ОТЧЕТ
о результатах деятельности казенного учреждения
Петропавловского муниципального района Воронежской области
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Березняговская основная общеобразовательная школа
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2020 отчетный год

1.

Раздел 1. Общие сведения
Полное официальное наименование учреждения
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Березняговская основная
общеобразовательная школа

2.
3.

Сокращенное наименование учреждения
Перечень документов (с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность

4.

Юридический адрес

5.
6.

Телефон (факс)
Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения

МКОУ Березняговская ООШ
Устав, утвержденный Постановлением
администрации Петропавловского
муниципального района №566 от
20.12.2019 года;
Лицензия И-2759 от 06.04.2012
бессрочно
397681, Россия, Воронежская область,
Петропавловский район, с. Березняги,
ул.Центральная, дом 68а.
4-33-50
Директор
Степовая Анна Александровна
образовательная

Основные виды деятельности
Иные виды деятельности, не являющиеся
основными
9. Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям
за
плату,
в
случаях,
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ)
10. Среднегодовая заработная плата сотрудников, 22324,41
руб.
7.
8.

№
п/п

Наименование показателя

На 1 января 2021г.
(отчетный год)

10.

Среднегодовая
численность
сотрудников, чел.
Количество
штатных
единиц
учреждения, в т.ч. количественный
состав
и
квалификация
сотрудников учреждения

14

11.

Всего:16,93
Директор-1,0
бухгалтер-0,75
Старший вожатый-0,25
Учитель-10,83
Соц. педагог-0,1
Повар-1,0
Уборщик сл. помещений1,0
Рабочий по к.о.-1,0
Водитель автобуса-1,0

На 1 января 2020 г.
(предыдущий
отчетному году)
18
Всего:20,14
Директор-1,0
бухгалтер-0,75
Старший вожатый0,25
Учитель-9,94
Соц.педагог-0,1
Педагог психолог-0,1
Повар-1,0
Уборщик сл.
помещений-1,0

Кочегар-4,0
Рабочий по к.о.-1,0
Водитель автобуса-1,0
Раздел 2 Результат деятельности учреждения.
№
п/п

Наименование показателя

1.

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

2

Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных
ценностей
Дебиторская задолженность в
разрезе КОСМУ
Просроченная дебиторская
задолженность
Причины образования
просроченной дебиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

На 1 января 2021г. На 1 января 2020г. Изменение,
(отчетный год)
(предыдущий
%
отчетному году)
7 934 934,65
5 905 586,21
74,4 (ув)
(5 509 264,71)
(3 603 292,71)

2 423,76

30 882,39

1274,2 (ум)

365 618,54

306 039,18

83,7 (ув)

Кредиторская задолженность в
разрезе КОСМУ
Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования
просроченной кредиторская
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Общая сумма доходов,
полученных учреждением от
оказания платных услуг
(выполнения работ), в т.ч.
…
…
Цены (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываемые
(выполняемые) потребителям
…

Х
Х
Х

№
п/п
12.

13.

№
п/п
14

15.

Наименование показателя
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе количество
потребителей, воспользовавшихся
бесплатными, частично платными и
полностью платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг (работ)
Количество жалоб потребителей за отчетный
и предыдущий год и принятые по результатам
их рассмотрения меры:
2020г. (отчетный год)
2019г. (предыдущий год)
Наименование показателя

21

0

0
0
Сумма, руб.

Доведенные учреждению лимиты бюджетных
обязательств
92407020210278120111
92407020210278120119
92407020210253030111
92407020210253030119
92407020210278120242
92407020210278120244
92407020210280660242
92407020210280660244
92407020210280660851
924070202102L3040244
924070202102S8130244
924070202102S8810244
924070202102S9000244
924070702403S8320244

5882675,03

92407020210278120111
92407020210278120119
92407020210253030111
92407020210253030119
92407020210278120242
92407020210278120244
92407020210280660242
92407020210280660244
92407020210280660851
924070202102L3040244
924070202102S8130244
924070202102S8810244
924070202102S9000244
924070702403S8320244

3638092,17
1092733,83
112409,09
33947,55
51026,07
40373,93
26400,00
469090,26
9243,50
41164,24
17521,20
100000,00
125960,00
65250,43

итого

5823212,27

3638092,17
1092733,83
120000,00
36100,00
51026,07
40373,93
26400,00
469090,26
9243,50
41164,24
20260,60
100000,00
172940,00
65250,43

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за
учреждением.
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало отчетного
периода
Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

На конец отчетного периода

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Общая стоимость
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления
имущества, в т.ч.:

руб.

2 467 574,66 439 542,71

4 600 143,59

2 345 694,71

1.1. недвижимого имущества

руб.

845 210,00

845 210,00

373 613,08

1.2. движимого имущества

руб.

1 622 364,66 37 306,99

3 754 933,59

1 972 081,63

1

1

1.

2.

Общая стоимость
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления
имущества и переданного в
аренду, в т.ч.:

руб.

2.1

недвижимого имущества

руб.

2.2. движимого имущества
3.

Общая стоимость
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления
имущества и переданного в
безвозмездное пользование,
в т.ч.:

3.1. недвижимого имущества

402 235,72

руб.
руб.

руб.

3.2

движимого имущества

руб.

4.

Объем средств, полученных
в отчетном году от
распоряжения в
установленном порядке
имуществом, закрепленным
за учреждением на праве
оперативного управления

руб.

5.

Количество объектов

ед.

недвижимого имущества,
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления, в
т.ч.:
5.1. зданий

ед.

5.2. сооружений

ед.

5.3. помещений

ед.

6.

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления, в
т.ч.:

кв.м.

1

1

1419,7

1419,7

6.1. площадь недвижимого
кв.м.
имущества, закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления и
переданного в аренду
6.2. площадь недвижимого
кв.м.
имущества, закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

Директор

Степовая А.А.

Бухгалтер

Бачевская Н.И.

