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Раздел 1. Обцие сведения об учре}кдении

мупицип алы Ioe бюджетttое общеобразовательное

учреждеl{ие ксредrtяя общеобразователы-Iая школа

N9 Зj)
1.1

Полt,tое официальное

I,1аИlt{еIlОВаl]Ие УЧРеХЦOНИЯ

1.2 МБОУ KCOIII Ns 33л

1.3 огрн lU24бUUу4ZбU)
4630026245l46з201 00 1

1.4

1,5

1.4I-пli t(ГIIl

ооtttlвttые виды деятелыlости

l ) прелоставленllе пптанUя;

2) реалllзацllя адаптlц)ованных 0сновных обцеобрвовательных программ

началыкlго общего tlбразования длл лиц, зачисленных на обученuе с l сентября

20 l б года;

З1 paur,,anu"o о"п,rчных общ9обра3овательных прогр&!|м начuьного общего

обрсзовония;

IUji.onn.r"o *повных общеобршовательных программ основного общего

| 
образования.

l i', ,raon,,auunn основных общеобра]овательных проФамм ареднего общего
I

l 
ot,l,п,x)BiH llil,

],,1 1raor,,,u,t''u д()Ilолsl!Iельных t)бщеI)i]вивllощtlх лроrрамм,

l7'o,,rnn,,auu,," пrоыха де]ей и молодежll;

lrl ,,'a,,r,rпu,п-п"rпaогttческ(lе коilсYльтирование обучакrцllхся, ltx родllтелеii l!

их работнttковl
коррекционно,развивающая, компенсируlощая и логопедическая помощь

l0решизачия адоптировавных 9сноввых общеобршовательных проФамм

общего образовавия.

1.6
И l,tые виды деятеJlь[Iости,
,l IiJIяlоLцI4еся ocIIoBI lыN,lи

) осущ9атвлеllие присмотра и ухода за учащимисп D l p,!ll,^ ra/v*iw,!!v,v

j np.unuauu"" 
" 

о*ание условий для охраны здоровья обучающихоя в

on 
"aa"ru"" "о 

arч"ьлпrи 3? и 4l Федершьного закона <Об обршовании в

)оссийской Федерацйи,:

) созлаttпе беlопасных условttй обучевttя, восплfганtlя оftучаtошихся, прис!lотра

t ухода за обучак)щимноfl в соответствии с установленныNtи нормами,

lбеспечиваlощимижизньиздоровьеобУчаtоцихся,работниковУчрежДевия;
i) участие в предел&х саоих полномочий в профилактике бсзнадзорности и

rравонарушеншй !!есовершеннолетних;

i)оргsнllзация,проведепие,участие в проведении ршичных
.;;;;;;;;,"",";;".-,фестившей,конференций,аеминаров,соревнований,дней
]доровьл,ryрItстических походов,тематических

,*"*ур"uГ,,ччч"рпч,rкспедиций,других массовых мероприлтtlй,в том числе

спортilвных,метолических,различного уровня, в том числе для обучаtощихся в

учрежленttп м оLiу!а!оцихся в лных образовательных организациях

iччlra*о"п""*1,пaочгогических работников Учрежденил и иных образовательньu

орmпизачшП 1учреlкдений), кек самостоятельно,так и ло лоручению и (или)

"nan,r,roanиnr " 
УчРелителолl;7)осушествление де,тельностlr ll оказанllе усJryг в

сфере образованпя.кульryры и спорта,охравы здоровья граждан,отдыха и

|.7

Гlеречень усJIуг (работ),

0каЗыВt}еlчIых IlотребитеJlяN,l за

l1.1al ),/потребители ус jlуг

npu,uuau"n,," опбрп"ольных (благотворлtтельных) пожертвований и целевых

взltосов, в том числе имущественных,физических и lоридических лиц,

и об использовании



I 1.8

I I epe.teItb р€lзl)ешителы Iых

/loli), \1ell1,t)I]J I la oOl l()t]al l ии к()l,оl]ых

бtодrкетt toe учре)кдеl lие
OcytllecTBJlяeT деятел ы locTb

J[лIцензия N!r2459 от 09 ноября 2016 года Серия 46 Л 01

N9000062 I l Устав

1.9 IОридический адрес
Российская Федерация, Курская область, 305026,

город Курск, Меlrделеева, I 9

1.10 'l'o.1redloH (dlaKc) (47 |2) 24-04-35

1,1l z\дрес lлектроIlllой почты КцьК:9э@уgnqе:;ц
|,|2 Учредиl,е;tь коlчtи,гет образtlваl-tия города Курска

1,1з
/lclltжttocтb и Ф.И.О. р)/ководителя
учре)(деI lI.Iя

flиректор Itосторная Алла Олеговна

l(од
стр.

Ilаимеttование показателя
На

01.01.20 20

На
з1,12.20 20

1.18 l(олt,tчecтBtl штатllых едиllиц ytlреждеllия 125,02 |21,з9

в l,ч. ко.;IичествеIIlIыи состав 87,8 89,8

р)rl(оводители и их заNlесl,итеJlи
,7

6,9

педработtlики 5 8,6 5 8,5

из IIих учителя 5r, 52

прочий персоl]ал )), 24,4

1.19
Сре,шttяя заработrrая плата ( руб.),
в To1\,I LiисJIе

24772,5 27502,23

р)lкоВодиТеJIи и их ЗаIчlеститеJlи з28,72,62 36967,39

педрtrбо,rttики 27|56"7з з l078,36

из llих у(Iителя 27567,8L 3|32з,з7

гrlэочий лсрсоIlал |4995,77 |52l.2,зз

|.20 Ко;tи.lествt,l учащихся ( rtаполtlяемость) 950 912

1-4 tслассы 447 44з

5-9 tсласоы 428 4611

l()-l l классы 14 68

|.21 L| ислеt tI tr"lс,гь yчащихся (воспитанItикОв) 950 912

l -zl к;tассы 447 44з

5-9 к;tассы 428 46l

l0-1 I классы 74 68

\,22 l(о.rи,tсствсl классов I(омllлектов (групп) 38 39

1 -4 классы lб lб
5-9 классы 18 l8
|0_1 | клttссы 4 4



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

На
01.0l .20 20

(предыдушtий

отчетному году)

изменение в

%%
Код
с,rр.

н
01.01,20 2]_

(отче,гный год)

2,1
Баланоовая стоимост,ь

нефинансовых активов
109 253 170,з7 10,7 

,764 905,50 увеличилась на 1,38%о

,)э

Обrl tая сумма I]ыставJIенllь]х
"гребований в возмеIцеrI14е

ущерба по недостачам и

хищениям материальных

цегt[lос,гей, дене}кных
cpellcTl], а ,I,aK}Ke о,г порчи

материальных цеFll tоотеЦ_

0,00 0,00

)1

Щебиторсtсая задолженность
(в разрезе поступltенийо

llредусмотренных планом

сР и гtа нсо во-хозя й cr:Be н но й
I

I rцсit t,e.lt br,rtlc l'и )

968,1|625,76 10090587б,40
уменьшилась на

3,998О/о

130 0,00 0,00

0,00 0,00 0

2,5

Г[ричины образования

пеб иторско й задолх<енности,

нереальной к в:]ь]сканию 
_

2,6

ltредиторс: KarI залол)ttеl lHocTb

(в разрезе выгlлат,

предусмо,гренtlых плаI{ом

ф и HttHco во-хозяйственно й

;1еят,еl t ьносr,и)

tlo

2,7
I Iросрочеt,tная кредиторская

заllоJl)i(е}lнос,гь
0 0 0

2,8

11ри.tиньi образованияt

l I]]ocpoLtcHHo й ttроди,гtlрсttой

залоJI)ltен FIосl,и

На
01.01 .20 20

(предыдущий
отчетному году)

01 .01 .20 21

(отчетный год)

уменьшила ib на 44,7 1,О/о122100

ОбLlrая сумма доходов,
полуltенных учреждением от

казания пJ]атFIых усJlуг
(выttilitнения рабо,г), в T,,,t.

ýйJirl яетOя б tоджетt,tы м н ием

Код
стр.

I-ia 01 ,01 ,20 2| На 01,0 1 ,20 20 На 01 ,| 2 ,20 19

о

U



I_[cHa (,r,ариt|lы) на IlJlal,Hыe

усJIуI,и (работы),

о t(азываемые потребителям
(в динамике в течение

ОбIliее I(оJIиt{ество по,rребителей,

t]Oс l loJ I ьзо Bt]BtU ихоrl услуl.ами (работами)

уtlре)кде1-1ия (в том LIисJIе пла,гI{ыми для

количеотво lкалоб гlо,гребитеltей и принятые по

уJlь,гаl,ам их расс ниrl меры

План ФактКод
стр.

2,13

Суrr; кiссовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных

планом финансово-хозяйсЩ
41 359 224,80 41 064 312,35

субсидии на выполнение государственного
l'ллvниr tипального) задания

43 8з5 729,40 4з 8з2 654,40

з 020,17з,96 2 7z8 9з6,51
LtеJlеtsые субсидии

lии 0,00 0,00

502 72I,44 502,721,44
or, иной приносящей доходд9д l]9д!д99ти

2,|4

Сумма кассовых и плановых выплат (с уче,гом

воссl,ановленных кассовых выпла,г), ]] разрезе выплат,

преr(у(Jм отре нных l lJI а I]oM c|l и нансо во-хозя йственной

., lerl l,cJ l l, l I()с,l,и

47 398194,06 4,1 047 920,26

?япябrTт,няq ппятя (2-1 l ) 29 078 257 ,42 29 0з0 520,20

т,] о66\ 1з4 809,70 1з4 809,70

8 7 57 47з,7 6 8 743 057,13IJ ,l/п паr,ч(2-1 З)
97 887,56 97 887,56о) l\
1 987 448,7з | 9з2 987,з8(оммунальные услуги(22З)

l)c бrr,гL ги по солеDжанию имущества(225) 128 77з,40 128 77з,40

Tl бп,ткt чс.гtчги(226\ з з77 017,54 з 14з 358,94

910 275,00 910 275,00
I-I .ln rrб l,rой помоши населению(2б3)

1 264 7з8,50 | 264 7з8,50'Iрочие 
расхолы (290)

l' I п lяrrбпет,е н и(. ооLIоRI-I ы х с DеДсl'в(3 1 0) 1 542 240,25 1542240,25

l'l р 
"r.lб 

р ;ib FI и е м a,I,e р и аlцlцц Jаm99Ц]10), 119 272,20 119 272"20

Иl гrфорп,rа Ltи я об ис t I OJ l l Ie 1-1 и и t,O0у/\арстве I-1 но го
,}ai|la 

l { ия, у,гве р)кдlе IJlttl t,o Федерал l, ны м

aI,e tI,I,с,гl]оN,l tsозl-\у l]l I i() 0,(),],ptlHcl I(jр,г,l, в 1,ом tt исле

llo показатеJIям, харакгеризующим объем и

l(ачест,во I,ооударственной услу|ц
объем финансового обеспечения вь]полнениJI

t,Oс\/дарственно го заданиrl

600
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РазлеrI3.обисПоЛЬзоВанииимУЩесТВа'ЗакрепЛенноГозаУЧрежДениеМ

I-{аимено вание показателя
На

01.01.20 20

На
з|,|2.20 20Код

стр,

1,8 425 346,30 |8 425 346,30
3,1

йщuо балансовая стоимость недвижимого

имущества учреждения на праве оперативного
пАuliс t'nrlб \'

3,z

обrцая балансоваяl стоимость недви)Itимого

имущества учре)кдения на праве оперативного

управлеr{ия и переланного в аренду ( рУб,):

3.з

бъuruо балансовая отоимость недвижимого

имущества учре)Itдения на праве оперативного

уIlравления и llереданного в безвозмездное
,о l' пrzб )'

15 364 290,79 i б 780 61 8,59
з,4

Общuо балансовая стоимость движимого

имущества учрех(дения на праве оперативного

УПРаВЛеНИЯ _

3,5

тlбщuu балансовая (оотаточная) стоимость

дви)кимого имущес],1]а учреждения на праве

оllеративного управJlения и переданного в

з,6

()бшrая балансоваяl отоимость дви}кимого

иj\,1уt[\е01,1]а учре)l(l1еilия на праl]е оперативttого

управления I]ереланного в безвозмездное

6162,20 6162,20
),l

ббщuо площадь объектов недвия(имого

имущества, находящегося у учре}кдения На

лпАпqттrпнгlгО VппаВЛенИя
t

3,8

обrцая площадь объек,гов недвижимоl0

имущества, находящегося у учреждениJI на

праве оперативного управления и переданного

3,9

Обrцая ПJlОIЦаДl, сiбъеltтов не/lвия(имого

имуUlе0],1]L1, Ilахо/tяlllсI,ооя у учре)к/lени,] на

праве опера,гивI-Iого упраI}JIения и переданного

., 6,,,rrrr1,1ллЁ,,r п ное llоЛЬзОВаНИе

3,10

Об'.' средств, полученных в отчетном году от

распоря)кения I] устаI"Iовленном порядке

lliчlущеотвом, llаходrlUlимс,I у уt{ре)кдени,I на

I-i ла D4r r\l]рпяти Rн()r,о vПDаВJlенИя

3.1 3

korruaaruo объектов tIедвия(имого имущества,

tlаходцrlщихся у учре)кдения на праве

2r l,tr\лlуr.rrl)Ilлг,л \/ппя R гIеI IИя
Pcr

3,1 l

общая ба.ltансоlзаlt 01,оимос],ь недl}и)ltимого

Ll]\{ylr(eOTBa, гrриобреl,ен1-1ого учре}кде1-1иOм в

о,гчет1-1ом году за сче,г .tlOxOl]OB, полученных от

I ljlатных услуг и игtой приtlосяlltей доход



5 285 064,145 0,79 064,74

Общrr, б;лансовая стоимость особо ценного

llв1,1)l(имого иtчlуlцес],ва, нахо,ц,l1,I],егося у

)/1-1ре)l(,1(ения lla I1paBe операl,ивIlого уllрttвJlения


