
                                                                                               Приложение 3 к  Приказу Управления 

                                                                                                              народного  образования 

 администрации 

 городского округа город Бор  

         от «04» декабря 2018 г. N 1318-о 

 

 

ФОРМА ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

Отчет 

о  деятельности  муниципального бюджетного учреждения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснослободская основная школа 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за период с  01.01.2018 по 31.12.2018 года 

 

 

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 
 

Полное наименование учреждения                               Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Краснослободская основная школа 

Сокращенное наименование учреждения                               МБОУ  Краснослободская  ОШ 

Почтовый адрес учреждения    606458, Российская Федерация, 

Нижегородская область, городской округ 

город Бор, Краснослободский сельсовет, д. 

Красная Слобода, ул. Центральная, д. 23 

Учредитель Управление народного образования 

администрации городского округа город Бор 

Ф.И.О. руководителя Лёзов Николай Николаевич 

Перечень видов деятельности учреждения ( с 

указанием основных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являющихся 

основными),  которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствующий с 

учредительным документам: 

Устав утвержден 28.05.2015г., №2478 

Основные виды деятельности 

 

Основное общее образование 

Иные виды деятельности    Организация работы лагерей с дневным 

пребыванием детей в течение каникулярного 

периода 

Перечень услуг (работ), которые оказываются за 

плату, в случаях предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами  

 

Потребители услуг (работ), которым 

оказываются за плату, в случаях 

предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами 

Физические лица 



Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации учреждения, 

лицензии и  другие разрешительные документы)                            

Лицензия №8840 от 27.05.2011 г., срок 

действия - бессрочно 

Средняя заработная плата работников 

учреждения (руб.) 

20911,21 

 

 

 

 

 

Показатель На начало года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения 

(указываются данные о количественном составе 

сотрудников учреждения) 

32,86 32,86 

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

отчетного периода                

 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 
  

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов 

 

Наименование показателя деятельности Процент изменения, % 

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года, всего, 

из них:  

Увеличение на 3,22 

(Уменьшение на 11,25) 

балансовой стоимости недвижимого имущества Без изменений 

балансовой стоимости особо ценного движимого 

имущества 

Увеличение на 9,33 

 

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, а также от порчи 

материальных ценностей, руб. 

0,00 

 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Наименование показателя Процент изменения, % 

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 

задолженности за отчетный год, по: 

1,58 

доходам (поступлениям) Уменьшение на 1,50  

выплатам (расходам)  Уменьшение на 93,51 

Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности за отчетный год, 

всего, из них : 

Без изменений 

просроченной кредиторской задолженности 0 

дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию  

0 



 

Сведения о кассовых и плановых поступлениях (с учетом возвратов) 

Поступления, предусмотренные ПФХД Плановые 

поступления, руб. 

Кассовые 

поступления, руб. 

Общая сумма поступлений, всего, из них: 13412713,93 13287161,01 

субсидии на выполнение муниципального 

задания 

12611609,62 12611609,62 

целевые субсидии 676824,28 551271,36 

от оказания учреждением платных услуг 

(выполнение работ) 

124280,00 124280,00 

Иные доходы 0,03 0,03 

   

 

Сведения о кассовых и плановых выплатах (с учетом возвратов) 

Выплаты, предусмотренные ПФХД  Плановые выплаты, 

руб. 

Кассовые выплаты, 

руб. 

Заработная плата 6722192,09 6722192,09 

Начисления на выплаты по оплате труда 2025415,80 2025415,80 

Услуги связи 49328,54 49328,54 

Коммунальные услуги 251955,66 224109,46 

Коммунальные услуги 809141,11 809141,11 

Коммунальные услуги 141281,43 141281,43 

Работы, услуги по содержанию имущества 552182,36 525740,80 

Прочие работы, услуги 762730,51 636625,46 

Прочие расходы 0,03 0,03 

Прочие расходы 114363,49 114363,49 

Прочие расходы 474876,00 474876,00 

Увеличение стоимости основных средств 879693,45 585412,54 

Увеличение стоимости материальных запасов 728469,13 728219,13 

ИТОГО 13511629,60 13036705,88 

 

Услуги (работы) учреждения 

Наименование услуги 

(работы) 

Услуга/ 

Работа 

Количество 

потребителей 

Количество 

жалоб 

Принятые меры по 

результатам 

рассмотрения жалоб 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Услуга 80 0  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Услуга 87 0  

Организация отдыха 

детей и молодежи в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием 

Услуга 130 0  

 

 

Информация об исполнении задания учредителя 

 

№ 

п/п 

Виды услуг  Объем предоставляемых       

услуг за отчетный год в натуральных показателях 

  задание      информация    

об исполнении 

1  2 3 4 



 

  

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

муниципального бюджетного учреждения  

 

N

№  

п/п 

Виды   

услуг  

(работ) 

Общее 

количество      

потребителей 

по всем    

видам услуг, 

человек 

Количество 

потребителей,  

воспользовавшихс

я      

бесплатными 

услугами    

(работами), 

человек 

Количество 

потребителей,   

воспользовавш

ихся частично  

платными 

услугами      

(работами), 

человек 

за 

отчетный  

год 

Количество 

потребителей,   

воспользовав

шихся 

полностью 

платными 

услугами      

(работами), 

человек 

за 

отчетный  

год 

  за 

отчетный 

год 

за  

отчетный 

год 

1       2 3 

 

4 

        

5 

      

6 

        

1 Основное общее 

образование 
167 167 0 0 

2 Пришкольный лагерь 130 1 129 0 

 Всего   297 168 129 0 

 

  

Цена (тарифы) на частично платные и платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного периода) 

 

Организация отдыха детей и молодежи (пришкольный лагерь): 

На 01.01.2018 г. – 410,00 руб.; 

На 25.06.2018 г. – 1620,00 руб.; 

На 31.12.2018 г. – 410,00 руб. 

 

1 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

79 80 

2 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

86 87 

3 Организация 

отдыха детей 

и молодежи в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребыванием 

130 130 



 

 

Раздел 3 «Отчет об использовании имущества, закрепленного 

за учреждением» 
 

 

N 

п/п 
Наименование  показателя 

Отчетный год 

на  начало года, руб.  на конец года, руб. 

1.  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, всего, из них 

16023906,38 

 (4511754,46) 

16023906,38 

(4277275,42) 

 недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду        

- - 

 недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, переданного в безвозмездное 

пользование        

- - 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, всего, из них        

6429652,96 

(1617031,32) 

7152239,70 

(1161816,00) 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления,  переданного в аренду      

- - 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления,  переданного в безвозмездное 

пользование        

- - 

3 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, 

учреждению на указанные цели 

- - 

4 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

- - 

5 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

3772327,35 

(1617031,32) 

4124255,35 

(1161816,00) 

 

количество объектов 

недвижимого имущества 

(зданий, строений, помещений), 

находящиеся у учреждения на 

праве оперативного управления 

(шт.) 

На начало отчетного года На конец отчетного года 

1. Нежилое помещение, 

встроенное в нежилое отдельно 

стоящее здание (мастерские) 

1 1 



2. Нежилое отдельно стоящее 

здание (тир) (лит.Б, Б1) 

1 1 

3. Нежилое отдельно стоящее 

здание (школа) (лит.А) 

1 1 

4. Нежилое отдельно стоящее 

здание (сарай) 

1 1 

5. Нежилое отдельно стоящее 

здание (сарай) (лит.Б) 

1 1 

Всего: 5 5 

 

 

 

 

Сведения о площадях недвижимого имущества 

Наименование показателя На начало отчетного года, кв.м На конец отчетного года, кв.м 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, всего, 

из них: 

2047,6 2047,6 

переданного в аренду - - 

переданного в безвозмездное 

пользование 
- - 

 

Наименование показателя На начало отчетного 

года, руб. 

На конец отчетного 

года, руб. 

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом: 

0,00 0,00 

 

 

 

 

Руководитель                                        ___________________         ___Н.Н. Лёзов  

                                                                            (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                                   ___________________       Н.Ю. Курицына 

                                                                                 (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

         Согласовано: 

 

         Начальник УНО                                   ___________________          Л.А. Алексеева 

                                                                                 (подпись)                 (расшифровка подписи) 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         
 


