
Утверадаю:
Директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения
"Средняя шкода № 6 <S углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла 

V; __ .■ Черемных Г. Н.
" " / “ 2022 г.
Wy:

Отчет 
о результатах деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла11
(далее - учреждения) и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества 2021г.
период (два года, предшествующих 

по состоянию на 1 января
опубликованию отчета) 
2022г.*

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Состав наблюдательного совета учреждения 
а) год, предшествующий отчетному:

б) отчетный год:

Фамилия, имя, отчество Должность
1 2

Чехунов Василий Владимирович 
Медведев Сергей Викторович

Алтова Юлия Михайловна 
Селюнин Тарас Александрович 
Романова Ирина Романовна

Иванова Мария Александровна

Певнева Евгения Сергеевна

Член Родительского комитета 
Председатель Управляющего совета 
Учитель нач.классов
Учитель информатики
Главный специалист отдела правовой 
работы ГУО
Главный специалист отдела управления 
имуществом казны ДМИиЗО
Член Родительского комитета

2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных

Фамилия, имя, отчество Должность
1 2

Чехунов Василий Владимирович 
Медведев Сергей Викторович

Алтова Юлия Михайловна 
Селюнин Тарас Александрович 
Романова Ирина Романовна

Иванова Мария Александровна 
Псвнсва Евгения Сергеевна

Член Родительского комитета 
Председатель Управляющего совета 
Учитель нач.классов 
Учитель информатики
Главный специалист отдела правовой 
работы ГУО
Главный специалист отдела управления 
имуществом казны ДМИиЗО
Член Родительского комитета



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 

отчетному
отчетный год год, предшествующий 

отчетному
отчетный год

1 2 3 4
Начальное общее 
образование 85.12 
Основное общее 
образование 85.13 
Среднее общее 
образование 85.14 
Дополнительное 
образование детей 85.41

Начальное 
общее 
образование 
85.12 
Основное 
общее 
образование 
85.13 
Среднее общее 
образование 
85.14 
Дополнительно 
е образование 
детей 85.41

Свидетельство о 
гос.регистрации 3-С № 
16843 от 09.11.1995 
Устав утвержден 
приказом ГУО № 256/у от 
10.11.2020 
Свидетельство о 
гос.аккредитации 24А01 
№0000168 от 20.04.2015 
№4255 (до 15.12.2023) 
Лицензия 24Л01 
№0001142 №7988 от 
28.04.2015 (бессрочно)

Свидетельство 
о_ 
гос.регистраци 
иЗ-С№ 16843 
от 09.11.1995 
Устав 
утвержден 
приказом ГУО 
№ 256/у от 
10.11.2020 
Свидетельство 
о_ 
гос.аккредитац 
ии 24А01 № 
0000168 от 
20.04.2015 
№4255 (до 
15.12.2023) 
Лицензия 
24Л01 
№0001142 
№7988 от 
28.04.2015 
(бессрочно)

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

Наименование услуги 
(работы)

Потребители услуги 
(работы)

Нормативный правовой 
(правовой) акт, 

предусматривающий 
оказание услуги (работы) за 

плату
1 2 3

Экзамен на отлично

Услуги репетитора

Дети школьного возраста 
10-14 лет; 15-17 лет
Дети школьного возраста 
10-14 лет; 15-17 лет

Постановление 
администрации г. 
Красноярска «Об 
утверждении тарифов на



Обучение игре на 
музыкальных инструментах: 
фортепиано, гитара, 
сентизаиор

Дети школьного возраста 
10-14 лет; 15-17 лет

платные дополнительные 
образовательные услуги, 
оказываемые
муниципальными 
образовательными 
учреждениями г. 
Красноярска» № 67 от 
31.01.2018г.

4. Численность сотрудников учреждения

Наименование 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец 
отчетного года

Причины, приведшие 
к изменению 
показателя**

1 2 3 4
Штатная 
численность, ед.

245,8 246,64

Фактическая 
численность, чел.

148 141

Квалификация 
сотрудников***

ВО: 73,2%
КПК: 16,5%

ВО: 68,7%
КПК: 36,6%

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

Наименование показателя Значение показателя, руб./мес.
год, предшествующий 

отчетному
отчетный год

1 2 3
Среднемесячная заработная плата 
работников (сотрудников) учреждения, 
всего

34 545,94 39 118,11

в том числе:
руководитель 88 725 76 758,33
заместители руководителя 64 889,2 65 894,23
специалисты" 35 915,93 41 122,11

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Единицы 
измерения

Год, 
предшествующи 

й отчетному

Отчетный год

Исполнение задания учредителя % 100,00 100,00
Осуществление деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

%

Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

тыс.руб. 92 994,66 104 638,13

Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках программ,

тыс.руб.
3 173,71

1 881,36



утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

тыс.руб.

Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения, образовавшиеся 
в связи с оказанием учреждением 
частично платных и полностью платных 
услуг (работ)

тыс.руб. 0,00 0,00

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% 4 5,847-3,74

Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс.руб. 3,55413 0,00

Изменение (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года, с 
указанием причин образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

% ДЗ-54,14%

КЗ -46,44%

ДЗ+182,21%

КЗ -70,82%

Сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), при осуществлении 
основных видов деятельности сверх 
муниципального задания, при
осуществлении иных видов деятельности

тыс.руб. 137,44 222,09

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

руб. 100,00-300,00 100,00-300,00

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

человек 1515 1555

бесплатными для потребителей человек 0 0
частично платными для потребителей человек 0 0
полностью платными для потребителей человек 24 115
Средняя стоимость для потребителей 
получения:

1,6 0,2146

частично платных услуг (работ) (по 
видам услуг (работ))

тыс.руб. 0 0

полностью платных услуг (работ) (по тыс.руб. 1,6 0,2146 _ __



видам услуг (работ))
Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

единиц 0 0

Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

тыс.руб. 96 426,12/
96 426,12

107 232,18/
107 232,18

Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

тыс.руб. 97 245,28/
95 749,57

108 727,89/
107 526,63

Сведения об оказании муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг 
(выполнении работ) сверх
муниципального задания

единиц/ 
тыс.руб.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Единицы 
измерения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества учреждения, в том 
числе:

тыс.руб. 65887,97/ 17269,35 69737,17/ 16622,80

балансовая (остаточная) стоимость 
закрепленного за учреждением 
недвижимого имущества

тыс.руб. 35721,85/ 13547,97 35721,85/ 13178,02

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс.руб.
35721,85/3547,97 35721,85/ 13178,02

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

тыс.руб.

2274,42/ 960,27 2274,42/ 934,99
общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.руб.

-
136,45/51,79

балансовая (остаточная) стоимость 
закрепленного за учреждением особо 
ценного движимого имущества

тыс.руб.
8243,72/ 3627,73 8364,99/ 3362,86

общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс.руб.
30166,12/3721,38 34015,32/3444,78



общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.руб.

- 104,21/0,00

Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за 
учреждением (зданий, строений, 
помещений)

единиц

6 6

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за 
учреждением, в том числе:

кв. метров
50 196,60 50 196,60

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

кв. метров
10 074,60 10 074,60

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

кв. метров

586,80 586,80

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

кв. метров

2 43,90

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

единиц
8 8

Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.руб.

193,73

Объем средств, потраченных в 
отчетном году на содержание имущества, 
находящегося в оперативном управлении

тыс.руб.

5376,56

Руководитель учреждения 1 , Г.Н. Черемных
(порись) / (И.О.Фамилия)
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Директор МКУ «ЦБУОО «Правобережная» / Н.И. Хохлова

ТЛМ>У ДйИ1! (пДдийсь)/ (Ф.И. Отчество)
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