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Отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «МБОУ СШ № 3 имени А.Н.Першиной» г.Енисейска Краснорского края 
и об использовании за ним государственного имущества за период 

с 01.01.2021 года по 31.12.2021года

0

1. Общие сведения об учреждении
Наименование показателя Значение показателя

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3 ИМЕНИ 
А.Н.ПЕРШИНОЙ" Г.ЕНИСЕЙСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Юридический адрес
663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, дом № 102

Адрес фактического местонахождения 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, дом № 102

ИНН 2447004263
КПП 244701001
Отчетный год 2021

mousosh_l 02@mail.ru

Адрес электронной почты

Количество штатных единиц на начало 
года 76,69

Количество штатных единиц на конец 
года 74,27

Средняя заработная плата сотрудников
(руб.)

32 919,7

1. С веден ия  об изм енении  бал ан совой  стои м ости  неф и н ансовы х ак ти вов  за отч етн ы й  год, в 
п роцентах

Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов, всего, из них:

Увеличение 7,72

балансовой стоимости недвижимого 
имущества

Без
изменений

балансовой стоимости особо ценного 
движимого имущества

Увеличение 19,67

mailto:02@mail.ru


2. Общая сумма требований в 
возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей, 
(руб.)

3. С веден ия об изм енении  деби тор ск ой  и кредиторской  задол ж енн ости  за отч етн ы й  год, в 
проц ен тах

Изменение дебиторской задолженности 
за отчетный год:

по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам) Увеличение 46,16

Изменение кредиторской 
задолженности за отчетный год: Увеличение 127,00

просроченной кредиторской 
задолженности

4. С веден ия о кассовы х поступ л ени ях Сумма, руб.
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 44836123,76

субсидии на выполнение муниципального задания 36804625,25
целевые субсидии 6607112,80
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход деятельности 1389971,51

С веден и я  о кассовы х вы платах

Направление р а с х о д о в Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 31545542,34
Услуги связи 87805,31
Транспортные услуги 325607,10
Коммунальные услуги 2186600,00
Прочие работы, услуги 378031,69 .
Работы, услуги по содержанию имущества 1553063,64
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 381760,00

Увеличение стоимости основных средств 1595990,42

Прочие расходы 207968,22

Увеличение стоимости материальных запасов 5365611,61

И т о г о 43627980,33



5. У сл уги  (работы ) уч реж ден ия

Наименование услуги 
(работы)

Количество
потребителей Количество жалоб

Принятые меры 
по результатам 
рассмотрении 

жалоб
реализация основной 
общеобразовательной 
программы общего 
образования

524 0 -

6. С веден ия о бал ан совой  стоим ости  им ущ ества

На начало 
отчетного года, 

руб-

На конец отчетного 
года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего, из них: 7 789 041,11 7 789 041,11

недвижимого имущества, переданного в 
аренду 0,00 0,00

недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 0,00 0,00

Балансовая стоимость движимого 
имущества, всего, из них: 9 902 203,96 11 268 293,05

движимого имущества, переданного в 
аренду 0,00 0,00

движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 0,00 0,00

7. С веден ия о п лощ адях недви ж и м ого им ущ ества

На начало 
отчетного года, 

кв.м.

На конец отчетного 
года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, всего, из них:

8 077,44 8 077,44

переданного в аренду 0,00 0,00
переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00

.

На начало 
отчетного года,

руб.

На конец отчетного 
года, руб.

8. Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом

0,00 0,00


