
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

                                                           

Утверждаю: 

           Директор МБОУ «Нижнегорская ШГ» 

 

     

________________________________С.С.Пацай

_ 

 (подпись)                (расшифровка подписи) 

      «_____»________________2019 г.          

                                                          

(дата) 

 

Отчет 

о результатах деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнегорская 

школа-гимназия» Нижнегорского района  

Республики Крым 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за период с 1 января  по 31 декабря 2018 года. 

 

1. Общие сведения об учреждении. 

 

Показатель  

Дата формирования отчета 
10.04.2019 г. 

Полное наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нижнегорская школа-гимназия» 

Нжнегорского района Республики Крым 

Код учреждения 
 

ИНН 
9105009374 

КПП 910501001  

Отчетный год 2018  

Перечень основных видов деятельности 
85.14  

Перечень иных видов деятельности 
85.12, 85.13, 85,41  

Перечень услуг (работ), оказываемых за 

плату, и потребителей данных услуг 

(работ) 
-  

Перечень документов, на основании 

которых учреждение осуществляет 

деятельность  

1. Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Нижнегорская 

школа-гимназия» Нижнегорского района Республики 

Крым, утвержденный постановлением главы 

администрации Нижнегорского района Республики 

Крым от 20.12.2016 г. № 337, бессрочно; 

 



2. Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица серия 91 № 000454124 от 

05.01.2015 г. 

Сформировано:  
 

Количество штатных единиц на начало года 79,92 

Количество штатных единиц на конец года 78,86 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 29218,43 

 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный 

год, в процентах  

Изменение балансовой стоимости 

нефинансовых активов, всего, из них:  
Увеличение 27,99 

балансовой стоимости недвижимого 

имущества 

Без 

изменений 
 

балансовой стоимости особо ценного 

движимого имущества  
Уменьшение 100 

 

Общая сумма требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей, (руб.)  

  

 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, 

в процентах  

Изменение дебиторской задолженности 

за отчетный год:  

Без 

изменений 
 

по доходам (поступлениям) 
Без 

изменений 
 

по расходам (выплатам) Уменьшение 21,34 

  

Изменение кредиторской 

задолженности за отчетный год:  

Без 

изменений 
 

просроченной кредиторской 

задолженности 
Увеличение 100,00 

 

Сведения о кассовых поступлениях  Сумма, руб.  

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:  33236297,50 



субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания  
32069955,00 

целевые субсидии  1047230,00 

бюджетные инвестиции  0,00 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 

иной приносящей доход деятельности  
119112,5 

 

Сведения о кассовых выплатах  

Направление расходов  
код 

главы  
раздел  подраздел  

целевая 

статья  

вид 

расходов  
Сумма, руб.  

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

000 00 00 0000000000 000 25120145,44 

Услуги связи 000 00 00 0000000000 000 20050,17 

Транспортные услуги 000 00 00 0000000000 000 468812,00 

Коммунальные услуги 000 00 00 0000000000 000 2416595,08 

Арендная плата за 

пользование имуществом 
000 00 00 0000000000 000 0,00 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
000 00 00 0000000000 000 125660,02 

Увеличение стоимости 

основных средств 
000 00 00 0000000000 000 1136057,57 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
000 00 00 0000000000 000 0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
000 00 00 0000000000 000 565162,92 

Итого  29852483,2 

 

Услуги (работы) учреждения  

Наименование 

услуги (работы)  

Количество 

потребителей  
Количество жалоб  

Принятые меры по 

результатам 

рассмотрения 

жалоб  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

174 0 жалоб не было 

Реализация основных 256 0 жалоб не было 



общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

76 0 жалоб не было 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

   

Присмотр и уход    

 

Сведения о балансовой стоимости имущества  

 
На начало 

отчетного года, руб.  

На конец отчетного 

года, руб.  

Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, всего, из них:  
13367887,00 13367887,00 

недвижимого имущества, переданного в 

аренду  
0,00 0,00 

недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование  
0,00 0,00 

  

Балансовая стоимость движимого 

имущества, всего, из них:  
16131007,02 20646659,22 

движимого имущества, переданного в 

аренду  
0,00 0,00 

движимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование  
0,00 0,00 

 

Сведения о площадях недвижимого имущества  

 

На начало 

отчетного года, 

кв.м.  

На конец отчетного 

года, кв.м.  

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, всего, из них:  
8153,60 8153,6 

переданного в аренду  268,06 268,06 

переданного в безвозмездное пользование  0,00 0,00 

  



 
На начало 

отчетного года, руб.  

На конец отчетного 

года, руб.  

Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом  

0,00  

 


