 271 370,00 7 244 100,00
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

аренда 1110 120

130

121
компенсации затрат учреждений, 
всего 1200 7 109 819,81 7 271 370,00 7 244 100,00

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 1210 130 131 7 109 819,81 7 271 370,00 7 244 100,00
обеспечение выполнения 
государственного задания за 1220 130

доходы от оказания платных ’ 1230 130 131

родительская плата за содерж 1240 130 131

доходы по условным аренды ь, 1250 130 135
сумм принудительного изъятия, 
всего 1300 140

в том числе:

1310 140
безвозмездные денежные 
поступления, всего 1400 150 1 853 468,32 0 , 0 0 0 ,0 0

в том числе:



характера от иных 
резидентов (за исключением 1410 150 155

целевые субсидии 1420 150 152 1 853 468,32

прочие доходы, всего 1500 180

в том числе:

1510
субсидии на осуществление 
капитальных вложений 1520

доходы от операций с активами, 
всего 1900

в том числе:

.

6прочие поступления, всего 1980 X

увеличение остатков 
денежных средств за счет 1981 510 X

Расходы, всего 2000 X 8 963 288,53 7 271 370,00 7 244 100,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 8 375 101,39 7 271 370,00 7 244 100,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 6 798 985,96 5 584 770,00 5 563 800,00 X

за счет выполнения 
муниципального задания 2110 111 211 6 375 393,07 5 584 770,00 5 563 800,00 X

за  счет выполнения 
муниципального задания 2110 111 266 1 261,68

за счет целевых субсидий 2110 111 211 422 331,21 X

за счет приносящей доход 
деятельности 2110 111 211 X

том числе компенсационного 
характера 2120 112 266 0,00 X

за счет выполнения 
муниципального задания 2110 112 266 X

за счет целевых субсидий 2110 112 266 0,00 X

за  счет приносящей доход 
деятельности 2110 112 266 X

исключением фонда оплаты 
труда учреждения, для 2130 113 X

социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 2140 119 213 1 576 115,43 1 686 600,00 1 680 300,00 X

за счет выполнения 
муниципального задания 2140 119 213 586 807,24 1 686 600,00 1 680 300,00 X



за счет целевых субсидий 2140 119 213 989 308,19 X
за счет приносящей доход 
деятельности 2140 119 213 X

на выплаты по оплате 
труда 2141 119 X
на иные выплаты 
работникам 2142 119 X

военнослужащих и 
сотрудников, имеющих 2150 131 X
военнослужащим и 
сотрудникам, имеющим 2160 134 X
обязательное социальное 
страхование в части выплат 2170 139 X

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 X
гражданским лицам 
(денежное содержание) 2172 139 X

социальные и иные выплаты 
населению, всего 2200 300 X

социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 2210 320 X

пособия, компенсации и 
иные социальные 2211 321 X

осуществление иных 
расходов на социальную 2220 340 X
лиц за достижения в области 
культуры, искусства, 2230 350 X
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 2300 850 28 074,47 X

налог на имущество 
организаций и земельный 2310 851 291 X
налог на имущество 
организаций и земельный 2310 851 291 X
состав расходов) в бюджеты 
бюджетной системы 2320 852 291 X
состав расходов) в бюджеты 
бюджетной системы 2320 852 291 X
административных), пеней, 
иных платежей за счет 2330 853 292 28 074,47 X
административных), пеней, 
иных платежей за счет 2330 853 292 X

организациям и физическим 
лицам, всего 2400 X X

гранты, предоставляемые 
другим организациям и 2410 810 X
взносы в международные 
организации 2420 862 X
реализации соглашений с 
правительствами 2430 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на 
закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X





Российской Федерации и 
мировых соглашений по 2520 831 297 X
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 2520 831 297 X

расходы на закупку товаров, работ, 
7услуг, всего 2600 X 560 112,67 0,00 0,00

закупку научно- 
исследовательских и опытно- 2610 241
в сфере информационно
коммуникационных 2620 242
в целях капитального 
ремонта государственного 2630 243
прочую закупку товаров, 
работ и услуг, всего 2640 244 552 110,47 0,00 0,00
прочую закупку товаров, 
работ и услуг, всего 2640 247 8 002,20 0,00 0,00

из них: 244 221 66 709,49 0,00 0,00
выполнения муниципального 
задания 244 221 60 778,58
услуги связи за сч ет целевых 
субсидий 244 221 5 930,51
приносящей доход 
деятельности 244 221 0,40

из них: 244 223 111 249,98 0,00 0,00
счет выполнения 
муниципального задания 244 223 75 392,46
коммунальные услуги за  
счет целевых субсидий 244 223 35 857,52
счет приносящей доход 
деятельности 244 223

из них: 247 223 8 002,20 0,00 0,00
счет выполнения 
муниципального задания 247 223 7 186,78
коммунальные услуги за  
счет целевых субсидий 247 223 815,42
счет приносящей доход 
деятельности 247 223

из них: 244 225 0,00 0,00 0,00
содержанию имущества за 
счет выполнения 244 225
содержанию имуществаза 
счет целевых субсидий 244 225
содержанию имуществаза 
счет приносящей доход 244 225

из них: 244 226 19 500,00 0,00 0,00
счет выполнения 
муниципального задания 244 226 3 000,00
прочие работы , услугиза 
счет целевых субсидий 244 226 16 500,00
счет приносящей доход 
деятельности 244 226



из них: 244 310 119 869,30 0,00 0,00
основных средств за  счет 
выполнения муниципального 244 310
основных средств за счет 
целевых субсидий 244 310 119 869,30
основных средств за счет 
приносящей доход 244 310

из них: 244 341 0,00 0,00 0,00
лекарственных препаратов 
и материалов, применяемых 244 341
лекарственных препаратов 
и материалов, применяемых 244 341
лекарственных препаратов 
и материалов, применяемых 244 341

из них: 244 342 0,00 0,00 0,00
продуктов питания за  счет 
выполнения муниципального 244 342
продуктов питанияза счет 
целевых субсидий 244 342 .
продуктов питанияза счет 
приносящей доход 244 342

из них: 244 343 0,00 0,00 0,00
горюче-смазочных 
материалов за счет 244 343
горюче-смазочных 
материалов за счет целевых 244 343
горюче-смазочных 
материалов за счет 244 343

из них: 244 344 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости 244 344
увеличение стоимости 244 344

строительных материалов 
за счет приносящей доход 244 344
из них: 244 345 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости 244 345
увеличение стоимости 244 345
увеличение стоимости 244 345

из них: 244 346 193 281,70 0,00 0,00
увеличение стоимости 244 346
увеличение стоимости 244 346 193 281,70
увеличение стоимости 244 346 0,00
из них: 244 34У 41 MX),00---------- ----------Щ.Ю------------ сцго

прочих материальных 
запасов однократного 244 349

прочих материальных 244 349 41 500,00
244 349

капитальные вложения в 2550 ТОО
2551 4U0

строительство 2652 407
выплаты, уменьшающие доход, все 3U00 ПГО о^го-------------- ----------ЩЮ------------ -------------------------- X

в том числе: ЗОЮ X
налог на дооавленную 3020 X
прочие налоги, уменьшающие з о з о X4WJ0 X X
из них: 4U1U БТО X
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< *>  Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.
< **>  С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным уч 

Справочно:
1) Остаток средств на начало года 9008,18 руб.
2) Остаток средств на конец года 7,78 руб.

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N п/п Наименование показателя На начало 
отчетного периода

На конец отчетного 
периода

1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления ( руб.) < **> 0(0) 0(0)

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду ( руб.) < **> 0

3
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование ( руб.) < **> 0

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления ( руб.) < **> 1274645,22(0) 1182952,22(0)

5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду ( руб.) < * *>

6
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование ( руб.) < **>

7
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (руб.) < **> 351861,59(0) 194565,09 (0)

8
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду (руб.) < **>

9
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование ( руб.) < **>

10
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
(квадратные метры (далее - кв. м)

11
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (кв. м)

12
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (кв. м)



13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном 
пользовании 195,6 195,6

14 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)
15 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом
16 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом
17 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке федеральным имуществом,

< **>  В графах 1 - 9, 15 -16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

Исполнитель:
Борсук Александра Викторовна, 
директор МУ "МЦОКО"


