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ОТЧЁТ О РЕЗУJЪТАТАХ,ЩЯТЕJЪНОСТИ

муницип€lльного бюджетного общеобразовательного }чреждения

<Мухтоловская средшIя школа J\Ъ1)

Ардатовского муниципального района Нижегородской области

И ОБ ИСПОJЪЗОВАНИИ ЗАКРЕIIЛЁrШОГО ЗА НИМ ИМУТrIFСТВД

за 2017 год

.Щата составления: 08 февраля 2018 г.

РАЗДЕЛ I. (ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ>>

1. Общие сведения

Полное наименование бюджетного
уIреждения

муниципzlльное бюджетное
общеобразовdтельное учреждение
<Мухтоловск€lя средняя школа N91)

Полное наименование )чредитеJIя муниципЕtпьное образование -
Ардатовский муниципальный район
Нижегородской области.

Юридический адрес 607 I50, Нижегородская область,
Ардатовский район, р.п. Мухтолово,
ул. Школъная,75 а



Адрес фактического местонахождения 607 t50, Нижегородская областъ,
Ардатовский район, р.п. Мухтолово,
ул. Школъная,75 а

Телефон }чреждения 883 17954159

Ф.И.О. руководитеJIя rIреждениrI В арганов Александр Александрович

Ф.И.О. главного бухгалтера Куприянова Нина ЕIиколаевна

2. Осцовные виды деятельности Учрежýдения

tШ21.2 Среднее (полное) общее образование

3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
щlедусмотренных нормативно-правовыми актами

4. Перечепь документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
Еа осшовании которых учреждение осуществляет деятельность:

4.1 Уgтав образовательного rIреждения: Утвержден постановлением
ад,ш.Iстрации Ардатовского муниципaльного района от 08 декабря 2015 года
}ф548.

4.2Идентификационный номер нЕlлогоплателъщика и данные документа о
постановке образовательного уIрежден на 1^lёт в н€tлоговом органе: 5201002222,
Свидетельство о постановке на учет 52 N9005203745.

4.З Государственный регистрационный номер записи о .оrдu""и юридического
JIиIIа и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридшIеском лице в Единый государственный реестр юридических лиц:
L025202200693, Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
за fРН 2|55254060674.

4.4. Щокумент, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
бразовательной деятельности, с приложением (приложениями), если он выдан
Еным лицензирующим органом: Лицензия 52Л01 J\Ъ0O0З497

4.5 Свидетельство о государственной аккредитации с прилоkением, если оно
вылано иным аккредитационным органом: 52А01 ЛЬ0002185.

4.6 Свидетелъство о государственной регистрации права на закрепление имущества
Еа праве оперативного управления : J\b52- 52l I0З -52l I03 l |02l 20 | 6-445 l I .

4.7 Свпдетельство о государственной регистрации права на закрепление земельного

участка : NЬ5 2-5 2/ 1 0З -52 l L 03 l | 02 l 20 L 6-45 0/ 1 .

5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреltцения



Ешrcпование
trк}казатеJIя

На
начЕшо
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конец
годц
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года,
штат.
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конец
года,
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%
откJIоне

ния

Причин
ы

откJIоне
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ПЬшатпому
цпсаник)

41 43 |4,75 14,75

з 3 4,0
зав.

библ.

4,0
зав.

библ.

LtfucrreшocTb

-lтtтOlтqесшшdогшов

з 3 4,0 4,0

3-rhgrешость
шрочег0
ttк)rдогатеJlьного
IЕIЕонала

5 5 6,75 6,75

4- IIпсrrешость
yщreJIей

30 з2 4t,3 зцч5

РАЗШЛ II. (<РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ>>

JЕп/
п IIаименование

показателя

отчётный
год

предыдущ
иЙ, тыс.

руб.

отчётный
год, тыс.

руб.

%
откJIо
нениrI

Причины
откJIонений

1 Бапансовая (остаточная)
стоимость нефинасовьIх
аI(тивов

39540,798 40689,459 |02,9

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

ценностей

il ,Щбиторская
запоJDкенность

20з5|,205



учреждения в р€врезе
поступлений, в том
числе

}-l - субсидиtrтна
выполнение
государственного
задания

19559,б55 19878,000 101,6

з2 - целевых субсидий 791,550 1158,793 |46,4

зз - поступлении от
оказаниrI платных

услуг по основной
деятельности

3.4 - поступлении от инои
приносящей доходы
деятельности

4 ,Щебиторская
задолженность

уIреждения в ра:}резе
выIшат, в том числе

51,870 0,087 0,|7

4-1 - на оплату труда и
начисления на оплату
Труда

0,015 0,008 5з,з

42 - прочие выплаты

4з - на услуги связи

4-4 - транспортные услуги

4.5 - на коммунЕlльные

услуги

0,095

4-б - на услуги по
содержанию
имущества

4-7 - на прочие услуги

4-8 - на приобретение
ocHoBHbIx средств

49,070

4-9 - пособия по
соци€rльной помощи
населению

4-10 - на приобретение
матери€rльных запасов

2,69

4-1l - на прочие расходы 0,079



Крдиторская
задоJDкенность

утеждения в рчврезе
поgIуплений, в том
Iшсле

- субсидий на
выполнение
rcсударственного
задания

- поступлений от
ок&tания платных
усJrуг по основной
деятельности

- поступлений от иной

цриносящей доходы

4Iз,Iз2 |з4,7Кредиторская
задолженность

учреждения в рz}зрезе
выIшат, в том числе

4з,643- на оплату труда и
ЕаIIисленияна оплату
труда

- на прочие выплаты

1 1,931

- на транспортные

усJryги

- на коммунальные
усJtуги

17,183

9,7t4- на услуги по
содержанию
шцдцества

- на прочие услуги

- на приобретение
(юновньIх средств

- пособия по
социаIIьной помощи
Еаселению

100.753



материальных запасов

67,471bll - на прочие расходы

l Супмы доходов,
ПОJIГIеННЫХ

уryеждением от
ок€ваниrI платных усJryг
(выполненных работ)

||92,L65 t224,090 |02,7

в Щены (тарифы) на
платные услуги
фаботы), оказываемые
потребитеJхям

9 количество жалоб
потребителей и
принятые по

результатам их
рассмотрения меры

l0 Суммы кассовых и
tшановых посryплений

[с уlётом возвратов) в

ра:}резе постугIлений, в

гом числе

20881,191 22856,|64 l09,5

l0.1 - субсидийна
выполнение
государственного
задания

18б81,790 20358,110 I07

l10.2 -целевых субсидий 859,326 1157,378 |з4,7

t03 - поступлений от
оказания платных

усJryг по основной
деятелъности

IL92,|65 |224,090 |03,7

10-4 - поступлений от иной
приносящей доходы
деятельности

|47,9|0 11б,586 78,8

l1 Суммы кассовых и
плановых выплат (с

1"lётом восстановленных
KaccoBblx выплат) в

ра:}резе выплат, в том
числе

209|7,448 23210,590 111



- на оплату труда и
начисления на оплату
Труда

I4788,209 l10,4

- на прочие выплаты

|47,460 |з9,57з

- на транспортные
услуги

- на коммун€rльные

услуги
2054,164 t946,9|9

- на услуги по
содержанию
имущества

295,764 439,025 |48,4

- на прочие услуги 268,2|7 4|9,674

- на приобретение
основньtх средств

||12,340 133,1

- пособия по
социчrльной помощи
населению

- на приобретение
матери€rльных запасов

l776,995 2031,166

- на прочие расходы 338,41б 350,490

наименование показатеJuI На начало
отчётного года
Бмансовм
стоимость

остаточнм
стоимость

остаточнм
стоимость

Общая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве

вного управлени[
Общая стоимость
Еедвижимого имущества,
Еаходящегося у
учреждения на праве
оперативного управления,
и пеDеданного в
Обща" стоимость
недвижимого

"АЗДЕЛ 
III. (ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА

УIРЕЖДЕНИЕМ>



находящегося у
rIреждения на праве
оперативного управпения,
и переданного в
безвозмездное
пользование

4 Общая стоимость
движимого имуществa'
находящегося у
rIреждения на праве
оперативного управления

Тыс.
руб.

5407,05
0

l99,198 5922,1з
4

|25,526

5 Общая стоимость
движимого имущества,
нzlходящегося у
}цреждения на праве
оперативного управления,
и пеDеданного в арендy

Тыс.
руб.

6 Общая стоимость
двшкимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
опер ативного управлениrI,
и переданного в
безвозмездное
пользование

Тыс.
руб.

7 Общая площадь объектов
НеДВИЖИМОГО ИIчЦЛЦеСТВа,

находящегося у
учреждения на праве
оперативного yправления

Кв.м з427,l з427,|

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

Кв.м

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



количество объектов
Еедвижимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве

Объём .р.д.rц
полr{еннъIх в отчётном
году от распоряжениrI в
установленном порядке
ипцдцеством,
находящегося у
учреждения на праве

Тыс.

руб.

общ*.rоr^пБr"
недвижимого ипqдцества,
приобретённого

уlреждением в отчётном
году за счёт средств,
выделенЕых из бюджета
учреждеЕию на указанные
цели

Тыс.

руб.

Общ- стоимост"
недвижимого ипqдцества,
приобретённого

учреждением в отчётном
году за счёт доходов,
поJryченньD( от Iшатных
услуг и иной приносящей

общч, .rоr^rоiБЪББ
ценного движимого
имуществq н€}ходящегося
у учреждения на праве

рц9Iо управJIени'I

з828,74
8

569,6з8 4278,27
з

629,з47

А.А. Варганов

ый бухгалтер Н.Н. Куприянова


