
                                                                                                      Утверждаю           

                                                                                                      Директор МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино

                                                                       ________________________К.В. Балакин 
 

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества  за 2019г год. 
 

1.  

Полное наименование учреждения, 

обособленного структурного подразделения 

учреждения (далее – учреждение) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа №1 рп Тумботино 
 

2.  Сокращенное наименование учреждения МБОУ СШ №1 рп Тумботино  

3.  

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН), Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица (дата, 

регистрационный номер) 

ОГРН 1025202128335, 

Дата внесения записи 31.12.2002г. 
Серия 52 № 000896842 

 

4.  

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (дата, регистрационный номер) 

ИНН 5252008617, 

дата постановки на учет 11.06.1997, 

регистрационный номер 52 №005157136 

 

5.  

Код причины постановки на учет (КПП), 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе (дата, регистрационный номер) 

КПП 525201001, 

дата постановки на учет 11.06.1997, 

регистрационный номер 52 №005157136 

 

6.  
Наименование публично-правового образования, 

создавшего учреждение 

Павловский муниципальный район Нижегородской 

области 
 

7.  

Наименование органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя (далее – учредитель) 

Учредителем Учреждения является Павловский 

муниципальный район Нижегородской области 

(далее – Павловский район) 

Функции и полномочия учредителя Учреждения 

от имени Павловского района осуществляют  
Администрация Павловского муниципального 

района Нижегородской области (далее – 

администрация района), 

Управление образования администрации 

Павловского муниципального района 

Нижегородской области (далее – управление 

образования), 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Павловского 

района (далее – комитет по управлению 

муниципальным имуществом). 

 

8.  

Решение учредителя о создании, реорганизации, 

изменении типа учреждения (вид правового акта, 

наименование органа (должностного лица) 

местного самоуправления, принявшего 
(издавшего) правовой акт, дата его принятия, 

регистрационный номер и наименование 

правового акта) 

Свидетельство о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица № 93-К от 
24.01.1996г. Новая редакция устава № 93.1-К от 

25.12.1998г. 

 

9.  
Сведения о руководителе учреждения 

(наименование должности, имя руководителя) 
Директор Балакин Константин Валентинович  

10.  

Перечень разрешительных документов (с 

указанием даты выдачи, номеров и срока 

действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 614 от 17.07.2015г. 

Регистрационный номер 52Л01 № 0002462 

Срок-действия - бессрочно 

 

11.  

Отчетный год, за который составляется отчет о 

результатах  деятельности и об использовании 

имущества 

2019  



Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

12. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами 

№ 

основные виды деятельности иные виды деятельности 

которые 

осуществляются в 

рамках 

муниципального 

задания 

которые 

оказываются  сверх 

установленного 

муниципального задания 

потребителям   

за плату 

наименование 

услуги, которые 

оказываются   

потребителям   

за плату 

1 2 3 4 5 

1.  - - - 

2. 

 

3. 

    

  

13. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей 

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

1 2 3 

1. - - 

2. - - 

  

14. Количество штатных единиц учреждения 

№ п/п 

Структура   

согласно    

штатному    

расписанию 

Квалифика-  

ция 

Штатная  

численность    
работников      

учреждения  
Отклонения 

Причины 

изменения 

Средняя   

заработная  
плата    

работников  

учреждения  

за      

отчетный   

период 

на   

начало   

года 

на      

конец   

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Директор соответствие 1 1   40325 

2. Заместитель 

директороа 

соответствие 3 3,8   30331 

3 Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

соответствие 1 1   29115,66 

4 Старший вожатый соответствие 1 1   18644,49 

5 Педагог-психолог соответствие 1 1   18548,52 

6 Учитель-логопед соответствие 0,5 0,5   - 

7 Социальный 

педагог 

соответствие 1 1   24951,45 

 

8 Педагог 

дополнительного 

образования 

соответствие 1 1   - 

9 Воспитатель соответствие 4 4   - 

10 Педагог-

библиотекарь 

соответствие 1 1   25702,87 

 

11 Секретарь-

делопроизводитель 

соответствие 1 1   21434,86 

12 Лаборант соответствие 1 1   - 

13 Гардеробщик соответствие 1,5 1,5   11822 



14 Водитель соответствие 1 1   20112 

15 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

соответствие 1 1   - 

16 Сторож-вахтер  4,2 4,2   13827 

18 Уборщик 

служебных 

помещений 

 8 8   13507 

 

 

19 Дворник  1 1   12486,54 

20 Учителя соответствие 36,72 36,72   30699 

        

Итого:  70,92 70,92   25273  

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

    
       15.Изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года увеличение  на  2,09% 

       16.Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб. 

№ п/п Недостачи  Хищения  
Порча материальных   

ценностей 
материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

1 2 3 4 5 6 

1.  - -  -  -  -  

2.  - -  -  -  -  

Итого            

 

17. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  

№ п/п Показатель  

на начало   

года, в 

руб. 

на конец    

года, в руб. 

Изменение в 

% 

Просроченная 

задолженность 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность  

211 

212 

213 

221 

222 

223 

225 

226 

290 

310 

340 

 

 

 

 

0,38 

62,82 

 

- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

0,38 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

-100 

 

 

 

 

 

 

в том числе нереальная к взысканию         

2. Кредиторская задолженность  
211 

212 

213 

221 

222 

223 

225 

226 

310 

 
 

 

 

 

3475,76 

 

97154,12 

 

5633,84 

 
 

 

 

 

410,78 

 

163192,35 

 

0 

 
 

 

 

 

-88,18 

 

167,97 

 

0 

 



340  

- 

 

1290 

 

100 

 

в том числе просроченная 

задолженность 

- - - - 

18. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ) . 

№ 

п/п 

Наименование платной услуги (работы) Код     

дохода  

по бюд- 

жетной  
класси- 

фикации 

Количество 

потребителей, 

воспользовавши

хся услугами 
(работами) 

учреждения 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением, в 

руб.) 

Тариф(цена) на 

платные 

услуги(работы),в 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. От оказания учреждением платных услуг 

(выполнение работ) и иной приносящей 

доход деятельности(сдача 
макулатуры,металлалома) 

440 

 6607,6 

 

2. От оказания учреждением платных услуг 

(выполнение работ) и иной приносящей 

доход деятельности(сдача автобуса) 

410 

 60000 

 

3.      

6.       

7.       

   

19.Плановые и кассовые поступления учреждения 

№ 

п/п 

Наименование показателя (дохода) Код 

дохода по 

бюджетно

й 

классифи

кации  

Поступления   

согласно      

ПФХД/смете. 

Кассовые 

поступления     

(с учетом 

возвратов) 

1 2 3 4 5 

1. Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального)задания 

 
25286217 

25286217 

 

2. Целевые субсидии  2328760,25 2328760,28 

3. От оказания учреждением платных услуг 

(выполнение работ) и иной приносящей 

доход деятельности 

 

54286,6 
54286,6 

 

6.      

7.      

    

20.Плановые и кассовые выплаты учреждения 

№ 

п/п 

Наименование показателя (расхода) Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Выплаты 

согласно 

ПФХД/смет

е. 

Кассовые 

выплаты (с 

учетом  

восстановленны

х средств) 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Заработная плата  (в т.ч. родит, ,платные, иные цели) 211 

15568357,26 15568357,26 

2. Прочие выплаты 212   

3. Начисления на зарплату ( в т.ч. родит,платные,иные 
цели) 

213 
4694630,73 4694630,73 



 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 

за учреждением 
 

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

управления 

№ 

п/п 
Балансовая (остаточная) стоимость имущества На начало года На конец года 

   Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1. Недвижимого имущества 6278452,72 1772403,09 6278452,72 1748771,01 

1.1. переданного в аренду     

1.2. переданного в безвозмездное пользование     

2. Движимого имущества 13580812,89 561692 13997114,96 2197982,57 

2.1. переданного в аренду     

2.2. переданного в безвозмездное пользование   1902800 1769185,01 

 Всего: 19859265,61 2334095,8 20275567,68 3946753,58 

 

22.Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

№ 

п/п 

Целевое     
назначение  

(использование)     

объектов    

недвижимого 

имущества * 

Количество объектов недвижимого   
имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного  

управления 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

На начало года На конец года На начало года На конец года 

1 2 3 4 5 6 

1.  Здания, сооружения     

   

 23.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб. 

Имущество, приобретенное Недвижимое имущество 

На начало года На конец  года 

1 2 3 

1.На праве оперативного  

управления 
 -  - 

2. За счет платных услуг - - 

 

Исполнитель________________Хисямова Е.Н. 

4. Услуги связи (в т.ч. платные,родител 221 66884,76 66884,76 

5. Транспортные услуги ( в т.ч. платные) 222 0,00 0,00 

6. Коммунальные услуги 223 2379751,15 2379751,15 

7. Услуги по содержанию имущества (в т.ч. 

платные,родител 

225 

1515870,65 1515870,65 

8. Прочие услуги (в т.ч. платные,родител 226 1243386,31 1243386,31 

9 Социальное обеспечение 266 88217,3 88217,3 

10 Прочие расходы (в т.ч. платные,родител 290 46730 46730 

11 Расходы по приобретению основных средств (в т.ч. 

платные,родител 

310 

1208627,62 1208627,62 

12 Расходы по приобретению материальных запасов (в 

т.ч. платные,родител 

340 

906658,89 906658,89 

Итого 27696070,92 27696070,92   


