
 

 
                   УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «СОШ№1» 
 

_________ Вычегжанина Н.Ф. 
 

«__» _____________ 2020г. 
 

 
      

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №1 города Лесосибирска» 

(наименование муниципального бюджетного или казенного учреждения) 

 

(далее - учреждения) и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества 

за 2019 отчетный год 

по состоянию на 1 января 2020 г.
1
 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельно-

сти, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документа-

ми, 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 со-

здании учреждения и другие разрешительные документы) 
Вид деятельности Разрешительный документ (с указанием номера, даты выдачи и срока действия) 

                                                 
1
 Год, следующий за отчетным. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава города Лесосибирска 
 

___________Хохряков А.В. 

 
«__» _____________ 2020 г. 



год, предшествующий  

 отчетному 

отчетный год год, предшествующий  

 отчетному 

отчетный год 

1 2 3 4 

образовательная образовательная Постановление администрации № 541 г. Лесоси-

бирска от 04.09.1997 г «О регистрации муници-

пальных образовательных учреждений», Свиде-

тельство ОГРН 24 № 001744007 от 10.11.2002, 

Устав учреждения (Постановление администрации 

г. Лесосибирска № 1660 от 29.12.2010г.) 

Приложение к постановлению об изменении к 

Уставу №1533 от 13.11.2014 

Постановление администрации № 

541 г. Лесосибирска от 04.09.1997 

г «О регистрации муниципальных 

образовательных учреждений», 

Свидетельство ОГРН 24 № 

001744007 от 10.11.2002, Устав 

учреждения ( Постановление ад-

министрации г. Лесосибирска № 

1660 от 29.12.2010г.), Приложение 

к постановлению об изменении к 

Уставу №1533 от 13.11.2014 

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  

 (работы) 

Нормативный правовой   

 (правовой) акт,  

предусматривающий оказание 

 услуги (работы) за плату 

1 2 3 

- - - 

 

3. Количество штатных единиц учреждения 

 
Наименование показателя Начало отчетного года Конец   

 отчетного года 

Причины, приведшие к 

изменению штатных  

единиц
2
 

1 2 3 4 

Количественный состав сотрудников, человек  91,2 92,65 За счет увеличения количества обучающих-

ся 

 

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

 
Наименование показателя Год, предшествующей  

 отчетному 

Отчетный год 

1 2 3 

                                                 
2
 Заполняется в случае изменения количества штатных единиц учреждения. 



Средняя заработная плата работников (сотрудников)  учреждения, рублей    32 242,00 333 888,00 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 
Наименование показателя Единицы 

измерения 

Год, предшествующий отчет-

ному 

Отчетный 

  год 

Исполнение задания учредителя  % 103,98 91,52 

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансо-

вых активов относительно предыдущего отчетного года , всего, из них: 

%  0,005 0,01 

балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества руб.  17 139634,45 

 

23 577 207,19 

балансовой (остаточной) стоимости особо ценного движимого имущества руб. 8 363047,38 8 266530,15 

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищени-

ям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценно-

стей   

руб.  0 0  

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относи-

тельно предыдущего отчетного года, с указанием причин образования дебиторской за-

долженности, нереальной к взысканию: 

%  0  0 

 - по доходам (поступлениям) %  0  0 

 - по расходам (выплатам) %  0  0 

Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относи-

тельно предыдущего отчетного года, с указанием причин образования просроченной 

кредиторской задолженности: 

%  0  0 

 -  просроченной кредиторской задолженности %  0  0 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода)   

руб.  0  0 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 

в том числе:    

человек 821 859 

платными для потребителей   человек  0 0  



Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры  единиц  0 0  

Суммы кассовых поступлений (для бюджетных учреждений) всего: в т.ч. руб. 43 868115,75 47 217934,40 

субсидии на выполнение муниципального задания руб. 40 276706,15 43 230366,42 

целевые субсидии руб. 3 591409,60 3 980831,67 

бюджетные инвестиции руб. 0 0 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящий доход 

деятельности 

руб.  0 0  

Суммы кассовых выплат в разрезе КОСГУ (для бюджетных учреждений): руб. 43 501253,33 46187925,08 

Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (для казенного 

учреждения)   

руб.  -  - 

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения (для казенного учре-

ждения)   

руб.  - -  

 

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:  руб. 17 593858,08 17 243722,05 

балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за учреждением недвижимого  имущества  руб. 17 139634,45 16 980693,73 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления   

руб. 17 139634,45 16 980693,73 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в аренду   

руб.  0 0  

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  

руб.  0 0  

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

праве оперативного управления  

руб. 363 047,38 217 461,90 



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

праве оперативного управления и переданного в аренду   

руб.  0 0  

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

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  

руб. 149 919,01 91176,25 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением,  

в том числе:   

кв. метров 4509,2 4509,2 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на  праве опера-

тивного управления  

кв. метров 4509,2 4509,2 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на  праве опера-

тивного управления и переданного в аренду   

кв. метров 0 0 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления и переданного в безвозмездное пользование  

кв. метров 0 0 

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления   

единиц 1 1 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуще-

ством, находящимся у учреждения на праве оперативного управления   

руб.  0 0  

Объем средств, потраченных в отчетном году на содержание имущества, находящегося в опера-

тивном управлении    

руб. 1 616278,30 2 022452,21 

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)   

руб.  0 0  



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)   

руб. 0 0 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,  находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления (для бюджетного учреждения)   

руб. 363 047,38 217 461,90 

 

Руководитель учреждения ______________ Н.Ф.Вычегжанина 
        (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер учреждения ____________ Л.А.Околова 
   (подпись)     (И.О. Фамилия) 

М.П. 

  



Согласовано                                                                                                       Утверждаю 

Руководитель  комитета - начальник отдела 

 по УМС города Лесосибирска                                                            Директор МБОУ «СОШ№1» 

 

Ларченко В.В.  Н.Ф.Вычегжанина 
 

«     »_________2020 года                                                                                                               «     »_________2020 года 

 

 

 

Пояснительная записка к разделу № 3  

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 
 

Наименование 

объекта 

Реестровый 

№ 

Инвентар-

ный № 

Балансовая сто-

имость 

Площадь 

здания 

Адрес местоположения Год 

по-

строй

ки  

Данные 

свидетель-

ства о ре-

гистрации 

права опе-

ративного 

управле-

ния 

Данные распорядитель-

ного документа о закреп-

лении земельного участка 

на праве постоянного 

пользования 

Сведения о дате осуществле-

ния работ капитального ха-

рактера 

Нежилое зда-

ние МБОУ 

«СОШ№ 1» 

1-01-1-

000000000

065 

01010001 23 577207,19 4509,2 

кв.м. 

662543, Краснояр-

ский край, г. Лесо-

сибирск, ул. Белин-

ского,21 

1975 Серия 24 

№002830 

от 

24.07.200

2г. 

Постановление Ад-

министрации 

г.Лесосибирска «Об 

изъятии и предостав-

лении земельных 

участков в 

г.Лесосибирске№137

0 от 29.12.2001г 

1.Капитальный ремонт 

мягкой кровли здания ( 

Договор№1 от 

20.06.2013г.) 

2.Капитальный ремонт 

по замене оконных бло-

ков в здании ( Договор 

№ 2 от 01.07.2013г.) 

 

 


