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ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА
НИМ ИМУЩЕСТВА ЗА 202( ГОД

коды

Форма по КФД <1>

Дата

Код по ОКПО <2>

Наименование бюдетного (автономного) учреждения (далее - > чреждение): М

1» Энгельсского ачьного айона Са атовской области

я б ов тельная школа№ьн еоб еоб азовательное ч е ени «С

Иденти икационный номе Налогоплательщика (ИНН) 6449012958

644901001Код  ичины постановки на  ет   еждения(КПП)

Единицы изм  ения показателей: тысяч  ублей(далее - тыс. руб,) по ОКБИ: 3:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Российская федерация, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 1391Адрес фактического местонахождения бюдетного (автономного) учреждения

<1> Классификатор форм

документов.

<2> Общероссийский классификатор предприятий и органзоаций.

<3> Общероссийский классификатор едюпщ измерения.



!. Общие сведения об учреждении
Основные виды деятельности учреждения:

Вид деятельности

Об взование начальное общее

Об азование основное общее

Об азование с еднее общее

1.2. Иные виды деятельное ги. которые учреждение вправе осушестжтять в соответствии с его учредительными документами:

Вид деятельности

Об азование дополнительное детей и вз ослых очее, не включенное в д гие г чппировки

А енда и у веление собственным или а ендованным нежилым недвижимым имуществом

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

Единицы

Категории потребителей

услуги (работы)

измерения

показателя объема

(содержания)

услуги(работы)

Наименование услуги (работы)н п~'п

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие

группировки слчгинаселение

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым

имуществом сл гно ганнзацни

!.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения,
предусмотренные его учредительными документами. могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий)

С ок действияДата выдачиНоме док ментаНаименование док мента

Устав в последней редакции

Лицензия на право ведения

образовательной деятельности

1 5. Сведения о численности работников учреждения.

Средняя

заработная
плата

сотрудников

учреждения,

тыс, руб.

Количество ставок по штатному расписанию

ПоясненияНаименование показателя

На начало

отчетного

пе иода

На конец
Изменение, %

отчетного периода)

29,71Итого: 1,3216,56213,11

51,051010
Админис ативный пе сонал

Педагогические аботники 30,703,2149,61 154 56

Об живающий пе сонал -1,9 19,2052,553 5

(7



П. Результат деятельности учреждения

2. 1 Общие результаты деятельности учреждения

В % к предыдущему отчетному

периоду

На начало отчетного периода,

тыс, руб,

На конец отчетного

периода тыс. руб.
Наименование показателяН п!п

4,4624382,12 25469,00Не ннансовые активы, всего

0,004691,94 469 1,94недвижимое шество, всего:

-5.361573,30 1489,001.2. остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество,
всего:

-3,4911997,42 1578,271.3.

1т1,97 -23,82225,731.4 остаточная стоимость

1857 70 35,501370,98Финансовые активы, всего:

денежные средства учреждения,
всего

24,48638,90 795,307 1

денежные средства учреждения на
счета~

24,48795,30638,902.2

денежные средства учреждения.

размещенные на депозиты в

кредитной организации

2.3.

иные финансовые инс ументы2.4.

дебиторская задолженность по
доходам

43,26732,08 1048.802.5.

дебиторская задолженность по

расходам
13,59 100,000,002.6

47759„94Обязательства, всего; -4,6950109,20

долговые обязательства

-79,66863,284243.603.2. к еднто окая задолженность:

просроченная кредиторская

задолженность
-82,93269,341578,10З.З

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начато отчетного периода 1518.10 тыс. руб.

на конец отчетного периода 269 34 тыс руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
матерназьных ценностей: тыс, руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченг!ой кредиторской задолженности; недостаточное финансирование



2 2 Инфорчаиия о платных ьсл) гах (работах). вказываечых потрсбитслячи (в днначике в течение отчетного периода)

рифы) на пзатные зсзьти(работы) оказываьчыс потрсбитезяч Факти некии до;од. тыь, р) бЦены (та

Обшее количество Количество жалоб

И, г д потРсбитслсй, сл пстРебителсй. сл

Плаиовыи доход. тысНаиченование

)сл)ги(работы) <!>
)Ч п/п

П квартал !1П кварталШ квартал     1Ч кварталрз6 1 кварталП квартал!квартал Итого ш гол )Ч каартад

~ 24.20~900 1850 21.60 38.00 91.20 275 401800 !900Малышок 236.8

1850!800 180 1900 129.60 23.40 !.9,70Я расту 236.8 1900 318,3

1900 13.40На пороге школы 236.8 1800 36, з((80( 1900 1850 (8,00 90.40 257.9

Подготовка к

обзчснию в школе
1ВО'180 1850 зЗ !О 93.101900 !900 23.40 32.3С гбг.г ~ 38

Подготовка детей к

школе

180( 180<236.8 1900 1850 39.9С 108.30 381900 25.20 276

18(С : 08,00.1850Стьпеньки 32,3<       115.90236,8 180. 276 371900 1900 19,80

Солнечныс

Стзпеньки
180 1800 108.00 ЗЗ.ЗС 90.30 247,8 39185(!900 !900 16.20

180<Идь в школз 124.20(ВС.. 49.4(. ' 97,101900 1850 21.60 292.31900

Предшкольная пора) 1900     '     1900 185(180(236.8 180. ~ 13.40 18.00 34.2( 87.40 253 39

121.6Скоро в школ) 1900 1900 190(' 0.00 119.70

Единоборства как

систеча

безопасности и

!
подготовки к еда ю

норм ГТО младших
школьников

63.00!
!

1000          1000г 7.0( 53.001(я128 1000 100( 123

Айкидо Есинкан 1(0) 45.0013 64 1000 1000

Развитие

ч) Зыкальных

способностей г

младших

школьников

60. 500 4.00 82.50»9.85 163
14 450 475 73,35500

ИЗО.сзЗ дия

Пати  а к асок"
500 500 500.0015 !6,00 1616

500Цветное настроение 32 500 500 23

!
Тр) дные сл) чаи

орфографии и ' 41 6 35,1 27650650 650 35.1017

пзнкть ии

14
За страницачи

школьного )чебннна ! ! 650 650 !8.20 18,2

70019 Полиглот 70С 700 19.6044.8 19.6 14

Практика решения
ч по изике

900 900гс 251»сг 900 900 900 45,00 7,20 26.10 78.3

21 35,10Шаг к пятерке 57.6 900 900 900 0.00 1314,50 49,6
Школа английского

языка

70044Д 700 700 44,80 зг

23 700 68.85Таины,Ритчика 83,2 600 600 700 650 88,20 157,05 81
24 Хо а ия 500500 500 500 29,50 22.30 56.34,50 59

800 24,80102,4 800 800 800 800 28.80 53,6 31

Маска ал 500 500 15,50500 500500 15,5 3!

27 Пишем без ошибок 700 70044,8 700 4.9

Красноречие - шаг к
тепехь

28 700 70044,8 700 9,10 139,!

Театратьное
зактлисьс

500 500 500 500 500 54,508,50 72 18

ИТОГО 3382,4 3439,40 1012

е! > Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.



2.3. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг,'выполнение работ)
Показатель качества  сл ги   аботы

Показатель,

характеризующий условия

' (формы) выполнения услуги

Показатель, характеризующий содержание услуги

!работы) я,щница измерения по ОКЕ!1 у твержд
допустимо

ено в   исполнено!
е

государе на
(возможно

твенном  отчетную
е)

задании дату
отклонение~

на год

отклонение,

. Уникальный номер реестровой
записи

превышающее

допустимое

(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование показателя

наименование код

програчч

5 6 7 8 9 1О 11 1412

Реатизация основных общеобразовательных программ начатьного общего образования

Полнота реализации

основной         !Процент 744       100      100 5

обшеоб азовательной

Уровень успеваемости 744        100      100        5П оцент

не указано

У овень качества знаний Поент 744 71 75 5

Очная
Доля аттестованных

педагогов на первую и
выс  ю катего ию

744
8010120 99 О.БА81АЭ95001 не у казано не указано

64 562Процент

Доля родителей !законных

прелставителей).
довлетво енных словиями

Процент 86 5744 85

Число обучающихся 792       960 995 .5человек

общего образованияРеализация основных общеоб азовательных программ основного

Полнота реализации
основной

общеобразовательной

Процент 744 100 100   !    5

Уровень успеваемости 744 100 99. 8П оцент

У овень качества знаний 744 43 45 5По

Доля обучающихся,
по чивших аттестат

744 100 100Процент

не указано ( Очная8020! 11.99.0. БА96АЮ5800! не указано не указано
Доля аттестованных

педагогов на первую и
выс катего ию

744 72 74 5Процент

Доля родителей (законных

представителей),
довлетво енных  словиями

744 85 85Процент

Число обучающихся 792 966 977человек

Реализация основных общеоб азо общего об азованиявательных о амм с еднего

Полнота реализации
основной

обшеоб азовательной

744 100 100Процент

Уровень успеваемости 100744П  цент 100

качество выше

при

дистанционном

об енин

Уровень качества знаний ! Процент 744 37 44

8020! 11.99.0.БА96АЮ58001 Очнаяне указано не указано не указано Доля обучающихся,
о ент

по наших аттестат

744 100 100

! Доля аттестованных

педагогов на первую и Процент
выс катего ию

744 89 88

Доля родителей (законных

! представителей), ) Процент
овлетво енных словиями

744 89       89

Число об  аюшихся     человек 792 220      225



4.4, Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

(.) ччн

К(ш на Оюокс ( ной )
кшасснфнккцнн (Лнюигнкеский «ад

(аьсий кой (К(К.ГУ)

н»2ОЗ) н»зи на 20 22

Ка,(«(раки1ничаншжиие о »аж(е (к (ск) щий финансовый ( ол п срам й ) о ) п (ни о(юга перно )а вгароЯ гад
амана»ого

ч прело)вми

планово(а

Ф«.1срации
п«рнодвперно.(а

(ии)1
О«иноке .(кенси»)пю мк(щего ни»пса«ага юл»

766 Н25.84 о, (и)
(нк)

п (ю

(Ю(»гока .югв нв к ж«ц )ек>щего ивен«оного п)л»
41 >ПЯ >ПЯ.>0 Ч 992 ЗОНУ " Ящщл)900

120
Доходы, гке) о:

Юп 6.( 61 39 п(и)
11(Н)

и(к.

в (ач '(иа ( •

63 26(..Юп

нгп(чн •
1 7(В7(К1( 501 К4.71

дошлы о(оклжния)(л(( Гл.комнснаации жг ( ч ждсиий.с ею
18 ) (х)6.(и)

13(.'1 ПП 130

9058'МК 97 1 821 (Юб,ь) 2 12 087.00
111)ч,120

н (оч '(ис.)с
2 321 672.85

,ажолы а( окан«и»и мгиых)ем) бо( 1 101 13)

(,Ч; '19 ВЮ.(Н)1>Ц; !3!
.(о>оды о( компенсации ж( а(

123)) 107 084 89) Н) 135
,(овалы по )«.(овны ч • идиыч пла)ежам

1401 )(Н) 140
аноды о( шг в. пеной. иных с)мч н нн(дып)ьнаго и )кюни. нсега

85Я.55
(ЗП' !40 1 • (

в юч сиане

.(о>оды и( ш( ых санкций (а на )шсиис )вконо(п(пьс)»во )ск ока> н к» кение)а юний конг «юв(логово в)
бе>ко(чс>дныс >жнец«не пас() п ю(на ааег )

4!»н)ЛО15О1.)ПО 150

4%к) '"'155
в (аы иип(е

юкьп кина(«юцк)ошчк(е г а) инм> )иден(ов он кь юшс )сею, »)ю) ш 'пки(шо п аыени ио (аин)пция 5 ННО 132 ПпЯ 171 302 6
150 )ЫП 2)85) 5И) 150

п хне доходы нсс(о
5 ЯЯ ) )2,ПГ5 . 1( ».(К71 п78015Ю 150

в )оч»ис)е

це 1евые сики(шн
15п

. '472 96Х Н1520
ь(О(ишь н) ппк (аю,немши)аьяыха( я(сиий

254 547.(2
15215п

1)п '177 50)52('5п1520
»игы

)ш)о
пп)

.).и )
закалы (опс спин • ак)ин» (и в о

л()
в(о)хне •

и «испо пикина в )о' 1980

5)п!98)
и(них

Рвсшлы, нсе(а
ЛО 713 517 66 9 9')2 ЗПВ 62 Н ПП9 419 (К)

29 671 608 47 >88 зз ло5916755Ш)2100
в гоч хи« (с

Л 517 920 ( •:4 544 160 (Н(1 Яы 990,612)(1)!О 11(
ах)ч )иа(с

1)2 2М 6003Ю21 п
п (ис виола(ы пс оню .. (ом (ис.ю кочпсиаицнонио)о ха акш»

1) 12!ЗОиныс»ып оп, а исключением нда оплагы ла) ( жзенн»,шя выла венин огд«льни> по ыомочий

ншоаы па оба)а(е ьио п опиыьном) с «ованик на нып (вш ( о( и (а)с (п)к Гюгннкав и нные ныл жь) бо)никам
) .164 411.001 372 395 Ш1Г Н)8 017 Вб2140 1)9

119214(
в юч (и лс

на инне вы ила гы рпбоп (кач
(19

2150
лен««ьос.(ом ьшсиа воаниоьюжа(ци> и аш )дпикпв. ичоюши> цацнььныс «кипя

2 (бо
пиме вып.н(ы военною кашин н оа( чзниюч, ичсчшвич спе( иа.нные )вани»

1'392!7(о( «ханы. ею(юы и»об»а(сльнос ооциыьнп«сг «осанне в час(и нып(а( п оиы(. пол)«манш« об )ажсиню а» ховымн
117,'

в гом еип(е

',391171
на нные вып (агы ( ч кданаким лицам донккнас саде канис

1200 300
социщыь)«и ин (е вып.жщ населению асш,)

2210 1 П
н юч (ис)е

121221(
и)ни>

340вы(ыагасгипснлнй..с)шее(»жни«иных >одовнасациа)ьн)юпох)с мюоб(еаюшнхаяжсчс(а 'до(вегипснлиыьиоп) 2220

пап чи шнис и и(юки>.)нц чла«»имения вобл»шик)ьь ы, иаюаагю.об ююння.пачки и ге>инки.а (»«жопа 2230 350

социаьна«пГ спекание,к( йюи г и дсгсй кгввшнши бе попечения ли(с(сй Збпел40

)пла(а н».югое сГю »и иных ппа(ежей. всею
850 В >ВН.ЗЗ2300

85)2310 О.ОО
и) них

852нные нпюги вкгючсечые в со«(ав ходов в бюджсгы бюджегиая оисшчы Росаийакой Фс,(с цнн. в гакжс гоагда хинная 2320 000

853 я Вв.зз2330«ша)а ш в а юы хне.к»лиани«гняоых паней. «ных)шаг«4(сй

бюно)мсь)вы»перечим(ения шни жни»ми фи)нчюким лщшм, всего 1400

гранты, прсдаагаюясмыс др) гнм аршин)»циам и фн (их«скин ли ивч
В К.241«

2Д20 862
в>носы в чеждуна ныеар)внижции

2430
органижинямн

прочие выплагм (кроче вщшаг нв жк) пку юввров. Раба). уал г1
87 619.(Ю2500

87 619.(Ю2520 831
Лся(ельноаги шревщсния

раахаяы на >акупкь го»аров.  Оо(,хапуг,«сага
2 127 087,004 075 553 6210 946 П(1.862600

юсупку нв) чньнапждонагельекиь н опыгно.конагрукгороких работ
2412610

жк) пку гон»ров. Раба(. усауг в сфер«инфарчацмонно кочмьникацион«ых гехныо) нй
2422620
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2630 243
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1И. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя111 ГИ)П На начало отчетного п иода На конец отчетного пе иода

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества. нахолящегося у учреждения

на праве оперативного управления (тыс, руб,) <в* > 4691943.50 1573298.00) 4691943 50 (1488820.76

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения

на аве опе ативного у авления и переданного в аре (тыс. 6.) <' и>

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества находящегося у учреждения

на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <п с> 0

Общая балансовая (остаточнвя) стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления (тыс. руб. ) < "> 7692761 97 23357 1О 9199193.0 ЦО)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у учрея(денна на

праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <па>

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

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <ав>

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

учреждения на праве оперативного управления (тыс, руб.; <оо> 1.997418 97 25!328.32) 11578270 02 146369,22

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

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <в а> 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс, руб.) <'ж> 0

Общая плошадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (квадратные метры (далее - кв, м)

1О
10606,5 10606,5

Общая площадь объектов недвижимого муниципального имуществе, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)
11

Общая площадь обьектов недвижимого муниципального имущества находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)
12



На начало отчетного п иода На конец отчетного пе иодаНаименование показателя
Н п!п

Обшая плошадь объектов недвижимого имушества, арендуемых учреждением (кв. м) или находяшихся в

безвозмездном пользовании
13

О

Количество объектов недвижимого муниципального имущества. находящегося у учреждения на праве

оперативного управления (штук)
14

Обшая балансовая (остаточная) стоимость нелвижимого имушества приобретенного учреждением в отчетном
финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.; <" >

15

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имушества, приобретенного учреждением в отчетном
финансовом году за счет лоходов, полученных от платных > слуг и иной приносяшей доход деятельности (тыс.

16

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порялке муниципальным

имуществом, находяшимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс руб.)
(т

Исполнители:

Старший оухгалтер с правами главного Пивень И.А.


