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Г)
Сведения о численности сотрудников и оплате труда

на 1 января 20 23 г.

Учреждение

Орган, осущ ествляю щ ий функции 
и полномочия учредителя 

Публично-правовое образование 

Периодичность: годовая

М БОУ (О)СОШ

У правление образования администрации Ангарского городского округа.

Дата

по Сводному реестру 

ИНН 

КПП

глава по БК 

по ОКТМ О

КОДЫ

01.01.2023

3801011095

706

Р аздел  1. С веден и я  о численности  сотрудн и ков

Группы персонала 
(категория персонала)

Код
строки

Штатная численность на начало года Средняя численность сотрудников за отчетный период
По договорам гражданско- 

правового характера 9
Штатная численность на конец отчетного периода

установлено штатным 
расписанием в том числе:

7всего

в том числе: в том числе: установлено штатным 
расписанием в том числе:

всего

из нее 
по основным 

видам 
деятельности

замещено
вакантных

должностей

по основному месту 
работы по

внутреннему 
совмести
тельству 

(по совмещению 
должностей)8

по
внешнему
совмести
тельству

сотрудники 

учреждения 10

физические лица, 
не являющиеся 
сотрудниками 

учреждения 11

всего
из нее 

по основным видам 
деятельности

замещено
вакантных

должностей
всего

из нее 
по основным 

видам 
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Основной персонал, всего 12 1000 30,67 30,67 30,67 14 8,8 5,2 30,44 29,52 0,92
13из них: 1100

Вспомогательный персонал, всего 14 2000 8,25 8,25 7 1,25 8,1 4 4,1 8,25 8 0,25
13из них: 2100

Административно-управленческий
15персонал, всего 3000 5,75 5,75 5,75 6 6 4 0 5,75 5,75

13из них: 3100

Итого 9000 44,67 44,67 43,42 1,25 28,1 18,8 4 9,3 44,44 43,27 1,17

При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).

Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.

Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для 
выполнения которых привлекается сотрудник.

Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.

Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.

Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

13 Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.



Раздел  2. С вед ен и я  об оп л ате  труда

Группы персонала
Код

строки

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.
Начислено по договорам 

гражданско-правового характера,
JZ 16руб.

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового 

обеспечения, руб.17

всего

в том числе: в том числе: в том числе:

по основному месту работы

по внутреннему 
совместительству 

(совмещению 
должностей)

по внешнему 
совместительству

сотрудникам
учреждения

физическим 
лицам, не 

являющимся 
сотрудниками 

учреждения

по основному месту работы

всего

в том числе 
на условиях:

за счет средств 
субсидии 

на выполнение 
государственного 
(муниципального) 

задания

за счет средств гранта в форме субсидии

ОМС 18

за счет 
средств 

от приносящей 
доход

19деятельности

полного
рабочего
времени

неполного
рабочего
времени

в том числе:

субсидии 
на иные цели из федерального 

бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

и местных бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Основной персонал, всего 20 1000 8278502,15 5814602,3 5814602,3 2463899,85 4910266,3 904336

Вспомогательный персонал, всего 21 2000 2761663,21 1946761,6 1946761,6 814901,61 1946761,6
13из них: 2100

Администратнвно-управленческий
22персонал, всего 3000 5224386,23 3689402,86 3689402,86 1534983,37 3689402,86 0

13из них: 3100 0

Итого 9000 16264551,59 11450766,8 11450766,76 1534983,37 3278801,46 10546430,76 904336

16 Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых 
привлекается сотрудник.
17 Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

18 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках программ обязательного медицинского страхования.

19 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках осуществления приносящей доход деятельности.

20 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

21 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

22 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.



Код
Группы персонала строк 

и

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.17

в том числе:

по внутреннему совместительству (совмещению должностей) по внешнему совместительству

за счет средств субсидии 
на выполнение 

государственного 
(муниципального) задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели

за счет средств гранта в форме субсидии

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход 
деятельности

за счет средств 
субсидии 

на выполнение 
государственного 
(муниципального) 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели

за счет средств гранта в форме субсидии

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход 
деятельности

в том числе: в том числе:

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

и местных бюджетов

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

и местных бюджетов

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Основной персонал, всего 1000 2463899,85
13из них.

1100

Вспомогательный персонал, всего 2000 787319,21 27582,4
13из них:

2100

Административно-управленческий 
персонал, всего 3000 1118223,52 416759,85

из них:13 3001
Итого 9000 1118223,52 416759,85 3251219,06 27582,4

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.

в том числе:

Код
Группы персонала строк 

и

по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками учреждения по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, не являющимися сотрудниками учреждения

за счет средств субсидии 
на выполнение 

государственного 
(муниципального) задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели

за счет средств гранта в форме субсидии, 
в том числе:

ОМС

за счет средств 
от приносящей

ДОХОД

деятельности

за счет средств 
субсидии 

на выполнение 
государственного 
(муниципального) 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели

за счет средств гранта в форме субсидии, 
в том числе:

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход 
деятельности

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

и местных бюджетов

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

и местных бюджетов

1 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Основной персонал, всего 1000
13из них:

1100

Вспомогательный персонал, всего 2000
13из них:

2100

Административно-управленческий 
персонал, всего 3000

13из них:

^ с * а я

01

Директор
(должность)

Главный бухгалтер

(ту

О. В. Авдеева

О.А .Наумова
(расшифровка подписи)

53-06-76



Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

на 1 января 20  23 г.

У чреждение

Орган, осущ ествляющ ий функции 

и полномочия учредителя 

Публично-правовое образование 

Периодичность: годовая

МБОУ "0(С)0Ш"

У правление образования администрации Ангарского городского округа
Ангарский городской округ

Дата

по Сводному реестру 

ИНН 

КПП

глава по БК 

по ОКТМ О

Раздел  1. С вед ен и я  о н ал и ч и и , состоянии  и и сп ользован и и  особо ценного дви ж и м ого  и м ущ ества

КОДЫ

01.01.2023

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода

всего

в том числе:

используется
учреждением

передано в пользование не используется

всего требует ремонта
физически и морально изношено, ожидает согласования, 

списания

в аренду безвозмездно всего из них требует замены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000

в том числе:
для основной деятельности 1100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 1110

для иной деятельности 1200

Машины и оборудование 2000 10 10 3 3

в том числе:
для основной деятельности 2100 10 10 3 3

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110 10 10 3 3

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000

в том числе:
для основной деятельности 3100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства, всего 4000

в том числе:
для основной деятельности 4100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 4110

для иной деятельности 4200

Итого 9000 10 10 3 3



Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

Фактический срок использования 29

от 121 месяца и более от 85 до 120 месяцев от 61 до 84 месяцев от 37 до 60 месяцев от 13 до 36 месяцев менее 12 месяцев

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество,
ед.

балансовая 
стоимость, руб.

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб-
1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000

в том числе:
для основной деятельности 1100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 1110

для иной деятельности 1200

Машины и оборудование 2000 3 79755,36 4 105771 3 96000

в том числе:
для основной деятельности 2100 3 79755,36 4 105771 3 96000

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110 3 79755,36 4 105771 3 96000

для иной деятельности 2200

Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000

в том числе:
для основной деятельности 3100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110

для иной деятельности 3200

Прочие основные средства, всего 4000

в том числе:
для основной деятельности 4100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания ; 4110

для инои деятельности 4200
Итого 9000 3 79755,36 4 105771 3 96000

29 Срок использования имущества считается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету.



Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества, 
в том числе с оставшимся сроком полезного использования

менее 12 
месяцев

от 12 до 24 
месяцев

от 25 до 36 
месяцев

от 37 до 48 
месяцев

от 49 до 60 
месяцев

от 61 до 72 
месяцев

от 73 до 84 
месяцев

от 85 до 96 
месяцев

от 97 до 108 
месяцев

от 109 до 120 
месяцев

от 121 месяца и более

1 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000

в том числе:
для основной деятельности 1100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 1110

для иной деятельности 1200

Машины и оборудование 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 о :
в том числе:
для основной деятельности 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 о !

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

для иной деятельности 2200

Хозяйственный и производственный инвентарь 3000

в том числе:
для основной деятельности 3100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110

для иной деятельности 3200

Прочие основные средства 4000

в том числе:
для основной деятельности 4100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 4110

для иной деятельности 4200
Итого 9000

........



Р аздел  2. С веден и я  о расходах на содерж ание особо ценного д ви ж и м о го  и м ущ ества

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества

в том числе:

Наименование показателя
Код

строки
Всего 

за отчетный период

на текущее обслуживание

капитальный ремонт, 
включая приобретение 

запасных частей

на уплату 
налогов

заработная плата 
обслуживающего 

персонала
иные расходы

расходы 
на периодическое 

техническое 
(профилактическое) 

обслуживание

расходы 
на текущий ремонт, 

включая 
приобретение запасных 

частей

расходы 
на обязательное 

страхование

расходы 
на добровольное 

страхование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000

в том числе:
для основной деятельности 1100

из них:
пчя оказания vcjivr  ^выполнения пабот^ в памках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 1110

для иной деятельности 1200

Машины и оборудование 2000

в том числе:
для основной деятельности 2100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110

для иной деятельности 2200

Хозяйственный и производственный инвентарь 3000

в том числе:
для основной деятельности 3100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110

для иной деятельности 3200

Прочие основные средства 4000

в том числе:
для основной деятельности 4100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государств£щшаЦмуниципального)

знания Я 4110

для инои деятельности v 4 V 4200
9000

Руководитель I 
(уполномочен 
Учреждения

Исполнитель

(сменная) 
общеобразо

вательная 
. школа”

^ ac7bj -
i o  '23

I® °з Л
Директор
(должность)

Г лавный бухгалтер

Наумова О.А.
(ПОДЛ!

А вдеева О. В

(расшифровка подписи)

53 06 76



Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)

У чреж дение

О рган, осущ ествляю щ ий ф ункции 
и  полномочия учредителя 

П ублично-правовое образование 

П ериодичность: годовая

М БО У  " 0 (С )0 Ш "

У правление образования администрации А нгарского городского округа

А нгарский  городской  округ

Д ата

по С водном у реестру 

ИН Н 

КП П

глава по  БК 

по О К ТМ О

КОДЫ

01.01.2023

253D0233

3801011095

380101001

Адпес

Единица измерения

Код
строки

Количество
имущества

Ссудодатель Срок пользования Фактические расходы на
Направление использования объекта 

недвижимого имущества

наименование
код 

по ОКЕИ
наименование ИНН

код 
по КИСЭ

начала окончания

объекта недвижимого 
имущества 
(руб./год)

для
осуществления

основной
27деятельности

для
осуществления

иной
28деятельности

ЧЯКТТЮЧР.НИЯ ппгпяппя
ссуды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Площадные объекты 25, всего 1000

в том числе:

Нежилое помещение общей площадью 
987,6 кв.м

г.Ангарск, 
15 мкр, 
дом 16 кв.м 055 1001 987,6

МБОУ 
"СОШ №29" 3801009995 702 01.01.2022 31.08.2025 1

Распоряжение №1328 от
27.09.21 КУМ ИААГО 

Распоряжение №1271 от
15.09.22 КУМ ИААГО

Линейные объекты 26, всего 2000

в том числе:
2001

Резервуары, емкости, иные аналогичные 
объекты, всего 3000

в том числе:
3001

Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего 4000

в том числе:
4001

Иные объекты, включая точечные, всего 5000

в том  числе:
5001

Всего: 9000

Р уководитель (г  4/ h"$f(уполномоченной
У чреж дения  Гfe ll <
И сполнитель 'r A\ \  л

v-м крытая
(сменная)

>бщеобраэв
вательмея

Д иректор
(должность) 

Главны й бухгалтер

(ПОДПИС!

А вдеева О. В

Наум ова О . А.
(расшифровка подписи)

53 06  76

01



Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)

У чреж дение М БО У  " 0 (С )0 Ш "

О рган, осущ ествляю щ ий функции 
и полном очия учредителя 

П ублично-правовое образование А нгарский  городской  округ 

П ериодичность: годовая

У правление образования администрации А нгарского  городского округа

Д ата

по С водном у реестру 

ИН Н 

КП П

глава по БК 

по О К ТМ О

КО ДЫ

01.01.2023

253D0233

3801011095

380101001

706

25703000

Наименование объекта Адрес

Единица измерения

Код
строки

Количество
имущества

Ссудодатель Срок пользования Фактические расходы на 
содержание 

объекта недвижимого 
имущества 
(руб./год)

Направление использования объекта 
недвижимого имущества

Обоснование 
заключения договора 

ссудынаименование
код 

по ОКЕИ
наименование ИНН

код 
по КИСЭ

начала окончании

для
осуществлен ия 

основной
27деятельности

для
осуществления

иной
28деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Площадные объекты 25, всего 1000

в том числе:

Нежилое помещение общей площадью 
987,6 кв.м

г.Ангарск, 
15 мкр, 
дом 16 кв.м 055 1001 987,6

МБОУ 
"СОШ №29" 3801009995 702 01.01.2022 31.08.2025 1

Распоряжение №1328 от
27.09.21 КУМ ИААГО 

Распоряжение №1271 от
15.09.22 КУМ ИААГО

Линейные объекты 26, всего 2000

в том числе:
2001

Резервуары, емкости, иные аналогичные 
объекты, всего 3000

в том числе:
3001

Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего 4000

в том числе: 4001

Иные объекты, включая точечные, всего 5000

в том числе:
5001

. . . . .

9000

Руководитель 

(уполном оченное лицо) 
У чреж дения

И сполнитель

" 0 1 "  марта

'  “Открытая V® VI 
/(сменив*) * у 

nfim aftfipaaa- jS Д*щуктоР
o o T a n L U Q Q  /"Т  № № сность)вательнвя

школа”

Н аум ова О.А.
(расшифровка подписи)

53 06 76

20 23 с т ь




