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школа № 46" ____

(наименование муниципального бюджетного или казенного учреждения)

(далее - учреждения) и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества 

за 2020 отчетный год 
по состоянию на 1 января 2021г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредитель 
документами, и перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срс ков , .и 
основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учрежден) 
решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы)

Вид деятельности
Разрешительный документ (с указанием номера, даты вьц 

срока действия)

год, предшествующий 
отчетному отчетный год год, предшествующий отчетному отчетный г

1 2 3 4
2019 2020 2019 2020
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ общего образования

Лизензия на право ведения образовательной 
деятельности № 4750-л от 28.03.2011 
бессрочно

Лизензия на прав' 
ведения образова 
деятельности № 4

Свидетельство о государственной 
регистрации № 79 от 25.05.1998 бессрочно

государственной 
регистрации № 7'
25.05.1998 бессрс

Свидетельство о государственной 
регистрации № 3769 от 26.03.2014 до 26 
марта 2026 г.

Свидетельство о 
государственной 
регистрации № 3
ЗП ПТ 3014 ттп 3*

|*.О_0 1 .

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

Наименование услуги (работы)
Потребители

услуги
Нормативный аравиаоп v . j . 
акт, предусматривающий оказ

(работы) услуги (работы) за плату



] 2

нет нет

3. Численность сотрудников учреждения

Наименование показателя На начало
отчетного года

На конец отчетного
I о; а

Причины 
приведшие к

показателя **
1 2 3 4

Штатная численность, ед. 90,6 87,86
Фактическая численность, чел. 77 74

Квалификация сотрудников ***

Доля сотрудников с высшим профессиональным образованием
47% 47%

Доля сотрудников подлежащих прохождению повышения 
квалификации 62% 35%

4. Сведения о средней заработной плате работников (сотрудников) учреждения

Наименование показателя Значение показателя r>v6 /мес

год, предшествующий отчетному отчетный год

1 2 3
Среднемесячная заработная плата работников 
(сотрудников) учреждения, всего 31 967,77 32 846,72

в том числе:
руководитель 76 о2б,о7 1U1

заместители руководителя 58 244,17 55 494,1 1

специалисты 35 718,44 37 847,40

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Единицы
измерения

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года

% увел 3,7
(умен 5,64j

увел 0,55

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года, с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

% ст. 221 деб 100, ст. 
226 деб 100

ст. 221 деб 156 
ст. 226 деб 66



Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов 
деятельности сверх муниципального задания, при 
осуществлении иных видов деятельности

тыс. руб.

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

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе: человек

платными для потребителей человек
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры единиц

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения (для бюджетного 
учреждения) в том числе: тыс. руб.

50 710,30 48 712,40

1. доходы от оказания услуг, работ 44 948,90 44 713,70
2. иные субсидии, предоставленные из бюджета 5 761,40 3 998,70
3. и т.д.
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (для бюджетного учреждения) в том

50 860,70 48 712,40

числе:
1. Заработная плата 27 158,30 27 425,90
2. Начисления на выплаты по оплате труда 8 154,00 8 278,60
3. Прочие выплаты 5и8,1и J  / > 5 У ч-

4. Социальные и иные выплаты населению 225,20 168,30
5. Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб. 68,90 16,00
6. Услуги связи 201,80 100,10
7. Транспортные услуги 0,00
8. Коммунальные услуги 6 688,80 6 025,60
9. Арендная плата за пользование имуществом 0.00 40 00
10. Работы услуги по содержанию имущества 274,90 244,ZU
11. Прочие работы, услуги 545,80 557,70
11. Прочие расходы 10,50 0,00
12. Увеличение стоимости основных средств 1 374,40 1 227,00
13. Увеличение стоимости материальных запасов 5 650,00 4 249,10
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения (для казенного учреждения) тыс. руб 0 on 0 00

1. Заработная плата тыс. руб.
2. Прочие выплаты тыс. руб.
3. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб.
4. Услуги связи тыс. руб.
5. Транспортные услуги тыс. руб.
6. Коммунальные тыс. руб.
7. Арендная плата за пользование имущуством тыс. руб.
8. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.
9. Прочие работы, услуги тыс. руб.
10. Прочие расходы тыс. руб.
11. Увеличение стоимости основных средств тыс. руб.
12. Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб.



общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб. 0 0

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, в том числе:

кв. метров 9032,2 32625,1

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендованная для размещения учреждения

кв. м. 0 0

общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

кв. метров 9030 2 90/19 1

общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

кв. метров 0 0

общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование

кв. метров
0 0

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

единиц
2

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

тыс. руб.

0 0

Объем средств, потраченных в отчетном году на содержание 
имущества, находящегося в оперативном управлении

тыс. руб.
647,70 241,87

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 (для 
бюджетного учреждения)

тыс. руб.

0,00 0,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (для бюджетного учреждения)

тыс. руб.

0,00 0,00

Общая балансовая (остаточная) стои&юеть особо ценного 
движимого имущества, находящегося^ ̂ |щрв^(деНиЯ на праве 
оперативного управления (для &юджетного. учреждения)

IlflfeECOBCKA^I i

тыс. руб.
11371,60 10793,40
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Руководитель учреждения
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В.К. Павина

Главный бухгалтер учреждения
(подпись)

(И.О Фамилия)

___ М .В. Демидова
(И.О Фамилия)

м.п.



Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 
обязательств (для казенного учреждения) тыс. руб. 0,00 0,00

1. Заработная плата тыс. руб.
2. Прочие выплаты тыс. руб.
3. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб.
4. Услуги связи тыс. руб.
5. Транспортные услуги тыс. руб.
6. Коммунальные тыс. руб.
7. Арендная плата за пользование имущуством тыс. руб.
8. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.
9. Прочие работы, услуги тыс. руб.
10. Прочие расходы тыс. руб.
11. Увеличение стоимости основных средств тыс. руб.
12. Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб.
Сведения об оказании муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг (выполнении работ) сверх 
муниципального задания

единиц/тыс.
руб.

\л с ^

согл

(подпись, Ф.И.О. руководителя уполно] 
управлению и распоряжению муницип! 
Енисейского района)

"  "  ЮЛ'_____________ 2оЯ[г.

. Козулина

имуществом

МП

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Единицы
измерения

На начало отчетного 
периода

На конец отчетной 
периода

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества 
учреждения, в том числе:

тыс. руб. 54361,8
(15116,3)

58992,2
(13706)

балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого имущества

тыс. руб. 35659,6
(14639)

39878,1
(13318)

36042,6
(13318)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб.
35659,6
(14639)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

тыс. руб. 0 0

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб. 0

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб.
18702,2
(477,3)

19114,1
(388)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

тыс. руб.
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