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о результатах деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сетоловская
средняя общеобразовательная школа»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2020 год

Общие сведения о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Сетоловская средняя общеобразовательная школа»
Полное наименование муниципального учреждения

Сокращенное наименование муниципального
учреждения
Место нахождения муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Сетоловская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Сетоловская СОШ»
243430, Брянская обл. Почепский р-н
с.Сетолово ул.Молодежная д. 13
243430, Брянская обл. Почепский р-н
с.Сетолово ул.Молодежная д. 13
Основное общее образование (85.14)

Почтовый адрес муниципального учреждения

Перечень видов деятельности муниципального
учреждения, соответствующий его учредительным
документам:
Основные виды деятельности

Основное общее образование (85.14)

Иные виды деятельности

нет

Перечень услуг (работ), которые оказываются за
плату, в случаях предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые оказываются за
плату, в случаях предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами
Перечень разрешительных документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых муниципальное учреждение
осуществляет деятельность
Среднегодовая численность работников
муниципального учреждения
Средняя заработная плата работников
муниципального учреждения

нет

Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения

нет

Устав

20,61
25060,00

На начало года
20,61

На конец года
20,61

количество работников, имеющих ученую степень;
нет
нет
количество работников, имеющих высшее
11
11
профессиональное образование;
количество работников, имеющих среднее
5
5
профессиональное образование.
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец
отчетного периода

Сведения о результатах деятельности муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Сетоловская средняя общеобразовательная школа»
N
п/п

1.

2.

3.

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности:

%

Год,
предшествующий
отчетному
0

тыс. рублей

нет

тыс. рублей

Отчетный год

71,28

57,7

в разрезе выплат:

0

0

430310000 « Расчеты по страховым
взносам на обязательное пенсионное
страхование»

40,46

57,7

430306000 « Расчеты по страховым
взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве»

0,7

0

430302000 « Расчеты по страховым
взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и связи с
материнством»

10,8

0

430307000 «Страховые взносы в
федеральные фонд обязательного
медицинского страхования»
420611000

19,12

0

0,2

0

в разрезе поступлений:

4.

Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности:

тыс. рублей

70,97

91,3

в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:
430211000
430212000
430213000
430221000
430223000
430224000
430225000
430226000
430234200
430301000
430306000
430307000
430313000
430403000

5.

6.
7.

0
0
0
0,9
23,27
0
0
0
0,8
0
0
0
46,0
0

Доходы, полученные учреждением от
оказания платных услуг (выполнения)
работ
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям1

тыс. рублей

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) муниципального
учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам
услуг:

платными услугами, в том числе по
видам услуг:

8.

Количество жалоб потребителей

0
81,3

10,0

0

104,74

45,2

0,64

0,64

Человек

55

55

Человек

55

66

человек

11

11

штук

0

Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

10.

Поступления, в разрезе
руб
поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:

План

8104253,71
1 В динамике в течение отчетного периода

Факт

7927249,89

План

Факт

8257781,09

8115765,01

11.

12.

Субсидии
Целевые субсидии
Иной доход - род.плата
Выплаты, в разрезе
руб
выплат, предусмотренных
планом финансово
хозяйственной
деятельности учреждения:

7474418,71
279404,00
350431,00
8104253,71

7297414,89
279404,00
350431,00
7927249,89

7477625,61
583764,48
196391,00
8257781,09

7359470,23
559274,28
196391,00
8115765,01

211
212
213
221
222
223
224
225
226
227
290
310
340
Иные сведения

4257201,38
236600,00
1369624,31
6954,48
0
423524,11
54000,00
224331,33
89038,34
9225,76
582405,93
26500,00
818777,99

4211314,38
236600,00
1326757,31
6954,48

4521362,31
241200,00
1335014,30
8701,21
0
433575,54
54000,00
229146,92
91349,18
9700,62
592449,37
127094,00
605529,58

4512996,17
241200,00
1333289,61
6072,22
0
349260,68
54000,00
219146,92
85465,46
9700,62
592449,37
127094,00
577216,90

382969,82
5400000
224331,33
89038,34
9225,76
582405,93
26500,00
817947,86

Общие
сведения об использовании государственного
«Сетоловская СОШ»
в оперативном управлении за 2020 год

имущества,

Недвижимое имущество

Наименование показателя

Движимое имущество

находящееся у

находящееся у

находящееся у

находящееся у

находящееся у

находящееся у

учреждения на

учреждения на праве

учреждения на

учреждения на

учреждения на

учреждения на праве

праве
оперативного

праве оперативного
праве
управления и
оперативного
управления
переданное в аренду
переданное в
безвозмездное

праве
оперативного

оперативного
управления и

управления и
переданное в

переданное в
безвозмездное

аренду

пользование

управления

оперативного
управления и

пользование

Количество, единиц, в том числа:
На начало отчетного года
на конец отчетною года

Общая площадь, кв.м, в том

числе:
На начало отчетного года
На конец отчетного года
Остаточная стоимость на начало

находящегося у МБОУ

9

349

9
9
16990

328
349

16990
16990
17290446,24

160720,72

16772960,70

0

-

-

-

-

-

-

-

-

отчетного года, рублей
Остаточная стоимость на конец

отчетного года, рублей

Сведения об использовании государственного имущества, находящегося у МБОУ
«Сетоловская СОШ»
В оперативном управлении и переданном в аренду на 2020 год
Недвижимое имущество
Наименование объекта
недвижимости

Адрес
местоположения

-

Общая площадь, кВ.

Общая площадь,

м.

переданная в

действия текучего

аренду кв.м

договора аренды

-

-

Цата окончания

-

Ставка арендной платы, руб./кг
м. в месяц
на начало

на начало текучего

отчетного года

года*

-

-

Движимое имущество
Наименование имущества

Тип / марка

Цата окончания
действия текучего
договора аренды

-

Ставка арендной платы,

руб./кВ. м. в месяц

накачало

на начало текучего

отчетного года

года*

-

-

-

♦ -в случае, если срок действия договора аренды истекает до окончания года и новый договор не был Заключен указывается последняя действующая
ставка арендной платы

Исполнитель:

бухгалтер

Солодовникова С.С.

