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отчЕт
о результатах деятельности муниципaльного учреждения Навлинского района

и об использовании закрепленного за ним муниципаJIьного имущества
на 01 .01.2018г.

Наимеповаяие лреждевия Муницицальцое бюдкgгное обшеобD&зоват€льЕое учDеждеЕие <Алешснская осЕовЕа, обшеобDазовате,]БЕа.я школФ}
Адrес фактического месmположеЕия 242lЗ8. Брявская область. Навлшrский Dайоя. с. Алешеяка. ул. ПармзаЕскм. д. 8.
Идентификационный номер нЕIлогоплательщика (ИНН) 322l00504l
Код причины постановки на 1^reT (КПП) 32450l00l
Орган, осуществляющий функции и полномочия rIредителя администрация Навлинского района Брянской области
Единица измерения рубли Код по ОКЕИ 383
Периодичность: годовчuI

Раздел 1 "Общие сведения об учрежденииlr

1.1. Перечень видов деятельности учреждения
Виды деятельности в соответствии с Уставом
l) образовательная деятельность в соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о государ!твенной аккредитации;
2) оказание дополнительных образовательных усJrуг (на договорной основе), в том числе за плату, за пределами образовательных программ, определяющих тип
у ния, в положении об оказании платных их

ьных
4) осуществление иной не запрещенной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
5) создание за счет средств от приносящей доход деятельности результатов иrfi€Jrлекryмьной деят€льности, а таюке ре!цrtзацию прав на HI,D( за ис&лючснием
прав Российской (Ьдерации, а также создание за счет средств ог приносящей доход деятельносм и испоJIьзование иктеллекryмьных про,!ryктов (полезных
моделей, компьюгервых программных продукгов);

оказание ыхи вых в установленной сфере деятельности,
7) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности ц изданию новой учебно-методической литературы (учебников,

{

;_/

3) привлечецце для осуществления деятельности, предусмотренной уставом дополнительных источников финансовых и



)л€6но_меюдических пособпй), а также о подгOтовJIенности к введению новых образоватеJIьяых прграмм по направпевиям подгоювки в установJIенноЙ сфр€)
за искпючение оказания усцуг, осуцествлrемых за счет средств сооlъетств]rющего бюдt(ета по заказу органов местного самоуправления;
8) выпуск и реализаtця печаTвой и аудиовизуаIьной прдукции, d)лrающrо( прграмм, юrформаlцонных и другtтх мат€риалов, llзготонIенных за счет средстъ,
полученных от приносящей доход деятельности;
9) оказание копировальных и множительных работ;
10) оказание услуг связи, вкJIючая услуги в области информационно- телекоммуникационных систем;
1 1) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющим94 Jofpyдниками или обучающимися Учреждения;

12) проведение и организация ярмаро& аукционов, аыставок, смотрв, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, кошqФсов, фестивалей,
спектакпей, ос),1цестмение концертной деятеJIьIIости, культФно-массовьD( и друпr( мероприятий, в том числе с )ластием иностанных юридическю( и
ФизическID( лиц;
1З) осуществлени€ издаl€льско-полиграфической деяr€льности (реаJrизация )лlебно-мgюдической лrтераryры, бланочвой прryкции, издаЕной за счет средств ог
предпDиIlимательской деятеJIьности, в том числе содеЕDкапý/ю рекламную информацию);
1 4) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
15) осуществление экскурсионной деятельности;
16) предоставление правs посещения кульц/рно_просветrге]lьяьD! куJIыурно-массовых и прочlrq оргавк}уемюa УтФ(дением мерприягий частным и
юридическим лицам;
17) реализация билетов на проводимые Учреждением мероприятия, предоставление права фото-видеосъемки;
18) оказание по соrцально_творчоским заказам, другим договорам с юрrrдическими и фrтзичесlсими лицами консультативной, методической и орmнrзационно.
творческой помощи в подготовке и провсдении различных культурно.досlговых, методических мероприягий.

1.2. Перечень услуг фабот), которые оказывдотся потебиIелям за плату в случаях, предусмотенных нормативными правовымй (правовыми) актами:

Наименование услуги (работы) Категория потребителей Нормативные правовые
(правовые) акты

Курсы по подготовке к ГИА (9 класс) по предметам Учащиеся Постановление администрации
Навлинского района от
27.02.20|4г. Npl lб

Школа будущего первокJIассника .Щошкольники 6-7 лет
Кружки различной творческой направленности (квиллинг,
вязание, тестопластика и др.)

Учащиеся



1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляетдеятельность:
Наименование документа Номер .Щата выдачи Срок действия
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 445з 0I.02.2017г, бессрочно
Сдидетельство о государственной аккредитации 04,| 05.06.20l4г до 10.04.2025г
Свидетельство о постановке на учет российской организации в нzlлоговом органе 32 Ns001857096 10.01.20l3г бессрочно
Устав 5зб 09.1 l .2015г бессрочно

1.4. Количество штатных единиц учреждения:
на начало года на конец года Причины изменения

Количество штатных единиц l8,33 18,77 изменения в учебном плане
Кол-во работников с категорией 6 7

1.5. Средняя заработная плата сотрудников )д{реждения: 17 834 руб.

Раздел 2 " Результат деятельности учрехtдения "
2.1. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов за отчетный год:

наименование пок[lзателя на 01.01 .20l7r на 0l .01.20l8г. Изменение, Ой

Нефинансовые активы, всего: 6 з50 з59,29 6 52з зз6,1з +2,,72

из них:
недвижимое имущество, всего: 4 770 000,00 4 59l 873,00 -J,l5

в том числе:
остаточная стоимость l53 057,84 65 596,з2

особо ценное двюкимое имущество, всего: l 580 з59,29 l 93l 46з,lз +), )1
в том числе
остаточная стоимость 62 650,86 1зз 610,10

2.2. Общм сумма выставlеrrrтьп< ,требоваrrий в возмещенце ущерба по ведоста.rам и хrщециям материальньD( цеIшостей, децежнБD( средств, а
тalкже от порq, материальtlъD( цеIшостей: 0.00 рчб.



2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетньй год
наименование показателя на 01.0l ,2017г на 01.01.20l8г.
Финансовые активы. всего 53349,80 l1657,7,49
из них:

1 денежные средства учреждения, всего 53349,80 ||6577,49
в том числе:

1.1 денежные средства учреждения на счетах, открытых в УФК по Брянской области 53з49,80 I165,77,49

|.2 денежные средства учреждения, рчtзмещенные на депозиты в кредитной организации
2 иные финансовые инструменты
J дебиторская задолженность по доходам
4 дебиторская задолженность по расходам
5 Обязательства, всего

из них
5.1. долговые обязательства
5,2. кредиторская задоJDкенность

2.З.| ..ЩебиторскаJI задолженность, нереЕrльнаJI к взысканию 0.00 руб., ]_
2.з.2.ПpoсpoченнiшкpeДитopскaJIзaДoлженнoсть0.00pyб.,ПpичиньIееoбptr}oBaHИЯ:-

2.4. Доходы, полr{енные учреждением от окчвания платньD( услуг (выполнения работ): 29 500.00 руб.

2.5.I_{ены (тарифы) на платные услуги фаботы), оказываемые потребителям

Наименование услуги (работы) на 01.01 .20l7r на 01.01.20l8г
Курсы по подготовке к ГИА (9 класс) по предметам 50 50

Ш кола будущего первокJIассника 25 25

Кружки различной творческой направленности (квиллинг, вязание, тестопластика и др.) 25 25

2.б. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами фаботами) учреждения:
Наименование услуги (работы) количество

потребителей
количество жалоб Принятые меры по результатам

рассмотрения жалоб

реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования

42 0

2,7. Сведения об исполнении муниципЕlльного задания на оказание муниципаJIьньIх услуг (выполнение работ):
Муниципальное задание за 20l7 год выполнено в полном объеме.



2.8 о кассовых и выплатах:
Код
стро
ки

наименование показателя код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

flлан, руб Факт, руб. Отклонение, руб

1 Посryпления, всего х 4 78з 402,5l 4 721 4,18,82 бl92з,69
в том числе х

1 1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципiшьного задания lз0 з,752 82з,57 з,7зз 422,94 l9 400,63
1.2 Субсидии на иные цели l80 ,l9з 8з7,94 752 7lз,60 4| 124,з4
1.3 Субсидии на осуществление капитztльных вложений х 0,00 0,00 0,00
|.4 Срепства обязательного медицинского страхования х 0,00 0,00 0,00
1.5 Посryпления от окiвания усrryг (выполнение работ) на платной основе и иной

приносящей доход деятельности
х 2зб 741,00 2з5 з42,28 l з98,72

в том числе: х
1.5.1 доходы от оказаниrI работ, ус.lryг 130 15з 2з8,00 l5l 840,00 l 398,00
|.5.2 прочие доходы 180 8з 503,00 8з 502,28 0,72
2 Выплаты, всего, в том числе х 4 8зб 752,зl 4 658 251,1з l78 501,18
2.| оIlлата труда и начисления на выплаты по о[лате труда 00000000000000000000 з 46178з"76 з 459 78з,76 2 000,00
2.1.1 расходы на оплату труда 00000000000000000000 2 747 75з,88 2,145 75з,88 2 000,00
2.1.2 страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской

Федерации, в Фонд соци€lльного страхованиrI Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

00000000000000000000 7|4 029,88 714 029,88 0,00

2.2 выIlпаты персонzrлу при направлении в служебные командировки 00000000000000000000 0,00 0,00 0,00
2.з выIlлаты персоналу по уходу за ребенком 00000000000000000000 600,00 600,00 0,00
2.4 социrlльные и иные выплаты населению 00000000000000000000 0,00 0,00 0,00
2.5 уплату нtulогов, сборов и иных платежей 00000000000000000000 14 l00,00 7 з01,00 6 799,00
2,6 безвозмездные перечисления организациям 00000000000000000000 0,00 0,00 0,00
2.7 прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 00000000000000000000 154 400,00 l54 400,00 0,00
2.8 усJryги связи 00000000000000000000 5 387,00 4,185,з7 601,6з
2.9 транспортные услуги 00000000000000000000 0,00 0,00 0,00
2.10 коммун€}льные услуги 00000000000000000000 300 200,81 270 871,8l 29 з2з,00
2.|l оплата аренды имущества 00000000000000000000 0,00 0,00 0,00
2.|2 работы, услуги по содержанию имущества 00000000000000000000 |47 58з,42 l lб 633,0l 30 950,4l
2.|з оlrлата прочID( работ, услуг 00000000000000000000 з24,7зз,52 277 256,|8 47 477,з4
2.|4 приобретение основных средств 00000000000000000000 349 650,00 з49 650,00 0,00
2.|5 приобретение материzLпьных запасов 00000000000000000000 78 з l3,80 lб 964,00 61 з49,80
2,|6 прочие расходы (кроме уплаты налогов) 00000000000000000000 0,00 0,00 0,00



Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
J\ъ

пlл
наименование покzlзателя значение показателя

на начало
отчетного

года

на конец
отчетного года

з.l oбщaябалансoваяcтoиМocTЬнeДBи)киМoГoиМyЩeстBа,НaхoдяЩегoс1y 4 770 000,00 4 591 873,00

э.L Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у r{реждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду

J.J Общая балансовая стоимость недвюкимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование

з.4 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве управления 1 580 359,29 l 93l 463,13

3.5 Общая балансовая стоимость движимого имуществ4 находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду

з.6 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование

5.1 Общая площадь объектов недвижимого имуществц находящегося у учреждения на праве оперативного управления,кв.м. 896,70 бб8,10
з.8 Общая площадь объектов недвижимого имуществ4 находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в аренду, кв.м.
з.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в безвозмездное пользование, кв.м,
3. l0 КoличeствooбъектoвнедBижимoГoимуЩесTBa,нахoДяЩeгocяyyЧpе 4 э

J 1l Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

з.l2 Общая ба;lансовая стоимость недвюкимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,

BЬIделеннЬIxopГaнoМ'oсyЩeстBЛяюЩимфyнкuиииПoлнoМoЧияyчpeдитeля,yЧpeждеЦ]1юЩ
3. lз Общая ба.гlансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,

полученных от платных усJryг и иной приносящей доход деятельности
з.l4 Общая ба.гlансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

управления

l 580 359,29 1 931 463,13

Главный бухгалтер И.Ю.БрюхановаGfi
Еý


