
                                                  Отчет о результатах деятельности  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Богоявленская средняя школа» 
Дальнеконстантиновского муниципального района                                                            

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2016 год 

                        
. 
1. Общие сведения об учреждении: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богоявленская 

средняя школа» 606303, Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. 
Богоявление, ул. Шоссейная, 38. 

ИНН 5215010061  

КПП 521501001 

ОГРН 1025201988415 

 
1.1. Перечень видов деятельности учреждения. 
 
1.1.1. Основные виды деятельности: 

Образовательная деятельность 
 
1.1.2. Иные виды деятельности. 
 
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату. 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

   

 
1.3. Перечень разрешительных документов1.  
 

№ 
п/п 

Наименование документа Номер 
Дата 

выдачи 
Срок действия 

1 

Постановление администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 
Нижегородской области «О 
переименовании и утверждении 
Устава Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Богоявленская 
средняя школа» 

324 24.03.2015   

2 
Свидетельство о постановке на 
учёт в налоговом органе 

серия 52  
№ 

005237713 
04.05.1995  

3 
Свидетельство о внесении записи 
в ЕГРЮЛ 

Серия 52 № 
001124018 

04.05.1995  

4 Лист записи ЕГРЮЛ 
 

б/н 
02.04.2015   

                                                           

 



5 
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

260 
06.05.2015 

 
бессрочно 

6 
Свидетельство о государственной 
аккредитации 

1987 15.05.2015 до 07.03.2025 

7 
Свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный 
участок (детский сад) 

52-52/114-
52/114/701/
2015-180/1 

07.05.2015 бессрочно 

8 
Свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный 
участок (школа) 

52-52-
12/075/2007

-72 
07.05.2015 бессрочно 

9 
Свидетельство о государственной 
регистрации права на здание 
(детский сад) 

52-52/114-
14/214/2014

-12/1 
07.05.2015 бессрочно 

10 
Свидетельство о государственной 
регистрации права на здание 
(школа) 

52-52-
12/052/2007

-326 
07.05.2015 бессрочно 

 
1.4. Количество штатных единиц учреждения (чел.). 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя  
Значение показателя 

на начало 
отчетного года 

на конец отчетного 
года 

1 Штатная численность2 51,52 50,47 

2 Фактическая численность 38 41 

3 
Количество работников с высшим 
образованием 

17 19 

 4 
Количество работников со средним 
специальным образованием  

18 19 

 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения. 
 
Средняя заработная плата за 2016 год – 23724,28 руб. 
 

 
1.6. Состав комиссии по рассмотрению отчета 

 

№ 
п/п 

Должность Фамилия, имя, отчество 

 

1 директор Молькова Любовь Алексеевна 

 

2 заместитель 
директора  

Горбунова Елена Алексеевна 

3 заместитель 
директора  

Никитина Алена Викторовна 

                                 
 
 
 
 
 

                                                           

 
 



Результаты деятельности учреждения 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя деятельности 

Единица 
измерени

я 

За 
соответствующий 
отчетный период 
предшествующег

о года 

Отчетный 
период 

1 

Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах). 

Тыс.руб. 

9563,619 
 

+39,6% 

2 

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

Тыс.руб. 

0,00 0,00 

3 

Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 
финансово - хозяйственной 
деятельности учреждения (далее 
- План) относительно 
предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин 
образования просроченной 
кредиторской задолженности, а 
также дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию. 

Тыс.руб. 

ДЗ  
77,567 

 
КЗ 

0,00 

ДЗ 
33,6 

 
КЗ 

0,00 

 
4 

Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения 
работ). 

Тыс.руб. 

870,672 911,916 

5 

цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода); 

Тыс.руб. 

0,00 0,00 

6 

общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том 
числе платными для 
потребителей); 

Шт. 

194 194 

7 
количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры; 

Шт. 
0 0 

8 

суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом; 

Тыс.руб. 

18680 
104,367 
870,672 

18025,957 
144,164 
972,330 

9 
суммы кассовых и плановых 
выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 

Тыс.руб. 
18122,386 

104,367 
861,575 

17801,481 
143,734 
932,048 



№ 
п/п 

Наименование 
показателя деятельности 

Единица 
измерени

я 

За 
соответствующий 
отчетный период 
предшествующег

о года 

Отчетный 
период 

выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом. 

            
 Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя  
Единица 
измерени

я 

Значение показателя 

на начало 
года 

на конец года 

1 

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

тыс. руб. 985,001 985,001 

2 

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

тыс. руб. 0 0 

3 

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

тыс. руб. 0 0 

4 

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

тыс. руб. 8613,958 9503,778 

5 

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

тыс. руб. 0 0 

6 

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

тыс. руб. 0 0 

7 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления. 

кв.м. 3759,1 3759,1 

8 

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

кв.м. 0 0 



9 

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

кв.м. 112,2 112,2 

10 

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления. 

шт. 5 5 

11 

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

тыс. руб. 0 0 

  12 

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

тыс. руб. 0 0 

13 

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

тыс. руб. 0 0 

14 

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

тыс. руб. 8613,958 9468,438 

 
 
 
 

Директор                              Л.А. Молькова 
                                            

 «30» января 2017 г. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


