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о результатах,
муниципального бюджетного учреждения Почепского МР 

МБОУ «Макаричская средняя общеобразовательная школа» 
(полное наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2020 год

Полное наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Макаричская 
средняя общеобразовательная школа»

Сокращенное наименование муниципального учреждения МБОУ «Макаричская средняя 
общеобразовательная школа»

Место нахождения муниципального учреждения 243432, Брянская обл., Почепский p-он, с. 
Дмитрове, ул. Дмитровская, 13

Почтовый адрес муниципального учреждения 243432, Брянская обл., Почепский p-он, с. 
Дмитрове, ул. Дмитровская, 13

Перечень видов деятельности муниципального учреждения, 
соответствующий его учредительным документам:

Начальное общее образование. 
Среднее (полное) общее образование. 
Основное общее образование.

Основные виды деятельности 85.12 Начальное общее образование

Иные виды деятельности 85.14 Среднее (полное) общее образование 
85.13 Основное общее образование

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в 
случаях предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами

нет

Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в 
случаях предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами

нет

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых 
муниципальное учреждение осуществляет деятельность

Устав

Среднегодовая численность работников муниципального 
учреждения

12,0

Средняя заработная плата работников муниципального 
учреждения

26021,0

На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 16,67 17,06
Квалификация сотрудников учреждения
количество работников, имеющих ученую степень; нет нет
количество работников, имеющих высшее профессиональное 
образование;

12 12

количество работников, имеющих среднее профессиональное 
образование.

1 1
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Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода

оптимизация

Сведения о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения Почепского МР

N
п/п Наименование показателя деятельности Единица

измерения
Г од, предшествующий 

отчетному Отчетный го/

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

% +1,009 +1,008

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

Руб. нет нет

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности:

руб.

%

-51480,20

в разрезе поступлений: 51480,20 0 'J

-расчеты по авансам по профвзносам
420611000 5279,11 “

-  расчеты по начислениям в фонды, 
платежи

420613000 46201,09 -

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности:

рублей

%

-22809,77

-29,8
в разрезе поступлений:
в разрезе выплат 76457,07 53647,30

расчеты за услуги связи 430221000 1798,72 1798,72

расчеты по коммун, услугам 430223000 29918,47 29918,47
расчеты по арендной плате 430224000 - -
расчеты по работам, услугам на содержание 
имущества

430225000 790,14 790,14

расчеты по прочим работам, услугам 430226000 - -

расчеты за матер, запасы 430234000 21498,5 21498,5

расчеты по платежам в бюджет 430313000 22451,24 22451,24 _

5. Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения) работ

тыс.рублей

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям1

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

Человек 40 40

бесплатными, в том числе по видам услуг: Человек 40 40

1 В динамике в течение отчетного периода
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платными услугами, в том числе по видам 
услуг:

человек - -

8. Количество жалоб потребителей щтук - -

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

10. Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения:

рублей План
2019г.

Факт
2019г.

План
2020г.

Факт
2020г.

5716806,13 5569722,01 5938180,56 5845944,10
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

рублей 5354612,61 5207528,49 5385250,28 5311399,87

Целевые субсидии 206016 206016 462860,28 444474,23
Поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ) на платной 
основе

156177,52 156177,52 90070 90070’

п. Выплаты, в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения:

5716806,13 5569722,01 5938180,56 5845944,10

Заработная плата 211 3169824,19 3134644,19 3299418,61
180000,0

3295585,33
180000,0

Прочие выплаты 212
266

182400
10000

182400
10000

166239
10000

166239
10000-

Начисление на выплаты по оплате 213 920887,02 920887,02 973958,46
54360

97395$,46 
54360 у

Услуги связи 221 10048,91 10048,91 10327,92 10246,7
Транспортные услуги 222 130352,0 130352,0 - -
Коммунальные услуги 223 347249,66 322834,49 288168,03 236927,56
Работы, услуги на содержание 225 258384,0 258384,0 204566,46 194566,46
Арендная плата за пользование 
имуществом

224 - - 56250 56250

Прочие работы, услуги 226 164349,0 161808,66 81230
20702

77850,78 
20702^

Прочие расходы 290 226288,15 226288,15 275175,0 275175,0
Увеличение стоимости основных 
средств

310 183951,48 183951,48 51640
18000

516403 
18000

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 305210,3 305210,3 185883,80
62261,28

18056^,58
43875,23

12. Иные сведения -л

Общие сведения об использовании государственного имущества находящегося у МБОУ «Макаричская 
срегтняя общеобразовательная школа»_______________  j
в  ш херах  кш п им  viiM aD jicnyiyi, п а  хид

|Наименование показателя| Недвижимое имущество |

1

| Движимое имущество



находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления

находящаяся у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управления и 
переданное в 

аренду

находящегося 
у учреждения 

на праве
оперативного 
управления и 
переданное в 
безвозмездное 
пользование

находящееся 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления

находящееся 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управ пения и 
переданное в 

аренду

находящееся у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управ пения и 
переданное в 
безвозмездное 
пользование

Количество, единиц, в том 
числе:

10 - 284 - -

на начало отчетного года 10 . 272 . .

на конец отчетного года 10 - 284 . .

Эбшдя площадь, В.м, б 
гом числе:

2783,3 -

на начало отчетного гопа 2783.3 . - .

на конец отчетного года 2783.3 - - - .

Остаточная стоимость на 
начало отчетного года, 
рублей

2637109,68 25710,0

Остаточная стоимость на 
конец отчетного года, 
рублей

2531907,8
'

15853,24

-Сведения ob нспользованиигосударственного и м у щ с т в а , находящегося у м ь и у  
«Макаричская средняя общеобразовательная школа»
В оперативном управлении перепанном в аренду 33 2020 гол

Недвижимое имущество
Наименование

объекта
Недвижимости

Адрес
местополож

ения

Общая 
площадь, кВ. 

м.

Общая 
площадь, 

переданная 
в аренду; 

КВ.М

Дата
окончания
действия
текучего
договора

Ставка арендной 
платы, PV6./KB м. в

на начало 
отчетного 

года

на начало 
текучего 

года*

Движимое имущество
наименование имущества 1ип /  марка Дата

окончания
действия
текучего
договора

Ставке
платы

i арендной 
руб./кг м. в

на начало 
отчетного 

гола

на начало 
текучего 

гола*

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

Исполнитель: - Прудникова В.И..
(должность, ФИО) ( подпись)
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Общие сведения об использовании государственного имущества, находящегося у
в оперативном управлении, за_____год

Наименование показателя

Недвижимое имущество Движимое имущество

находящееся у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управления

находящееся у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управления и 
переданное в 

аренду

находящееся у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управления и 
переданное в 
безвозмездное 
пользование

находящееся у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управления

находящееся у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управления и 
переданное в 

аренду

находящееся у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управления и 
переданное в 
безвозмездное 
пользование

Количество, единиц, в том 
числе:
на начало отчетного года
на конец отчетного года
Общая плошадь, кв.м., в том
числе:

- - -

на начало отчетного года
на конец отчетного года
Остаточная стоимость на 
начало отчетного года, 
рублей
Остаточная стоимость на 
конец отчетного года, 
рублей

Сведения об использовании государственного имущества, находящегося у
в оперативном управлении и переданном в аренду, за год

Недвижимое имущество

Наименование объекта 
недвижимости

Адрес
местоположени

я

Общая площадь, 
кв.м.

Обшая площадь, 
переданная в 
аренду, кв.м.

Дата окончания 
действия 
текущего 
договора 
аренды

Ставка арендной платы, 
рубУкв.м. в месяц

на начало 
отчетного года

на начало 
текущего года*

Движимое имущество

Наименование имущества Тип / марка

Дата окончания 
действия 
текущего 
договора 
аренды

Ставка арендной платы, 
руб./кв.м. в месяц

на начало 
отчетного года

на начало 
текущего года*

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


