
риложение 2 
к Порядку 

составления и утверждения 
отчетов о результатах 

деятельности муниципальных 
учреждений и об использовании 

закрепленного за ними 
муниципального имущества

Отчет
о результатах деятельности 

муниципального бюджетного учреждения 
муниципальное общеобразовательное учреждение Семибратовская средняя

Общеобразовательная школа 
(полное наименование учреждения)

' я ■. : ; ■' ■'! \
и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества за 2020 год

Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения мунипальное
общеобразовательное
учреждение
Семибратовская средняя
общеобразовательная
школа

Сокращенное наименование учреждения МОУ Семибратовская СОШ

Место нахождения учреждения 152101,Ярославская 
область, Ростовский 
район, п. Семибратово, 
ул. Окружная, д. 5

Почтовый адрес учреждения 152101,Ярославская 
область, Ростовский 
район, п. Семибратово, 
ул. Окружная, д. 5

Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным документам:

1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального, основного и среднего 
(полного) общего образования

2. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного и среднего (полного) 
общего образования, 
обеспечивающих дополнительную 
(углубленную) подготовку 
обучающихся по предметам 
естественно-научного профиля

3. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального, основного и среднего 
(полного) общего образования для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 7 вида

4. Реализация образовательных 
программ специальных 
(коррекционных) учреждений 
(классов) VIII вида

1 ) Организация отдыха детей в 
каникулярное время

Основные виды деятельности образовательная деятельность

Иные виды деятельности финансово-хозяйственная
деятельность



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 учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия серия ЯО № 
000565 от 16.06.2011 г.
- бессрочно.

Государственная 
аккредитация АА 184734 № 
02-1936 от 16.04.2008 г.

Среднегодовая численность работников учреждения 102, 9

Средняя заработная плата работников учреждения 27874,86

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 132,11 134,55
Квалификация сотрудников учреждения соответствует соответствует
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц 
конец отчетного периода приведение штатных единиц в соответствие 
согласно постановления главы администрации от 31.12.2008г. №1626

на

Сведения о результатах деятельности учреждения

№
п/п Наименование показателя деятельности Единица

измерения

Год, пред
шествующий 

отчетному
Отчетный год

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

% бал. ст. 
ост. ст.

увел.на 
6% 

увел..на 
9%

бал. ст. 
ост. ст.

умен, на 
1% 

увел..на 
10%

2

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

т.р. нет нет

3 Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности: т.р.

в разрезе поступлений: 27,1 умен, на 
58% 55,0 увел, на 49%

в разрезе выплат: 402,9т.р. умен, на 
17%

340,0т.р. умен, на 
15%

4 Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности: т.р.

в разрезе поступлений: 390,1 увел, на 
80%

134,4 умен, на 
66%

в разрезе выплат: 2161,6т.р. увел, 
на 15%

2649,4т.р. увел, 
на 18%

5 Доходы, полученные учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения) работ т.р. 1668,8 увел, на 

20%
1665,5 умен, на 

1%

6 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям <1>

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

человек 716 712 712 731

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 716 712 712 731
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального, основного общего 
образования

человек 660 653 653 671

;• f  <■' -

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального, основного общего 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

человек 49 52 52 52

Реализация общеобразовательных программ 
специальных (коррекционных) учреждений человек 7 7 7 8



(классов)

Организация отдыха детей в каникулярное время человек

платными услугами, в том числе по видам услуг: человек

8 Количество жалоб потребителей штук 0 0 0 0

9 Информация о принятых мерах по результатам 
рассмотрения жалоб потребителей

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

т.р. План Факт План Факт

-180 к.д. Добровольные пожертвования т.р.

-180 к.д. субсидия на муниципальное задание
Vi-.. ' ' "  . Г -*  •’

т.р. 50885,6 50854,5 52637,3 51485,5

-180 к,д. субсидия на иные цели т.р. 3604,2 3549,3 4396,7 4160,2

11
Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово - хозяйственной деятельности 
учреждения всего, в т.ч. по КОСГУ:

т.р. 53340,1 52806,9 59041,7 55679,0

- 211 Заработная плата Т . р . 32708,2 32177,4 35450,7 34147,2
- 212 Прочие выплаты т.р. 2,4 2,4 2,4 0
- 213 Начисления на выплаты по оплате труда т.р. 10658,0 9665,9 10761,8 10360,4
- 221 Услуги связи т.р. 56,9 42,6 157,4 152,8
- 222 Транспортные услуги т.р. 0 0
- 223 Коммунальные услуги т.р. 3724,2 3691,3 3568,5 2983,0
- 225 Работы, услуги по содержанию имущества т.р. 1742,7 1734,0 1220,7 954,9
- 226 Прочие работы, услуги т.р. 499,6 536,5 482,5 482,5
- 227 Прочие работы, услуги Т.р. 12,6 12,6 8,9 8,9
-262 Пособие по социальной помощи населения т.р.
-266 Социальные пособия персоналу Т.р 79,8 79,8 184,7 173,2
- 290 Прочие расходы т.р. 864,6 859,5 571,7 570,2
- 310 Увеличение стоимости основных средств т.р. 793,0 778,6 979,6 981,3
- 340 Увеличение стоимости материальных 
запасов т.р. 5715,3 5521,2 5652,8 4864,6

Иные сведения

<1> В динамике в течение отчетного периода.
■ ■ • ■ I . ' . г ' ; ; ; • д; • , / • ;  -.1 ■

Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального 
имущества

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

. 1 Общая балансовая 
(остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления

т.р. 37783,2 
15342,1

37783,2 
14082,7

37783,2 
14082,7

37783.2
12823.2



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

т.р.

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

т.р.

2 Общая балансовая 
(остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления

т.р. 10177,3 
155, 7

11370,9 
128, 5

11370,9 
128, 5

12047,1 
103, 9

I"

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

т.р.

i .? •

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

т.р.

3 Общая балансовая 
(остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, 
приобретенного 
учреждением в 
отчетном году за счет 
средств, выделенных 
учредителем 
учреждению на 
указанные цели

т.р.

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

т.р.



5

'

Общая балансовая 
(остаточная) 
стоимость особо 
ценного движимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления

т . р . 8139,9 
3247,4

9948,9 
4273,7

9948,9 
4273,7

8955,0 
3791,4

6I-
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Количество объектов 
недвижимого имущества 
(зданий, строений, 
помещений), 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления

штук

• в"
:( ■
• л
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5 2 2 2

7

i

Общая площадь 
объектов недвижимого 
Имущества, 
находящаяся у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления:

КВ . м

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

КВ . м

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

КВ . м

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

т . р .

9 Иные сведения
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Руководитель 

Главный бухгалтер
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