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о результатах деятельности муниципzrльного учреждения Навлинского
и об использовании закрепленного за ним муниципilльного имущества
на 01.0 .2018г

Раздел 1 "Общие сведения об учрежденииrr
1.1. Перечень видов деятельности учреждения
Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения
l) образовательная деятельность в соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;
2) оказание дополнительных образовательных услуг (tи договорной основе), в том числе за rпату, за пределаirи сrбразовательных прграмм, определяюulих тип
Учреждения, переч€нь которых устанаыIиваетс, в соответств],.ющем Положении об оказании гrлатвых образоватоrьных усJiуг й порядке ю( предоставления;
З) привлечеяие для осуществления деят€льности, предусмотренной уставом дополнительных источников финансовьв и материальнь!ц средств;
4) осуществление иной не запрещенной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5)создание за счет средств от приносящей доход деятеJIьности результаюв интеJUIектуаJIьной деятельносги, а таюке ремизацию прав на них за исмючением праа
Российской Федерации, а также создание за счет средств от приносящей доход деятельвости и использомние tнт€rUrектуаJIьных прод,,Iсгов (полезных моделей,
компьютерных программных продуктов);
6) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
7) осуществление экспертной деятеJIьности (по подготовке замючений о подготовленности к изданию новой rrcбно-мЕгодической литерат)Фы ýчебников,
учебно-методических пособий), а таюке о подготовленности к введению новых обизомтельвых программ по направлениям подготовки в устацоменной сфре)

за счет
по
местного
Е) выпуск и ремизация пеiйтной и аудиовI,IIуаJIьной продук{ии, обучаюцtD( прграмм, информационных и друпir( матери!цов, изготоЕленных за счет средств,
полученных от приносящей доход
9) оказание копиров:lльных и множительных работ;
1
оказание
вкJIючая
в области
систем:
l l)
библиотечных
и
по пользованию
не
или
у
12) проведение и органшаrия ярмарок, аукционов, выставок, смотров, симпозиумов, конференIцй, семинарв, совещаний, олимпиад, конý/рсов, фестивалеЦ
спеКm.клей, осуществJIение концертной деятельностиt культ)Фно-массовых и других меролриягий, в том числ€ с )дасти€м иностанных юридическtD( и
физичеоких лиц;
1З) ос5пцествrrение издательско-полиграфической
деятельности (реа.rизация )rчебно_методической лит€рат)Фы, бланочной продукции, изданfiой за счет средств от
в том числе
14 выполнение
оформительских и дизайнерских работ:
1 5 ) осуществление экскурсионной деятельности;
за искJIючение ок€lзания

16) предоgгаВление прllва пос€щения

l

lt)

кульцФво-просветительныь

культурно-массовых

у

билетов на

оказавие по социально-творческим зitказitм, др)тим договорам с юридическими
в

и

1.2. Перечень Усrryг фабот), которые

t

tl прочих,

организуемых Учреждением мероприяrий частным и

физическими лиtlами консульmтизной, мегодической и организационно_

омзываются потебителям за плату в случаrх, предусмотренных нормативными правовыми (пlrавовыми) актами:

Наименование услуги (работы)

Категория потребителей

Занятия поуглубленному изучению отдельных предметов
Консультации по общеобразовательным предметам

Школа раннего р€lзвития
Изучение специzrльных предметов и курсов сверх лрограмм,
предусмотрен ных образовательны м и стандартами
Основы компьютерной грамотности
Основы инженерной графики
Право, экономикq
Спецкурсы по общеобрaIзовательным предметам
Репетиторство
Физкульryрно-оздоровительная услуга
<Цlкола здоровья)

Учащиеся
Учащиеся
,Щошкольники 6-7 лет

:

((Психология успеха)

Формирование кульryры речи

Кружкцразличные

Учащиеся
Учащиеся
Учащиеся
Учащиеся
Учащиеся других общеобразовательных учреждений
Физические лица

Учащиеся
Учащиеся
Учащиеся

Нормативные правовые
(правовые) акты
Постановление администрации
Навлинского района от
27.02.20|4 г. J\bl 16

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Наименование документа
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Свидетельство о государственной аккредитации
Свидетельство о постановке на учет российской организации в нzLпоговом органе

Номер
з5Oз

з62
32 Ns001857060
5з7

Устав

.Щата выдачи

10.0З.20l5г.
11.05.20lбг.
l 0.0l .201 Зг
09.11.2015г

Срок действия
бессрочно
до 21.05.2025г
бессрочно
бессрочно

1.4. Количество штатных единиц r{реждения

Количество штатных единиц
Кол-во работников с категорией

на начало года
49,86
25

на конец года
48,85

Причины изменения
изменения в учебном плане

25

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 22 278.00 руб.

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"
2.1. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов за отчетный год:
наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:

на 01.01.20l7г.
|5 275 507,зб

из них:

недвижимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
2,2. Общая

тмже

сlмма выставленных требований

8 942

,l67,15

7з9 987,82
3

9зз 857,40
193 860,24

в возмсщеЕI,Iе ущерба по tlедостачам и
от порrш материа,jъньD( ценЕостей: 0_00 Dчб.

на 01.01.2018г

l5 89б 4|6,28

Изменение,

О%

+4,06

8 942,767,,75

40| 620,94
4 554 766,з2

+

15,78

205 з57,88

хицениям матерпа,'rьЕьD< ценЕост€й,

деЕежяых средств, а

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год:
наименование показателя
Финансовые активы, всего:

l
1.1

|.2.
2
J

4
5

на 01.01.20l7г.
79 000,00

на01.01.20l8г

79 000,00

202 620,00

79 000,00

202 620,00

на 01.01.20l7г

на 01.01.20l8г.
100

202 620,00

из них:
денежные средства \л{реждения, всего
в том числе:
денежные

{реждения

средстваT

на

счетах,

открытых

денежные средства }л{реждения, р€вмещенные
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

в

УФК

по

Брянской

области

на депозиты в кредитной организации

обязательства, всего
из них:

5.1

5.2.

долговые обязательства
кредиторскzш задолженность

2.3.1..ЩeбlrгopскaяЗaдoлжeннoстЬ,нepeaлЬHaякBЗЬIскaниЮ0.00pyб.,:-

2.З.2.ПpocpoЧеннaякpeдитopскaяЗадoJDкеннoсTЬ0.00pyб.,пpиЧинЬIeeoбpaзoвaния:2.4. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ): 8б 500.00рчб.
2.5. Щены (тарифы) на платные услуги (работы), окzlзываемые потребителям:
Наименование услуги (работы)
Занятия по углубленному изучению отдельных предметов
Консультации по общеобразовательным предметам
Школа раннего развития
Изl"ление специальных предметов и курсов сверх программ, предусмотренных образовательными стандартами:
Основы компьютерной грамотности
Основы инженерной графики
Право, экономика
Сшецкурсы по общеобразовательным предметам
Репетиторство
Физкультурно-оздоровительная услуга кШкола здоровья)
<Психология успеха)
Формирование кульryры речи
Кружки различные
2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:
Наименование услуги (работы)
реzlлизация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

l00
50

50

100

l00

100

l00
l00
l00

100

l00
l00

200

l00
l00

l00
l00

з00

300

l00

количество

количество жалоб

потребителей
458

0

2.7. Сведения об исполнении муниципzrльного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
\.zIrzниllипяпLнпр 2япяние ея ?о 7 гп п пrrпппнецп в полном пбъеме

l00

200

100

Принятые меры по результатам
рассмотрениJI жалоб

2.8. Сведения о кассовых

Код

и выплатах
наименование покzвателя

стро
ки

l
1.1

|.2
1.3

1.4
1.5

l .5.1

1,5,2
2

Код бюджетной
классификации

доходы от оказания работ, услуг
прочие доходы
Выплаты, всего, в том числе

х
х

130
180

х
х
х
х

1з0

l80

х

2.1

2.1.1

расходы на оплату труда
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Фелерации, в Фонд социtlльного страхованиrI Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки
выплаты персон€Iлу по уходу за ребенком
социil'rlьные и иные выплаты населению
уплаry налогов, сборов и иных платежей
безвозмездные перечисления организациJIм
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

00000000000000000000

услуги связи

00000000000000000000

транспортные услуги

00000000000000000000

коммунaL,Iьные услуги
оплата аренды имущества

00000000000000000000

работы, услуги по содержанию имущества
оплата прочих работ, услуг
приобретение основных средств
приобретение материzt,lьных запасов
прочие расходы (кроме уплаты налогов)

00000000000000000000

2.5

2.6
2.7
2.8

2.9

2.|0
2.1|
2.12
2.1з

2.|4
2.|5
2.1б

Отклонение, руб.

18 860 026,|,7

l8 561 з54,з9

298 67]l,78

lz

12

4з| 209,77
4 7|9 85|,29
0,00
0,00

142 05з,04
l 10 7l 1,87

Федерации
Посryпления, всего
в том числе
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муницип€tльного заданиJI
Субсидии на иные цели
Су бси дии на осуществление капитzLпьных вложений
Средства обязательного медицинского страхования
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной
приносящей доход деятельности
в том числе:

00000000000000000000

2.2
2,з
2,4

Факт, руб.

Российской

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

2.1.2

Г[лан, руб.

00000000000000000000

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

5,7з

262,8l

4 8з0 563,16
0,00
0,00
| 456 200,20

4l0 296,20
45 904,00
18 939 026,|,|
1

| з64 з89,зз
45 904,00
18 4з7 7з4,з9

11 040 85,1,7l
8 518 489,01
2 522 з68,,10

11 040 854,75
8 518 488,92

0,00
0,00
9 800,00
l lб l l1,00
0,00
540 200,00
18 000,00
lб 600,00
l 578 593,30
0,00
2 690 170,58
2 25з 9з8,||

0,00
0,00

00000000000000000000

з70 0,75,49
з04 6,79,98

00000000000000000000

0,00

00000000000000000000

| 4l0 29з,зз

2 522 з65,8з

9,7з6,50
з0 02з,з4
0,00
540 200,00

\6 56,7,92
16 594,00

l з21

440,00
0,00

2 бl8,725,66
2 250 276,9з
з,70 075.49

22з 2з9,80
0,00

0,00
0,00
45 906,87

45 906,87
0,00
501 291,78
2,96
0,09
2,87

0,00
0,00
63,50
86 087,66
0,00
0,00
1 432,08
6,00
25,7 |5з,з0
,7|

0,00
444,92

3 661,18
0,00
81 440,18
0,00

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
наименование показателя

Ns

пlп

3.1

з.2
з.3

з.4
3.5

з.6
з.7
3.8

з.9
3.10

з.l l
з.12
3.13

з,|4

значение покaвателя
на конец
отчетного
отчетного года
года
8 942,76,7,75
8 942 767,75
на начzшо

Обцая балансовая стоимость недви)кимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость недв}Dкимого имуществц находящегося у учреждения на праве оперативного управления,

и переданного в аренду
Общая балансовая стоимость недвюкимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая балансовая стоимость дви)кимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,кв.м
Общая площадь объектов недвижимого имуществц находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду, кв.м.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование, кв.м.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость недви>кимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном годtу за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. учреждению на укzванные цели
Общая балансовая стоимость недвюкимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от IIлатных услуг и иной приносящей доход деятельности
Обща" балансовая стоимость особо ценного двюкимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

Главный бухгалтер

GФ
ц

И.Ю.Брюханова

6 зз2 7з9,6l

6 953 648,53

2 655,60

2 655,60

l

1

з 9зз 857,40

4 554 766,з2

