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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении. 

 

1.1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении: 

 

Полное  наименование  муниципального 

бюджетного учреждения               

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №101 с 

углубленным изучением математики 

и информатики» 

Сокращенное   наименование муниципального           

бюджетного учреждения                           

МБОУ Школа  № 101 

Дата и номер постановления Администрации ЗАТО 

г.Железногорск   о создании учреждения                      

06.05.1996 №  084-П 

Юридический адрес                 ул. Комсомольская, 52, г. 

Железногорск, ЗАТО Железногорск, 

Красноярский край, Россия, 662971 

Адрес фактического местонахождения                          ул. Комсомольская, 52, г. 

Железногорск, ЗАТО Железногорск, 

Красноярский край, Россия, 662971 

Дата и номер регистрации   в ЕГРЮЛ          26.09.2002г., ОГРН 1022401406037 

Телефон/факс/адрес электронной почты (3919) 759960, 

school0101@gmail.com 

Учредитель                           Муниципальное образование 

«Закрытое административно- 

территориальное образование 

Железногорск Красноярского края» 

в лице Администрации ЗАТО г. 

Железногорск 

Ф.И.О. руководителя, телефон         Хоровенько Елена Гавриловна,  

(3919) 75-99-60 

Ф.И.О. бухгалтера, телефон           Солкина Вера Борисовна,  

(3919) 752037 

Срок действия трудового  договора  с 

руководителем  (дата начала и дата окончания)                    С  01.09.1998, бессрочно 

Банковские реквизиты                 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК(МБОУ Школа № 101) 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 

БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ г. 

Красноярск 

БИК 010407105 

к/сч. 40102810245370000011 

р/сч. 03234643047350001900 

л/с 20196Ш98300 

 

Идентификационный  номер налогоплательщика                    2452016419 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)   245201001 

Филиалы  учреждения,   с   указанием 

адресов (контактной информации)      

 

mailto:school0101@gmail.com
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1.2 . Виды        деятельности        муниципального       бюджетного      учреждения 

в  соответствии с уставом учреждения: 

№ 

пп 

Виды деятельности  

муниципального бюджетного  учреждения 

Основание (перечень разрешительных докумен-

тов, на основании которых муниципальное 

бюджетное учреждение осуществляет деятель-

ность, с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия) 

2018 год 2019 год 

1. - образование начальное общее, 

осуществляющееся посредством реализации 

основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, в том числе 

адаптированных; 

 

- образование основное общее, 

осуществляющееся посредством реализации 

основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, в том числе 

обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку по математики, 

информатики и ИТК, а также 

адаптированных; 

 

 - образование среднее общее, 

осуществляющееся посредством реализации  

основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования, в том числе, 

обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку по математики, 

информатики и ИТК, а также 

адаптированных ; 

 

- образование дополнительное  детей и 

взрослых, осуществляющееся посредством 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 

-  деятельность по предоставлению прочих 

мест для временного проживания, 

осуществляющаяся посредством организации  

отдыха детей и молодежи; 

 

-  предоставление услуг    по дневному уходу 

за детьми, осуществляющееся посредством 

реализации присмотра  и ухода 

 Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности от 

23.06.2015г. № 8068-л,. 

 

Устав утвержден 

постановлением 

Администрации ЗАТО 

г. Железногорск  от 

10.04.2015 № 593 (в 

редакции от 

06.03.2017г. № 471) 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации №  4338 

от 02.06.2015г. 

 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности от 

23.06.2015г. № 8068-л,. 

 

Устав утвержден 

постановлением 

Администрации ЗАТО 

г. Железногорск  от 

10.04.2015 № 593 (в 

редакции от 

06.03.2017г. № 471) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации №  4338 

от 02.06.2015г. 

 

1.3.  Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с уставом 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, фактически 

осуществлялись за плату: 

 

№ 

пп 
Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

1 Платные (в 2020 году не предоставлялись):  
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1.1 обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам  

физические лица 

1.2 преподавание специальных курсов  и циклов дисциплин физические лица 

1.3 консультации для родителей на основе комплексной  

диагностики личности ребенка 

физические лица 

1.4 просветительская деятельность, исходя из потребностей 

обучающихся, с приглашением специалистов 

физические лица 

1.5 организация кружков, секций, клубов по интересам физические лица 

1.6 создание групп по адаптации детей к условиям 

школьной жизни (до поступления в школу, если ребенок 

не посещал дошкольное образовательное учреждение) 

физические лица 

 

2. сдача имущества в аренду Юридические, физические 

лица 

 

1.4. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников муниципального 

бюджетного учреждения:   

 

№ пп Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

1. Среднегодовая штатная 

численность 

Шт. ед. 106,4 92,4 

2. Численность 

работников списочного состава и 

внешних совместителей  в 

среднем за год(*)   

 

человек 63,6 57,8 

3. Средняя заработная плата 

работников муниципального 

бюджетного учреждения (по 

фактической численности) 

руб. 42666 46579,01 

(*)заполняется по фактическим данным граф 2,3 раздела 1  формы федерального статистического 

наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» 

 

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности муниципального бюджетного учреждения. 

 

Таблица № 1 

 

№ пп Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
Отчетный год Примечание 

1 2 3 4 5 

1. 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года 

% уменьшение 

балансовой 

стоимости на 

2,82 уменьшение 

остаточной  

стоимости на 

5,13 

 

 

2. Общая  сумма  выставленных  требований  в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных     ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

руб. - 
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3. Изменение (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности учреждения 

относительно предыдущего отчетного года , 

всего  

% уменьшение на 

100 

 

  в том числе в разрезе поступлений:    

3.1.     субсидий на выполнение муниципального 

задания 

% - 

 

 

3.2.     целевых субсидий % -  

3.3.     бюджетных инвестиций % -  

3.4.     поступлений от оказания учреждением      

услуг      (выполнения работ), относящихся в  

соответствии  с  уставом  учреждения  к  его  

основным видам  деятельности, 

предоставление которых для физических и 

юридических   лиц  осуществляется  на  

платной и частично платной основе 

% -  

3.5.     поступлений от реализации ценных бумаг  % -  

3.6.     поступлений   от   иной приносящей доход 

деятельности  

% -  

4. Изменение (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности учреждения 

относительно предыдущего отчетного года , 

всего: 

% Увеличение на 

34,39 

 

 в том числе в разрезе выплат: 

 

   

4.1.       оплата труда и начисления на оплату 

труда 

%   

4.2.       услуги связи %   

4.3.       транспортные услуги %   

4.4.       коммунальные услуги   % 34,39  

4.5.       арендная плата за пользование 

имуществом 

%  
 

4.6.       услуги по содержанию имущества %   

4.7.       прочие услуги  %   

4.8.       безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

%  

 

4.9.       пособия по социальной помощи 

населению 

%  
 

4.10.       приобретение основных средств %   

4.11.       приобретение нематериальных активов %   

4.12.       приобретение материальных запасов %   

4.13.       приобретение ценных бумаг %   

4.14.       прочие расходы %   

4.15.       иные  выплаты,  не запрещенные 

законодательством Российской Федерации 

%  
 

5.     Сумма     доходов,     полученных 

учреждением  от  оказания  платных и 

частично платных услуг (выполнения работ) 

руб.  

 

6. Цены  (тарифы)  на  платные и частично 

платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям: 

  

 

       I квартал отчетного года руб.   

      II квартал отчетного года руб.   
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      III квартал отчетного года руб.   

      IV квартал отчетного года руб.   

7.    Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего:  

чел. 587 

 

    в том числе:    

7.1. количество потребителей, 

воспользовавшихся  платными и частично 

платными услугами (работами) учреждения 

 

чел.  

 

7.2. количество потребителей, 

воспользовавшихся бесплатными услугами 

(работами) учреждения 

чел. 587 

 

8.  Суммы плановых поступлений, всего: руб. 55 909 984,88  

    в том числе в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности: 

 

  

 

8.1.     субсидий на выполнение муниципального 

задания 

руб. 49 699 803 
 

8.2     целевых субсидий руб. 5 694 315,85  

8.3     бюджетных инвестиций руб.   

8.4     поступлений от оказания учреждением      

услуг      (выполнения работ), относящихся в  

соответствии  с  уставом  учреждения  к  его  

основным видам  деятельности, 

предоставление которых для физических и 

юридических   лиц  осуществляется  на  

платной и частично платной основе 

руб. - 

 

8.5     поступлений от реализации ценных бумаг  руб. -  

8.6     поступлений   от   иной приносящей доход 

деятельности  

руб. 515 866,03 Возмещение расходов по 
коммун. услугам в 

размере 405481,21руб, 

грант – 104232,06руб, 

арендная плата 6152,76 

руб. 

9.  Суммы кассовых поступлений, всего: руб. 55 909 984,88  

    в том числе в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности: 

  

 

9.1.     субсидий на выполнение муниципального 

задания 

руб. 49 699 803 
 

9.2     целевых субсидий руб. 5 694 315,85  

9.3     бюджетных инвестиций руб. -  

9.4     поступлений от оказания учреждением      

услуг      (выполнения работ), относящихся в  

соответствии  с  уставом  учреждения  к  его  

основным видам  деятельности, 

предоставление которых для физических и 

юридических   лиц  осуществляется  на  

платной и частично платной основе 

руб. - 

 

9.5     поступлений от реализации ценных бумаг  руб. -  
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9.6     поступлений   от   иной приносящей доход 

деятельности  

руб.   515 866,03 Возмещение расходов по 

коммун. услугам в 

размере 405481,21руб, 

грант – 104232,06руб, 

арендная плата 6152,76 

руб. 

10.  Суммы плановых выплат, всего: руб. 56 139 726,81  

   в том числе в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности: 

  

 

10.1.       оплата труда руб. 33 129 920,96  

10.2       прочие выплаты    

10.3       начисления на оплату труда  10 004 250,12  

10.4       услуги связи руб. 93 757,40  

10.5       транспортные услуги руб. -  

10.6       коммунальные услуги   руб. 4 549 207,36   

10.7       арендная плата за пользование 

имуществом 

руб. - 
 

10.8       услуги по содержанию имущества руб. 4 044 090,00  

10.9       прочие услуги  руб. 2 197 535,72  

10.10       безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

руб. - 

  

10.11       пособия по социальной помощи 

населению 

руб. - 
 

10.12       приобретение основных средств руб. 1 438 029,22  

10.13       приобретение нематериальных активов руб. -  

10.14       приобретение материальных запасов руб. 681 046,60  

10.15       приобретение ценных бумаг руб.   

10.16       прочие расходы руб. 1 889,43  

10.17       иные  выплаты,  не запрещенные 

законодательством Российской Федерации 

руб. 

- 
 

11. Суммы кассовых выплат, всего: руб. 51 566 591,84  

   В том числе в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности: 

  

 

11.1.       оплата труда  руб. 32 306 596,02  

11.2       прочие выплаты    

11.3       начисления на оплату труда  9 637 167,14  

11.4       услуги связи руб. 93 266,64  

11.5       транспортные услуги руб. -  

11.6       коммунальные услуги   руб. 4 107 376,45  

11.7       арендная плата за пользование 

имуществом 

руб. - 
 

11.8       услуги по содержанию имущества руб. 1 601 546,07  

11.9       прочие услуги  руб. 1 985 270,07  

11.10       безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

руб. - 

 

11.11       пособия по социальной помощи 

населению 

руб. - 
 

11.12       приобретение основных средств руб. 1 330 029,22  

11.13       приобретение нематериальных активов руб. -  

11.14       приобретение материальных запасов руб. 503 450,8  
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11.15       приобретение ценных бумаг руб. -  

11.16       прочие расходы руб. 1 889,43  

11.17       иные  выплаты,  не запрещенные 

законодательством Российской Федерации 

руб. 

 
 

12. Остаток средств на конец года, всего руб. 4 573 134,97  

13. Общая сумма прибыли муниципального 

бюджетного учреждения после 

налогообложения, всего 

руб.  

 

14. Количество жалоб потребителей  ед. -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 2 

 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ): 

 

№ пп 
Наименование услуги, 

ед. изм. 

Объем услуг,           

ед. изм. 

Объем финансового обес-

печения,  руб. 

Причины 

отклонения  

от 

плана 

Источн

ик  

информ

ации о 

о 

фафактиче

ском 

объеме 

услуг 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

250 

человек 

248 

человек  

49699803,00 49699803,00

19 

 Приказ

ы на 

зачисле

ние 

учащих

ся, 

классны

е 

журнал

ы 

 

2 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

269 

человек 

270 

человек 

 

3 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования  

72 

человек 

69 

человек 

. 

4. 

 

 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

69410 

человеко

-часов 

73203 

человеко

-часов 

Изменение 

количества 

часов по 
программам 

и 

количества 
детей с 

01.09.2020г 

Журнал 

посещае

мости 
объедин

ения 

5. Присмотр и уход 207 195  Журнал 

посещае
мости  
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РАЗДЕЛ 3. Использование  имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением. 

 

№            

пп 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

На начало  

отчетного  

периода 

На конец  

отчетного  

периода 

1 2 3 4 5 

1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

руб. 46 434 743,30 46 434 743,30 

2. Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

руб. 14 607 215,35 14 142 867,91 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления,                                  

и переданного в аренду 

руб.   

4. Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления,                                  

и переданного в аренду 

руб. - - 

5. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование                              

руб. 2 905 901,65 2 905 901,65 

6. Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления,                                  

и переданного в безвозмездное пользование 

руб. 920 096,98 897 011,04 

7. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

руб. 12 738 367,45 12 812 169,88 

8. Общая остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

руб. 1 138 879,37 852 061,13 

9. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

руб. - - 

10. Общая остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

руб. - - 

11. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

руб. 1 012 447,91 1 012 447,91 

12. Общая остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

руб. 165 710,05 107 535,68 

13. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

кв.м. 6 058,40 6 058,40 
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14. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

кв.м. - - 

15. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества,  находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

кв.м. - - 

16. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, всего: 

ед. 4 4 

 в том числе:                          

 зданий                             ед. 4 4 

 строений                           ед.   

 сооружений ед.   

 помещений         

                  

ед.   
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	1.4. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения:

