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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 64» 
(далее - учреждение) и об использовании закрепленного за ним 

:муниципального имущества 

за 2019 отчетный год 
по состоянию на 1 января 2020 г. 

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 отчетный год год, предшествующий отчетный год 

отчетному отчетному 

1 2 3 4 

Среднее (полное) Среднее (полное) Лицензия № 8289-л от Лицензия№ 

образование образование 28.10.2015г. Действие: 8289-л от 

бессрочно 28.10.2015г. 
1 Действие: 
Свидетельство о 

бессрочно 
государственной 

аккредитации № 4463 от Свидетельство о 

О 1.12.2015г. Действие до ' государственной 
01.12.2027 аккредитации № 

1 Свидетельство о 
4463 от 
01.12.2015r. 

1 
гос у дарственной 

Действие до 
регистрации № 13305 от 01.12.2027 
17.05.1994г. Действие: 

бессрочно Свидетельство о 

государственной 

регистрации № 

1 



13305 от 
17.05.1994г. 

Действие: 

бессрочно 

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

потребителей указанных услуг (работ) 

Наименование услуги Потребители услуги Нормативный правовой 
(работы) (работы) (правовой) акт, 

предусматривающий оказание 

услуги (работы) за плату 

1 2 3 

3. Численность сотрудников учреждения 

Наименование показателя На начало Наконец Причины, приведшие 
отчетного отчетного к изменению 

года года показателя <* *> 

1 2 3 4 

Штатная численность, ед. 113, 7t, 113,47 Оптимизация работы 

обслуживающего 

1 
персонала 

1 

Фактическая численность, чел. 64 i 58 

Квалификация сотрудников <* * *> 94 98 

<* *> Заполняется в случае изменения количества штатных единиц учреждения. 

<***>Приводятся показатели требований к квалификации сотрудников учреждения 
согласно требованиям к квалификации персонала, предусмотренным муниципальным 

заданием. 

При отсутствии данного требования в муниципальном задании приводятся 
следующие показатели: 

доля сотрудников с высшим профессиональным образованием, соответствующим 
выполнению трудовой функции в рамках основных видов деятельности учреждения, от 

общего количества сотрудников учреждения(%); 

доля сотрудников, подлежаших прохождению повышения квалификации, от общего 

количества сотрудников учреждения (%): в графе 2 - плановый показатель, в графе 3 -
фактически достигнутый показатель. 



1 

1 

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

Наименование показателя Значение показателя, руб./мес. 

год, предшествующий отчетный год 

отчетному 

1 2 ..., 
.) 

Среднемесячная заработная плата 
работников (сотрудников) учреждения, 31146,67 36513,78 
всего 

в том числе: 

руководитель - 6320833 

заместители руководителя - 44841,67 

специалисты - 39161,99 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя Единицы 
измерения 

Изменение (увеличение, уменьшение) % 
балансовой (остаточной) стоимости 1 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года 

Общая с~ма выставленных требований тыс. руб. 

в возмещение ущерба по недостачам и 

1 
хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

1 материальных ценностей 1 

Изменение (увеличение, уменьшение) % 
дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (вьmлат), предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения относительно 

предыдущего отчетного года, с 

указанием причин образования 

просроченной кредиторской 1 
задолженности, а также дебиторской 1 

1 задолженности, нереальной к взысканию 1 

1 Сумма доходов, полученных тыс. руб. 
учреждением от оказания платных услуг 

(вьmолнения работ), при осуществлении 

основных видов деятельности сверх 

муниципального задания, при 

осуществлении иных видов 

Год, Отчетный 

предшествующий год 

1 
отчетному 

1 

:Уве.r:ичение на 1 Увел:i1чение 
2 , 06 на 6, 11 

1 

- -

1 

1 

1 

Дебиторская - Дебиторская 

уменьшенv.е на - уменьшение 

126 на 673 . 

Кре.~::;zторская 
Кре.~::;иторская -

увелхчение 
!увеличение на 26 на 5::. 

1- 233,93994 



деятельности 

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

Общее количество потребителей, человек 8 72 87 1 
воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, в том числе: 

платными для потребителей человек - -

Количество жалоб потребителей и единиц - -
принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

Суммы кассовых и плановых тыс. руб. 435 38, 1 :. 47125,905::.. 7 

поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных 

1 планом финансово-хозяйственной 
1 деятельности учреждения (для 1 

бюджетного учреждения) 
1 1 
1 

Суммы кассовых и плановых выплат (с тыс. руб. 43446,298 28 143944,35 244 

учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе вьmлат, 
предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

(для бюджетного учреждения) 
1 

Показатели кассового исполнения тыс. руб. - -
бюджетной сметы учреждения (для 

1 
казенного учреждения) 

1 1 

Показатели доведенных учреждению тыс. руб. - -
1 лимитов бюджетных обязательств (для 
1 казенного учреждения) 

Сведения об ока..·шнии муниципальными единиц/тыс - -
1 

учреждениями муниципальных услуг . руб. 
(вьmолнении работ) сверх 

муниципального задания 
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Нача.1:ышк отдела у11раш1ения 

имуществом казны 

департамента ~уни 11ишL1ьноrо 
,_)._"-.'\.."° .L( l'Jii.A 

имущества и зсмеJ~Ьf1'Ьiх отноi!fени й 
f 

администратщи f(>рода Красноярска. 

" \ 

#~tt'Ь'j7жA f1л~11• ~ 
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Раздел 3. Об использовании имущества. ~... ,,~" 

~~..v:.·" 

З'1крсплешюrо за МБОУ СШ № 64 

Г I Iаименование 1 юказателя r:диниuы 
измерения 

- ------
Общая 6'1.пансовая (остаточная) тыс. руб. 
стоимость имущества учреждения, 

в том числе: - - --
балаLJсовая (остнтоqная) 

стои~юсть закреп.:~ешюго за 

учрсжл:ением недuижимого 

им шсства - - --
общая балансо13ая (остаточная) 

стоимость недвижимоr·о 

имущсС!'ва, нaxoJtЯll{crocя у 

учрсж; 1сния на 11ра13е 

, опе_рат11шюго унравлсния 
общая балансовuя (остаточная) 

~тоимост1, недвижимого 

имуп1сст1З'1, нахонящегося у 

учрсж"tевия на 1 rpa13e 
опера111вного управления и 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

На вача:rо 1 la конец 
отчетного 0·1 четного 
периода (О 1.0_1_.1_9_г-'-.)-1-п_сА_и_о-'-д_а (31.12.19г.) 
33300,62/12445,94 35336,69/12247.62 

18650.О 119367.28 18650,01 /9134.1 о 

18650,01 /9367.28 18650.0119134.1 о 

псрсшшного в аQеI1)!.У._ ______ -1-- -----1------------
общая бана11сошн1 (остато•шая) тыс. руб. - М~бО/120.41 ----···-1 
СТОИ!\ЮСТЬ НС) (]:ШЖИ~ОГО 

имущества. 1шходящегося у 

учрсж, 1с11ия на нраве 

онерю инного унрuвления и _J 
11ередашrоrо н безвозмездное 

нолиование 
-------------+------+----------+-----~ 

общая ба.1ансовая (остаточная) тыс. руб. 14650,61/3078,66 16686,68/3113.52 
с 1 ·ои~юсть дви:жимоt·о и.мущества, 

нахоюrщегося у у•1реждения на 

нраве 01rсрати~шо1·0 управпсния 

об11tш1 бшшнсова}! (остаточная) 

СТО11!\fОСТЬ ДВИЖ11J\fОГО Иl\1ущест1За, 

1 

нахощrщегося у учреждения на 

праве 011ератив11оrо управления и 

-~ ---~ ~ ---
тыс. руб. -

~ереданного в арснд:..сУ _ _ _____ . .__ _____ .__ _ ___ _____ ~,__ 



. ' -· -----·- - - .... -- " · - .; --- -._ __ , 
ш1ходящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

нереданнОJ ·о JЗ безвозмездное 

по,1ьзовапие 

Общая площадь объектов кв. метров 18349,20 18349,2 о 
недвижимого имущестна, 

3Ш<репленная за учреждением, в 

том числе: 

общая площадь объектов кв. метров 3717,20 3717,20 
ыедвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

нраве оперативного унЕаJЗленюr 
-.--- -- - -1 ----· ---·-------

общая нлопщдь объектоn кв. метров - -
11ещзижиJvю1·0 И:\1ущества, 

находшнегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

общая площадь объектов кв. метров - 49,0 
---- ----

недвижимого имущества, 

ш1ходяше1 ·ося у учреждения на 

праве оперативного унравпснюr и 

11средашюго в безвозмсзлное 

11 ользоnание 

Количество объектов недвижимого единиц 2 2 
И:\1ущсства, находящегося у 

учреждения на праве 

онеративно1 о управлсню.1 

--- --·- ------ -- ·------ -Объеi\·1 срс) (Ств, полученных в тыс . руб. -
,нчстпом 1·оду от расноряжения в 

услшовлеНIЮi\·t порядке 

ИМ)'ЩССТВО!'"f, 1IаХОДЯЩИl\·1СЯ у 

учреж)..{ения на праве 

оперативного управления 

Обт.,ем средств, потраченных в тыс. руб. 
--

2021 ,57 
отчетном году на содержание 

ичущесша, нахол:ящегося в 

оператиnно;''' ~щ~авлении 

Общая балансовая (остаточная) тыс. руб. - -
стоимость не.uвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за 

счет средств, выл:еленных 

органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя, 

учреждению на указанные цели 

(д~б~щжетного учреждения) 



1
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имущества, приобретен 1 юго 

учреждением в отчетном году за 

счет llOXOJIOB, полученных от 

nлатньLх yc;ryr и иной 
1 1 риносящей JlOXOД Де}IТСJIЫЮСТИ 

(л:~я бююкетно1·о~жJ(е11ш1) 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценно1 ·0 

НВИЖИМОl'О имущества, 

нахолящегося у учреждения на 

1 1 раве оперативного управления 

(для бюджетного учреждения) 

Лирсктор МБОУ 

тыс. руб. 4984,28/2940,00 5261.70/3058,81 


