
Приложение 1

СОГЛАСОВАНО:

Руководителя МК^ГУкБжвл^иие образования"
(наименование дол>кИостй'_ёица, глазного рас порт"—

Муниципальной

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

ётное общеобразовательное учреж дени е" Подтесовская средняя общеобразовательная
_________________________ школа №  46"_________
(наименование муниципального бюджетного или казенного учреждения)

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

за 2021 отчетный год 
по состоянию на 1 января 20 22г.

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 учредительными документами, и 
перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и сроков действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о 
создании учреждения и другие разрешительные документы)

Вид деятельности
Разрешительный документ (с указанием номера, даты выдачи и срока 

действия)

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

1 2 3 4

2020 2021 2020 2021

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Лицензия № 4750-л от 28.03.2011 бессрочно 
Свидетельство № 3769 от 26.03.2014 до 26 
марта 2026 г Устав, 
приказ.№ 01-04-032 от 08.02.11

Лицензия № 4750-л от 
28.03.2011 бессрочно 
Свидетельство №3769 
от 26.03.2014 до 26 марта 
2026 г Устав,приказ.№ 
01-04-032 от 08.02.11

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Лицензия № 4750-л от 28.03.2011 бессрочно 
Свидетельство № 3769 от 26.03.2014 до 26 
марта 2026 г Устав, приказ.№ 01-04-032 от 
08.02.11

Лицензия № 4750-л от 
28.03.2011 бессрочно 
Свидетельство №3769 
от 26.03.2014 до 26 марта 
2026 г Устав,приказ.№ 
01-04-032 от 08.02.11

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Лицензия № 4750-л от 28.03.2011 бессрочно 
Свидетельство № 3769 от 26.03. 2014 до 26 
марта 2026 г Устав,приказ.№ 01-04-032 от 
08.02.11

Лицензия № 4750-л от 
28.03.2011 бессрочно 
Свидетельство №3769 
от 26.03.2014 до 26 марта 
2026 г Устав,приказ.№ 
01-04-032 от 08.02.11

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ

Лицензия ЛЬ 4750-л от 28.03.2011 бессрочно 
Устав,приказ.ЛЬ 01-04-032 от 08.02.11

Лицензия № 4750-л от 
28.03.2011 бессрочно 
Устав,приказ.№ 01-04- 
032 от 08.02. И

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

V  W  !



Наименование услуги (работы)
Потребители

услуги
(работы)

Нормативный правовой (правовой) 
акт, предусматривающий оказание 

услуги (работы) за плату
1 2 3

нет нет нет

3. Численность сотрудников учреждения

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
года

Причины 
приведшие к 
изменению 

показателя **
1 2 3 4

Штатная численность, ед. 87,86 90,9 Изменение в 
структуре 

учреждения
Фактическая численность, чел. 74 73
Квалификация сотрудников ***

Доля сотрудников с высшим профессиональным образованием 47% 53%

Доля сотрудников подлежащих прохождению повышения 
квалификации 35% 21%

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

Наименование показателя Значение показателя, руб./мес.
год, предшествующий отчетному отчетный год

1 2 3
Среднемесячная заработная плата работников 
(сотрудников) учреждения, всего 32 846,72 40 253,90

в том числе:
руководитель 101 285,03 103 907,50
заместители руководителя 55 494,11 63 226,39
специалисты 37 847,40 51 196,54

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

% 0,55 (-9,32) 10,7 (5,69)



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

% 221ст. Дб: 156 
226ст. Дб: 66

221ст. Дб: -100 
226ст. Дб.-ЮО

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. 0,00 0,00

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.

48 712,40 61 670,80

1. доходы от оказания услуг, работ 44 713,70 53 275,00
2. иные субсидии, предоставленные из бюджета 3 998,70 8 395,80
3. ит.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 
числе:

тыс. руб.

48 712,40 61 696,9

1. Заработная плата 27 425,90 32 868,80
2. Начисления на выплаты по оплате труда 8 278,60 9 871,90
3. Прочие выплаты 379,90 345,0
4. Социальные и иные выплаты населению 168,30 206,20
5. Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,00 3,7
6. Услуги связи 100,10 50,40
7. Транспортные услуги 0,00
8. Коммунальные услуги 6 025,60 6 980,60
9. Арендная плата за пользование имуществом 40,00 74,50
10. Работы услуги по содержанию имущества 244,20 877,2
11. Прочие работы, услуги 557,70 1 183,2
11. Прочие расходы
12. Увеличение стоимости основных средств 1 227,00 3 729,7
13. Увеличение стоимости материальных запасов 4 249,10 5 505,5
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения (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.
Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетник 
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.

JCIACOBAHO:™ Hi
T.A. Тархова

(ПОДПИСЬ^ ̂ Ж л0^уЙ О В бД 1Й ^Ж 1 у п о й  

управле1ш ^^р^торяж ар^1г^ 
Е нисейско^раиойа)* Ъ *‘ а

[омоченного органа по 

[альным имуществом

7'^:-

МП

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Единицы
измерения

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

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

тыс. руб.
58992,2 (13706) 71942,5 (14486,1)

балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого имущества

тыс. руб.
39878,1 (13318) 45432,1 (11997,4)

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

тыс. руб.
36042,6(13318) 36042,6(11997,4)

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 0

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

тыс. руб.
19144,1 (388) 26510,4(2488,7)

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

тыс. руб. 0 0

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 32625,1 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
9048,1 9048,1

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
3 3

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.
241,87 874,90

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) стоимость особо ценного 
движимого имущест^а^^ашдщегося у учреждения на праве 
оперативного vnpa^gffi^^gfiSfe^^Horo учреждения)

------------------________________________________________

тыс. руб.

10799,40 (388) 17509,42 (2488,7)

МБОУ

ОШ №43,
В.К. Павина

(И.О. Фамилия)

Заместитель руко'\to 7 fr ii
ету и отчетности ^ с г а . }Ь^ М.В. Демидова

(подпись) (И.О. Фамилия)


		2022-05-11T09:50:00+0700
	Павина Валентина Кирилловна




