
СОГЛАСОВ
Директор
«У п равл ^ й к

АН
{НИ

-об
щ.
&с

О:
ЦЕПЕ
разо

И

ль
вш

.В .
)2(

(
ое

00
0L

м
г.

>1
б]

го
[ 1

ид

е
Од

ка:
7ж>

инд

гул
рка

УТВЕРЖДАЮ:
енного учреждения Директор МБОУ "Березовологская ООШ" 
рского района» |  ̂ § ^ fi s~$j№‘  Ч \Щ Г Н.В. Николаева

« » 2020г.

ОТЧЕТ

ь татах  д еятел ь н о сти  и об и сп о льзо ван и и  и м у щ е с т в а  
т н о е  о б щ еоб р азовател ьн о е у ч р еж д ен и е  "Б ер езо во л о гская  о сн о вн ая  

о б щ ео б р азо вател ьн ая  ш кола"
Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»

1.1. Информация об учреждешш
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Полное наимено! ание уч у с: кдени j Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Берёзовологская основная 

общ еобразовательная школа"
Реестровый номе рвц<5регш ;1
ИНН 1 2439004943
КПП 243901001
Отчетный год 2019

1.2. КолЕиество штатных едшшц учрежденЕЕЯ

НаименоваЕше юкаг:ат( ля I ачало отчетного периода 
2018 г.

Конец отчетного 
периода 2019г.

ПричЕшы, приведшие к 
изменению штатных едиЕшц

Количество штаг 
челов*

ных < 
к

щиниИ, 29,03 27,92

1.: L С ве ас ния о средней заработной плате работников (сотрудников) учреждеЕшя

Наршенов ание ПОсаз ат)еля Г од предшествующий отчетному, 
2018 г.

Отчетный год, 2019 г.

Средняя зарабо- 
(сотрудЕЕИков)
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19693,28 20476,21

2 1. С деде

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»

ния об изменешш дебиторской и кредиторской задолженности

Наименов ание по: саз ат еля Динамика
(увеличение/
уменьшение)

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

Процент изменений, %

Сведение об изм« 
стоешости нефЕШ 
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нени
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балансовой стой» 
ЕЕмущества

ости не щ ИМ( го

балансовой стой» 
имущества

остр ос эб( U ВИЯ :имого

Общая сумма тре 
ущерба по недосз 
материальных це: 
средств, а  также ( 
ценностей, руб.
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Изменение дебЕгг 
за отчетЕшй го д ,:

)рскс
то:

Й 2ад 33 ж енности уменьшение 199311,41 1128,31 -99,43

по доходам (пост дше! шязм) уменьшение 159216,05 1128,31 -99,29

выплатам (расхо/ ам) 40095,36 - -
ИзменеЕше Ефеди 
задолжеЕшости зг 
из ешх:

ropci
ОТЧ€

ой
тш ОЙГСД ,В сего,

увеличение 542229,13 929458,03 71,41

просрочевшой кр<ЩИТСpci :о£



1 задолженности I I I  1
2.2. Сведения о кассовых поступлениях

НгLHWе н звани ; показателя Единицы
измерения

Сумма за отчетный 2019 год

Общая сумма ка ;совьЕС IюсТИпле шй, всего, из них: руб. 11347960,06
Субсидии на 
задания

вьпюлш НИ5 Гэс УДЩ•ственного (муниципального) руб. 11323954,94

Целевые субсИД1ш руб. 24005,12
Бюджетные инв« СТИЛИИ руб.
От оказания учр( 
иной приносяще
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2.3. Сведения о кассовых выплатах

Наименование ] 
расход

ШЩ)2

ов
ВЛ< я Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма за 

отчетный 
2019 год, руб.

Код главы Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид расходов

Оплата труда 
на выплаты п

И £ 

Э О]
ачлс.
шатр

теь
ф

ие
УД*

111.112,119 9870678,07

Услуги связи 244 39419,74
Транспортные ус лугц
Коммунальные >слугз 244 8279,60
Арендная плата: 
пользование йму

а
щест во?

Работы, услуги г 
содержанию им>

о
щесг ва

244 198615,90

Увеличение сток 
основных средст

мост
в

244 54648,73

Увеличение стой 
нематериальных

мост
акти: юв

Увеличение стон 
материальных за

мост
[iacoi

244 703533,13

2.4. Услуги (работы) учреждения

Наименовалие у<:луги (Р 1бс TI ■0 Услуга/Работа Количество
потребителей

Количество
Жалоб

Принятые меры по 
результатам рассмотрения 

жалоб

Раздел 3. «Об использовании имущества»

Наилюнов;ш не г оказателя Единицы
измерения

На начало отчетного 
2018 года

На конец отчетного 
2019 года

Сведения о балансовой стоимости имущества
Балансовая стою 
них:

юсть неДВ1I » ИМСго имущества, всего, из руб. 9184318,61 9184318,61

недвижимого ИМ]тцес :ва п :р ща! ного в аренду руб.
недвижимого
пользование

ИМ]чцесгсва ш!Рэдш ного в безвозмездное руб.

Балансовая c to h n [ОСТЬ Jx®аж ffivого имущества, всего, из них: руб. 1093190,70 1141939,43

движимого имущесть* 4 п фСЯ5LHHC го в аренду руб.
движимого имуш 
пользование

ествг . га рет нно го в безвозмездное руб.

Сведения о площадях имущества
Общая площадь с 
из них:

>бъе|сЮ1 н<:д виж шого имущества, всего, кв. метров

Переданного в аренду кв.метров
Переданного в безвоз>1ез,щс>е пол •>зование кв.метров
Объемов средств 
распоряжения в у
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гчетном году от 
>рядке имуществом:

руб.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД
на 1 января 2020 г. Дата

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Учреждение "Берёзовологская основная общеобразовательная школа" по ОКПО

КОДЫ
0503760

01.01.2020

47825624
Обособленное
подразделение
Учредитель по ОКТМО ,.|.П4
Наименование органа,

----- осуществляющего—  -----  ------ ------------------------------------  ---------------  —  —  — по ОКНО
полномочия учредителя МКУ "Управление образования Глава по БК 080
Периодичность: годовая

Балансу по форме (1603730
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

РАЗДЕЛ 1. «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ»
Полное наименование Муниципальное бюджетное оющеобразовательная учреждение "Берёзовологская основная общеобразовательная 
школа"
Сокращенное наименование: МБОУ "Берёзовологская ООШ"
Организационно правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение
Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения 662268, Красноярский край, Ужурский р-н, д.Берёзовый Лог, ул.Первомайская, 13 
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Администрацией Ужурского района Красноярского края от 
01.02.2016 №47
Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет, самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету 
средств субсидии на выполнение муниципального задания, средств во временном распоряжении и целевых субсидий), обладает 
обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления. Собственником имущества является 
Администрация Ужурского района Красноярского края.
Учреждение выполняет муниципальное задание, а также ведет приносящую доход деятельность.
Бухгалтерский учет ведет МКУ «Межведомственная бухгалтерия Ужурского района»
Подведомственных подразделений и филиалов нет.
РАЗДЕЛ 2. «РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»
В штатном расписании учреждения утверждено 27,92 штатных единиц. Имеются 0 вакантных штатных единиц.
В отчетном году сотрудники повысили свою квалификацию в количестве 13 человек, Все сотрудники учреждения соответствуют 
Средняя заработная плата учреждения в 2018 году составила 19693,28 руб.
Учреждение имеет сайт в сети ИНТЕРНЕТ http://mouberez.ushur.ru/news.php , который поддерживается в актуальном состоянии. Лимиты 
потребления энергоресурсов соблюдаются. Перерасхода нет.
РАЗЕЛЗ. «АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

За 2019 год учреждение выполнило муниципальное задание на 100% от плановых показателей. В 2019 году учреждение получило целевые 
субсидии в сумме 24005,12 руб.. За счет целевых субсидий приобретен
Денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в следующих годах, не принимались.
РАЗДЕЛ 4. «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

http://mouberez.ushur.ru/news.php


По состоянию на 1 января 2020 года числится дебиторская задолженность в сумме 1128,31 руб. Кредиторская задолженность в сумме 
929458,03 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность в сумме 0,00 руб.

Недостач и хищений в отчетном году нет. Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2020 года нет. 
Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого имущества за 2019 год нет, в связи, с 
чем Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства бюджетного (автономного) 
учреждения (ф.0503790) не предоставляется.

РАЗДЕЛ 5 «ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» 

приложения:
i и пояснительной записки г ней не предоставлены формы и

Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);
: иностранных кредитов (ф. 0503767);

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);-----------------------------------------------------
Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772):  ____________________________
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства бюджетного (автономного) 
учреждения (ф.0503790).
По результатам годовой инвентаризации нарущений не выявлено.
Руководитель  ■ ' ____________

Главный бухгалтер
(подпись)
1т

Руководитель планово - 
экономической службы

(подпись)

(подпись)

Н.В. Николаева________
(расшифровка подписи)

Г.С. Степанец__________
(расшифровка подписи)

Л.А. Гераськова______
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МКУ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ"_________

(наименование, ОГРН, ИНН,

ОГРН
ИНН
КПП

1172468002123
2439008426
243901001

Руководитель
(уполномоченное директор 
лицо)
Исполнитель бухгалтер

Н.В.Егоров
(должность) (расшифровка подписи)

83915628608
(должность) (телефон, e-mail)

О С. Сухих_________
(расшифровка подписи)

КПП, местонахождение)


