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Раздел 1 "Общие сведения об Учреждении"

1. Полное наименование Учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 
г.Владимира «Средняя общеобразовательная 
школа №45»

2. Сокращенное наименование 
Учреждения

МБОУ «СОШ №45»

3. Местонахождение Учреждения Г.Владимир, мкр.Энергетик, ул.Энергетиков, д. 1
4. Юридический адрес Учреждения 600902 г.Владимир, мкр.Энергетик, 

ул.Энергетиков д.1
5. Телефон, адрес электронной почты 26-43-29, Energetik-45@ yandex.ru
6. Перечень видов деятельности образовательная

7. Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за 
плату

Организация оказания платных услуг по 
подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА

8. Перечень документов, на 
основании которых Учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия А 334501 от 24.12.2010г.,

Устав от 22.07.2011г.

Свидетельство о государственной аккредитации 
ГА 023620 от 15.04.2008г.

9. Среднегодовая численность 
работников Учреждения

чел 41,2 39,6 -1,6

10. Количество штатных единиц 
Учреждения

Ед. 53,49 54,87 +1,38

11. Средняя заработная плата 
сотрудников Учреждения

рублей 26115,49 27809,97 +1694,48

Раздел 2 "Результаты деятельности Учреждения"



1. Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых активов

тыс.руб 34554,2
(12280,5)

36020,0
(11810,7)

4,2
-3,8

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

3. Дебиторская задолженность 
Учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом 
(с указанием причин образования 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию)
1) Приносящая доход деятельность
2) Субсидии на выполнение 
муниципального задания
3) Субсидии на иные цели

тыс.руб. 4,4 0,7 -84,1

тыс.руб. 160,5 66,5 -58,6

тыс.руб. - - -
4. Кредиторская задолженность 

Учреждения
1) Приносящая доход деятельность

2) Субсидии на выполнение 
муниципального задания
3) Субсидии на иные цели

тыс.руб. 1,3 11,5 784,6

тыс.руб. - 4,6 100

тыс.руб. - - -
5. Сумма доходов, полученных 

Учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

тыс.руб. 100,2 69,4 -30,8

6. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые физическим 
и (или) юридическим лицам 
(далее - Потребители)

Руб. Средняя 
цена 

за 1 час 
167,59

Средняя 
цена 

за 1 час 
200,0

+32,41

7. Общее количество Потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) Учреждения

чел 475 469 -6

в том числе:
- платными для Потребителей 11 11 -

8. Количество жалоб Потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

0 0

9. Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлении, 
предусмотренных Планом

Заполняется бюджетным и автономным 
Учреждением
Тыс.руб.

Сумма кассовых поступлений тыс.руб 24148,9 25273,9 1125,0
Бюджетные средства, тыс.руб 23998,1 25191,1 1193,0
в том числе:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

тыс.руб 22699,5 22515,8 -183,7

Целевые субсидии на иные цели тыс.руб 1298,6 2675,3 1376,7
Бюджетные инвестиции 0,0 0,0 0,0



Компенсация части родительской 
платы
Внебюджетные средства тыс.руб. 150,8 82,8 -68,0
Сумма плановых поступлений 24148,9 25998,2 +1849,3
Бюджетные средства тыс.руб 23998,1 25915,4 +1917,3
в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

тыс.руб 22699,5 22515,8 -183,7

Целевые субсидии на иные цели тыс.руб 1298,6 3399,6 +2101,0
Бюджетные инвестиции тыс.руб
Компенсация части родительской 
платы
Внебюджетные средства тыс.руб 150,8 82,8 -68,0

10. Суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом

Заполняется бюджетным и автономным 
Учреждением

тыс.руб

Сумма кассовых выплат тыс.руб. 24149,5 25266,6 1117,1
Бюджетные средства, тыс.руб 23998,1 25191,1 1193,0
В том числе:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

тыс.руб 22699,5 22515,8 -183,7

Целевые субсидии на иные цели тыс.руб 1298,6 2675,3 1376,7
Бюджетные инвестиции 0,0 0,0 0,0
Компенсация части родительской 
платы
Внебюджетные средства тыс.руб. 151,4 75,5 -75,9
Сумма плановых выплат тыс.руб 24159,5 26008,3 +1848,8
Бюджетные средства, тыс.руб 23998,1 25915,4 +1917,3
в том числе:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

тыс.руб 22699,5 22515,8 -183,7

Целевые субсидии на иные цели тыс.руб 1298,6 3399,6 +2101,0
Бюджетные инвестиции 0,0
Компенсация части родительской 
платы
Внебюджетные средства тыс.руб 161,4 92,9 -68,5

11. Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы Учреждения и 
показатели доведенных Учреждению 
лимитов бюджетных обязательств, 
в том числе:

Заполняется казенным Учреждением

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением"
1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 
в том числе:

тыс.руб 25050,7
(11494,5)

25050,7
(11196,9)

0
-2,5

- переданного в аренду

- переданного в безвозмездное 
пользование

127,0
(64,0)



2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, в 
том числе:

тыс.руб 9503,5
(786,0)

10969,4
(613,8)

15,4 
(-21',9)

- переданного в аренду

- переданного в безвозмездное 
пользование

263,2

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, в том 
числе:

м2 4123,2 4123,2 0

- переданного в аренду

- переданного в безвозмездное 
пользование

27,5

4. Количество объектов недвижимого 
имущества

шт 1 1 -

5. Объем средств, полученных от 
распоряжения имущества

тыс.руб. 25,6 13,5 -12,1

6. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного за счет средств, 
выделенных Учредителем

Заполняется бюджетным и автономным 
Учреждением
тыс.руб

7. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного за счет доходов, 
полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход 
деятельности

Заполняется бюджетным и автономным 
Учреждением

-

8. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества

Заполняется бюджетным и автономным 
Учреждением

тыс.руб 1346,4
(756,8)

1346,4
(603,9)

0
(-20,2)

9. Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
приобретенного Учреждением в 
отчетном году 
за счет средств, выделенных 
Учредителем

Заполняется бюджетным и автономным 
Учреждением
тыс.руб



Пояснительная записка
к отчёту о результатах деятельности муниципального учреждения и 
об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Владимира
«Средняя общеобразовательная школа № 45» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

1. Выполнение утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году в части субсидии 

на выполнение муниципального задания выполнен на 100,0 %
В части субсидии на иные цели план выполнен на 78,7%, т.к. с начала апреля 2020 года 
учащиеся находились на дистанционном обучении в связи с пандемией.

2. Выполнение установленного муниципального задания по предоставлению 
муниципальных услуг.

Установленное муниципальное задание по количеству учащихся выполнено на 
99,5%. При плане 471 человек исполнение составило 469.
В отчете за 2019 год было ошибочно указано общее количество потребителей 
воспользовавшихся услугами.

Муниципальное задание по количеству учащихся в возрасте от 6,5 до 17 лет, 
охваченных различными формами отдыха в связи с пандемией составило 0.

3. Выполнение плана по платным услугам, новые виды услуг, возможности 
увеличения объема и перечня платных услуг и обстоятельства, сдерживающие их 
развитие

Общая сумма средств поступивших от оказания услуг, относящихся к
основным видам деятельности составила 82,8 тыс.руб., в том числе средства от оказания 
платных образовательных услуг -  72,4 тыс.руб., от сдачи в аренду помещений -  
10,4 тыс.руб.

4. Использование средств, поступивших от платных услуг
Средства, поступившие от платных услуг, были направлены: на оплату труда 

сотрудников, оказывающих платные услуги, коммунальные услуги, охрану здания, 
приобретение хозяйственных и канцелярских товаров.

5. Информация об обстоятельствах, которые нарушили обычный режим 
функционирования учреждения или угрожали его финансовому положению

На основании приказа управления образования от 04.04.2020 № 333-п “Об 
организации образовательного процесса в условиях режима повышенной готовности” с 
06.04.2020г был организован учебных процесс с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в целях предупреждения возможного распространения 
короновирусной инфекции среди обучающихся и сотрудников школы.

6. Наличие филиалов, специализированных отделений
Филиалов и специализированных отделений у школы нет.

7. Поддержание и улучшение материально-технической базы учреждения, 
сохранение и обновление основных фондов

За счет средств субвенции из областного бюджета на реализацию 
общеобразовательного процесса приобретены учебники на сумму 682,1 тыс.руб., 
приобретена оргтехника на общую сумму 792,8 тыс.руб., приобретена ученическая мебель 
на сумму 131,2 тыс.руб.

В 2020 году заменены оконные блоки в здании школы за счет средств областного



бюджета в сумме 200,0 тыс.руб.
На средства областного гранта приобретена оргтехника в сумме 200,0 тыс.руб.

За счет средств городского бюджета закуплено оборудование для школьной 
столовой в сумме 100,0 тыс.руб.

В целях предотвращение распостранения короновирусной инфекции приобретены 
рециркуляторы, бесконтактные термометры, а также дезинфицирующие средства на 
общую сумму 287,6 тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета -  131,2 тыс.руб.,
- средства городского бюджета -  120,1 тыс.руб.

8. Жалобы на качество предоставляемых услуг
За отчетный период жалоб не было.

9. Повышение квалификации работников, создание условий для 
профессионального роста персонала

10. Данные об изменении численности персонала, средней заработной платы 
работников, в том числе руководителя, заместителя руководителя, главного 
бухгалтера за отчетный период

Среднегодовая численность работников составила 39,6 чел., что на 1,6 меньше 
уровня 2019года.

Средняя заработная плата по учреждению составила 27809,97 руб., (что составляет 
106,5% к уровню достигнутому в 2019 году)

Заработная плата директора составила 46391,67 руб., заместителей директора 
44527,78 руб. Должность главного бухгалтера в школе отсутствует.

Средняя заработная плата педагогических работников сложилась 30659,63 руб.,что 
составляет 107,2% к уровню средней заработной платы в регионе (28600,00 руб).

Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала 
в общей численности работников учреждения составила 40,0% при плане 37%.

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника при плане
18.0 чел. составила 19,7 чел.

Показатель - нагрузка на 1-го педагогического работника составил - 1,5 ст.

11. Информация об объеме и составе кредиторской и дебиторской 
задолженности.

По состоянию на 01.01.2021 года кредиторская задолженность учреждения составляет
16.1 тыс. руб., из них: ^----
1. Приносящая доход деятельность 11,5 тыс. руб., в т. ч. образовательные услуги 11,5 
тыс. руб.
2. Субсидии на выполнение муниципального задания 4,6 тыс. руб., в т. ч. за 
тепловую энергию 4,6 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2021 года дебиторская задолженность учреждения составляет 67,2 
тыс. руб., из них:
1. Приносящая доход деятельность 0,7 тыс. руб. -задолженность за арендаторами по 
возмещению коммунально-эксплуатационных услуг.
2. Субсидии на выполнение муниципального задания 66,5 тыс. руб., в т. ч. аванс за 
тепловую энергию 31,1 тыс. руб., за электроэнергию 35,4 тыс. руб.



Ожидаемые доходы, в соответствии с заключенными соглашениями на 2021-2022 
плановый период на поступление субсидий на выполнение мун. задания 42760,7 тыс. руб., 
на иные цели 7324,3 тыс. руб.

12. Информация о проверках деятельности Учреждения с указанием тем проверок и 
результатах, а также принятых мерах по устранению нарушений

В 2020 году были проведены:
1. Выездная комплексная проверка управленческой деятельности администрации 

МБОУ «СОШ № 45»
Выявлено:
А) Не сделана запись об испорченном при заполнении приложения к аттестату. 
Согласно книге «Учета регистрации аттестатов» выдана медаль «За особые успехи 
в учебе. При этом школа медали не приобретала.
Б) В накладных на выдачу сухого пайка отсутствует подпись ответственного лица. 
Согласно накладным сухой паек выдают в виде кондитерских изделий, которые не 
создают условия для полноценного и сбалансированного питания ребенка.
Г) В Тарификационных списках у учителя Анисимова И.В. отражено окончание 
Владимирского авиамеханического колледжа в 2002 году вместо Владимирского 
строительного техникума в 1990 году. Копии дипломов, находящихся в личных 
делах сотрудников не заверены.
Д) Не проведена редакция Положения о системе оплаты труда работников. По 
отдельным критериям стимулирования не раскрыто понятие сложности, 
интенсивности и напряженности в работе и т.д. По выплате материальной помощи 
не определен перечень документов, которые подтверждают право сотрудника на 
получение материальной помощи. В личных делах сотрудников представлены не 
все необходимые документы, копии документов не заверены соответствующим 
образом. В большей части договоров не указано количество ставок. Отдельные 
приказы изданы ненадлежащим образом. В нарушение результатов специальной 
оценки условий труда, по итогам которой не выявлено рабочих мест с вредными 
условиями труда, приказами по учреждению установлены компенсационные 
выплаты за работу с неблагоприятными условиями труда. Не определен порядок 
ведения суммированного учета рабочего времени сторожей.
Е) В положении об оказании платных образовательных услуг не указаны виды 
платных услуг, не определен порядок перерасчета платы в случае непосещения 
учащимися занятий.
Принятые меры
A) Материально-ответственному лицу Кочетковой Е.В. даны указания соблюдать
требования нормативно-правовых документов при работе с аттестатами об 
образовании. -------
Б) Проведено совещание с сотрудниками, ответственными за организацию 
предоставления льготного питания и выдачу сухого пайка. Усилен контроль за 
выдачей питания учащимся в виде сухого пайка.
B) Усилен контроль за составлением тарификационных списков и проверкой 
документов, подтверждающих образование и стаж .
Г) Локальные акты, определяющие систему оплаты труда и стимулирования 
сотрудников, приведены в соответствие требованиям действующих нормативно
правовых актов. Проведен анализ ведения кадрового делопроизводства, устранены 
нарушения трудового законодательства в регулировании трудовых отношений с 
сотрудниками и в издании приказов. Устранены нарушения в рассмотрении 
вопросов стимулирования. Возмещены необоснованно использованные на оплату



труда средства бюджета. Определен порядок ведения суммированного рабочего 
времени сторожей. Проведено производственное совещание с сотрудниками, 
отвечающими за организацию платных услуг. Приняты меры к устранению всех 

’нарушений.
2. Выездная проверка Роспотребнадзора по Владимирской области. Цель проверки -  
недопущение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, на территории Владимирской области 
Рекомендовано:

A) Закрепить за каждым классом отдельный кабинет 
Б) Запретить проведение массовых мероприятий
B) Проводить для всех лиц , посещающих Организацию (на входе) термометрию.
Г) Проводить проветривание помещений
Д)Обеспечить условия для гигиенической обработки рук
Е) Проводить ежедневную влажную уборку помещений.Дезинфицировать 

поверхности.
Ж) Проводить регулярное обеззараживание воздуха.

Принятые меры: Все рекомендации выполнены.


