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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении: 

Полное наименование муниципального 
бюджетного учреждения 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 96 им. В.П. Астафьева» 

Сокращенное наименование 
муниципального бюджетного учреждения 

МБОУ Гимназия № 96 

Дата и номер постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск о 
создании учреждения 

20.05.1996 №101-П 

Юридический адрес 662970, Россия, Красноярский край, 
г.Железногорск, ул.Саянская 7 

Адрес фактического местонахождения 662970, Россия, Красноярский край, 



г.Железногорск, ул.Саянская 7 

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ ОГРН 1022401406048 дата внесения 
26.09.2002 

Телефон/факс/адрес электронной почты Телефакс (3919) 72-43-54, gymn96@mail..ru 

Учредитель Муниципальное образование «Закрытое 
административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского 
края» 

Ф.И.О. руководителя, телефон Бреус Евгения Валерьевна (3919) 72-43-54 

Ф.И.О. бухгалтера, телефон Чаплинская Ольга Анатольевна (3919)76-31-
01 

Срок действия трудового договора с 
руководителем (дата начала и дата 
окончания) 

с 25.10.2018 по 25.10.2023 г. 

Банковские реквизиты ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

(л/сч 20196Щ87860) 
Номер банковского счета (ЕКС), открытого 
УФК по Красноярскому краю 
40102810245370000011; 
БИК УФК по Красноярскому краю -
010407105; 
Банк получателя - ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Красноярскому краю г. Красноярск 
Казначейский счет - 03234643047350001900 
ИНН 2452016497, КПП 245201001, . 
ОКПО 41071609,ОГРН 1022401406048 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

2452016497 

Код причины постановки на учет 
учреждения (КПП) 

245201001 

Филиалы учреждения с указанием адресов 
(контактной информации) 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в 
соответствии с уставом учреждения: 
Nn/n Виды деятельности 

муниципального бюджетного 
учреждения 

Основание (перечень разрешительных документов, 
на основании которых муниципальное бюджетное 

учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия) 

2020 год 2021 год 



1. - начальное общее образование, Лицензия серия 24J101 Лицензия серия 24Л01 
осуществляется посредством №0001210 рег.№8046-л №0001210 рег.№8046-л 
реализации основных от 08.06.2015, Устав от 08.06.2015, Устав 
общеобразовательных (Утвержден (Утвержден 
программ начального общего постановлением постановлением 
образования. Администрации ЗАТО Администрации ЗАТО 
- основное общее образование, Железногорск от Железногорск от 
осуществляется посредством 27.11.2014 №2298, 27.11.2014 №2298, 
реализации основных Св-во о Св-во о 
общеобразовательных гос.аккредитации серия гос.аккредитации серия 
программ основного общего 24А01№ 0000104 24А01№ 0000104 
образования. рег.№4189 от 07.04.2015, рег.№4189 от 07.04.2015, 
- среднее(полное) общее Св-во о гос.регистрации Св-во о гос.регистрации 
образование, осуществляется от 20.05.1996 №101-П, от 20.05.1996 №101-П, 
посредством реализации Св-во о постановке на Св-во о постановке на 
основных учет серия 24 учет серия 24 
общеобразовательных № 006382692 от № 006382692 от 
программ среднего общего 23.06.1997 г. 23.06.1997 г. 
образования,обеспечивающих 
дополнительную(углубленную, 
профессиональную)подготовку 
по предмету русский язык. 
- дополнительное образование 
детей, осуществляется 
посредством реализации 
допонительных 
общеразвивающих программ. 
- деятельность детских лагерей 
на время 
каникул,осуществляется 
посредством организации 
отдыха детей и молодежи. 
- предоставление социальных 
услуг без обеспечения 
проживания,осуществляется 
посредством реализации 
присмотра и ухода 

1.3. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения в 
соответствии с уставом учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц фактически осуществлялись за плату: 

Nn/n Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

1 Платные: 

1.1 обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам 

физические лица 

1.2 преподавание специальных курсов, циклов 
и дисциплин 

физические лица 



1.4. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата 
работников муниципального бюджетного учреждения: 

Nn/n Наименование показателя Ед. изм. 2020 год 2021 год 

1 Среднегодовая штатная 
численность 

Шт. ед. 90,05 87,07 

2 Численность работников 
списочного состава и внешних 
совместителей в среднем за год 
< * > 

человек 53,3 48,8 

3 Средняя заработная плата 
работников муниципального 
бюджетного учреждения (по 
фактической численности) 

руб. 40 919,01 47865,44 

<*> заполняется по фактическим данным граф 2, 3 раздела 1 формы 
федерального статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности, 
заработной плате и движении работников" 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЕО БЮДЖЕТНОЕО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

ТаблицаЫ 1 

Nn/n Наименование показателя Ед. изм. Отчетный 
год 

Примечание 

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

% Уменьшение 
на 2,4% 

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

тыс. руб. 

3 Изменение (увеличение, 
уменьшение) дебиторской 
задолженности учреждения 
относительно предыдущего 
отчетного года, всего 

% Уменьшение 
на 15,0% 



в том числе в разрезе поступлений 

3.1 субсидий на выполнение 
муниципального задания 

% Увеличение 
на 4,5% 

3.2 целевых субсидий % -

3.3 бюджетных инвестиций % -

3.4 поступлений от оказания 
учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии 
с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной и 
частично платной основе 

% 

3.5 поступлений от реализации ценных 
бумаг 

% -

3.6 поступлений от иной приносящей 
доход деятельности 

% -

4 Изменение (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности учреждения 
относительно предыдущего 
отчетного года, всего 

% Уменьшение 
на 29,4% 

в том числе в разрезе выплат 

4.1 оплата труда и начисления на оплату 
труда 

% -

4.2 услуги связи % -

4.3 транспортные услуги % -

4.4 коммунальные услуги % Уменьшение 
на 29,4% 

4.5 арендная плата за пользование 
имуществом 

% -

4.6 услуги по содержанию имущества % -

4.7 прочие услуги % -

4.8 безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

% 

4.9 пособия по социальной помощи % 



населению 

4.10 приобретение основных средств % 

4.11 приобретение нематериальных 
активов 

% -

4.12 приобретение материальных запасов % -

4.13 приобретение ценных бумаг % -

4.14 прочие расходы % -

4.15 иные выплаты, не запрещенные 
законодательством Российской 
Федерации 

% -

5 Сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных и 
частично платных услуг 
(выполнения работ) 

тыс. руб. 1197,7 арендная плата, 
оказание 
дополнительных 
платных 
образовательных 
услуг, возмещение 
ком.услуг 

6 Цены (тарифы) на платные и 
частично платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям 

I квартал отчетного года руб. 100 руб,-
Центр 
Дошкольник 
; 125 руб-
Ментальная 
арифметика; 
1200 руб,-
Модульные 
курсы 

100 руб. за один 
час занятий с 
одного человека, 
125 руб.за один 
час занятий с 
одного человека; 
1200 руб за один 
месяц занятий с 
одного 
человека 

II квартал отчетного года руб. 

100 руб,-
Центр 
Дошкольник 
; 125 руб-
Ментальная 
арифметика; 
1200 руб,-
Модульные 
курсы 

100 руб. за один 
час занятий с 
одного человека, 
125 руб.за один 
час занятий с 
одного человека; 
1200 руб за один 
месяц занятий с 
одного 
человека 

III квартал отчетного года руб. 

100 руб,-
Центр 
Дошкольник 
; 125 руб-
Ментальная 
арифметика; 
1200 руб,-
Модульные 
курсы 

100 руб. за один 
час занятий с 
одного человека, 
125 руб.за один 
час занятий с 
одного человека; 
1200 руб за один 
месяц занятий с 
одного 
человека 

IV квартал отчетного года руб. 

100 руб,-
Центр 
Дошкольник 
; 125 руб-
Ментальная 
арифметика; 
1200 руб,-
Модульные 
курсы 

100 руб. за один 
час занятий с 
одного человека, 
125 руб.за один 
час занятий с 
одного человека; 
1200 руб за один 
месяц занятий с 
одного 
человека 

7 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, всего 

чел. 581 

в том числе 

7.1 количество потребителей, 
воспользовавшихся платными и 
частично платными услугами 
(работами) учреждения 

чел. 92 

7.2 количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами) учреждения 

чел. 489 



8 Суммы плановых поступлений, 
всего 

тыс. руб. 52 330,3 

в том числе в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

8.1 субсидии на выполнение 
муниципального задания 

тыс. руб. 47 375,4 

8.2 целевые субсидии тыс.руб. 3 459,3 

8.3 Родительская плата стоимости 
путевок в оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием 

тыс.руб. 

8.4 Поступления от иной приносящей 
доход деятельности 

тыс.руб. 1 495,6 арендная плата, 
оказание 
дополнительных 
платных 
образовательных 
услуг, возмещение 
ком .услуг, 
безвозмездные 
поступления 

9 Суммы кассовых поступлений, всего тыс. руб. 52 032,4 

в том числе в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

9.1 субсидии на выполнение 
муниципального задания 

тыс. руб. 47 375,4 

9.2 целевые субсидии тыс. руб. 3 459,3 

9.3 Родительская плата стоимости 
путевок в оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием 

тыс.руб. 

9.4 Поступления от иной приносящей 
доход деятельности 

тыс.руб. 1 197,7 арендная плата, 
оказание 
дополнительных 
платных 
образовательных 
услуг, возмещение 
ком.услуг, 
безвозмездные 
поступления 

10 Суммы плановых выплат, всего тыс. руб. 59 209,2 

в том числе в разрезе выплат, 



предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

10.1 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 

тыс. руб. 38 022,9 

10.1.1 Заработная плата тыс. руб. 29 252,0 

10.1.2 Начисления на оплату труда тыс. руб. 8 770,9 

10.2 Услуги связи тыс. руб. 151,9 

10.3 Транспортные услуги тыс. руб. 0,00 

10.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 7 934,5 

10.5 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5 522,2 

10.6 Прочие услуги тыс. руб. 5 856,5 

10.7 Приобретение основных средств тыс. руб. 1 056,7 

10.8 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 473,4 

10.9 Прочие расходы тыс. руб. 191,1 

11 Суммы кассовых выплат, всего тыс. руб. 57 082,6 

в том числе в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

11.1 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 

тыс. руб. 36 544,1 

11.1.1 Заработная плата тыс. руб. 28 104,7 

11.1.2 Начисления на оплату труда тыс. руб. 8 439,4 

11.2 Услуги связи тыс. руб. 149,7 

11.3 Транспортные услуги тыс. руб. 0,00 

11.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 7 435,5 

11.5 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5 485,4 

11.6 Прочие услуги тыс. руб. 5 803,5 



11.7 Приобретение основных средств тыс. руб. 999,9 

11.8 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 473,4 

11.9 Прочие расходы тыс. руб. 191,1 

12 Остаток средств на конец года, всего тыс. руб. 1 828,7 

13 Общая сумма прибыли 
муниципального бюджетного 
учреждения после налогообложения, 
всего 

тыс. руб. 

14 Количество жалоб потребителей ед. -

Таблица N 2 

Сведения об исполнении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

N 
п/п 

Наименование 
услуги, ед. изм. 

Объем услуг, 
ед. изм. 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. 

руб. 

Причины 
отклонени 
я от плана 

Источник (и) 
информации 

о 
фактическом 
объеме услуг план факт план факт 

Источник (и) 
информации 

о 
фактическом 
объеме услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
начального общего 
образования 

197 
чел. 

196 
чел. 

47 375,4 47 375,4 Отклонени 
е в рамках 
допустимог 
0 
(возможног 
о) значения 
1 чел. 

Приказы 
Учреждения на 
зачисление и 
отчисление 
детей 

2 Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
основного общего 
образования 

239 
чел. 

239 
чел. 

Приказы 
Учреждения на 
зачисление и 
отчисление 
детей 

3 Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
среднего общего 

54 чел. 54 
чел. 

Приказы 
Учреждения на 
зачисление и 
отчисление 
детей 



образования 

4 Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
техническая 

29483 
чел.ча 
с 

28808 
чел.ча 
с 

Отклонени 
е в рамках 
допустимог 
о 
(возможног 
о) значения 
675 чел. 

Журнал учета 
работы 
объединения, 
приказы на 
зачисление и 
отчисление 
детей 

5 Присмотр и уход 100 
чел. 

100 
чел. 

Журнал учета 
работы 
объединения, 
приказы на 
зачисление и 
отчисление 
детей 

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Nn/n Наименование показателей Ед. 
изм. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

руб. 63 576 582,27 63 576 582,27 

2 Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

руб. 34 968 381,75 34 332 615,87 

3 Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

руб. 82 459,95 82 459,95 

4 Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

руб. 60 620,46 38 780,97 

5 Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

руб. 8 935 315,92 8 935 315,92 

6 Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 

руб. 3 151 344,90 2 499 760,74 



праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

7 Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

руб. 16 630 245,11 16 508 869,56 

8 Общая остаточная стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

руб. 2 070 677,99 1 815 072,63 

9 Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

руб. 

10 Общая остаточная стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

руб. 

11 Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

руб. 115 400,00 115 400,00 

12 Общая остаточная стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

руб. 549 141,87 544 654,10 

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

кв. м 12367,3 12367,3 

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

кв. м 1404,29 1404,29 

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

кв. м 

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

ед. 4 4 

в том числе: 

зданий ед. 3 3 

строений ед. 



сооружений ед. 1 1 

помещений ед. 

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

руб. X 

18 Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на 
указанные цели 

руб. X 

19 Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на 
указанные цели 

руб. X 

20 Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности 

руб. X 

21 Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности 

руб. X 

22 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

руб. 8 625 494,44 7 091 922,63 

23 Общая остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

руб. 2 070 677,99 1 815 072,63 
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