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РАЗДЕЛ I. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ» 

 

1. Общие сведения 

Полное наименование бюджетного учреждения Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хрипуновская средняя школа» 

Полное наименование учредителя Администрация Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области 

Юридический адрес 607138, Нижегородская область, Ардатовский 

район, с. Хрипуново, ул. Школьная, д.17. 

Адрес фактического местонахождения 607138, Нижегородская область, Ардатовский 

район, с. Хрипуново, ул. Школьная, д.17. 

Телефон учреждения 8(831)79 5-76-10 

Ф.И.О. руководителя учреждения Кокорин Антон Евгеньевич 

Ф.И.О. главного бухгалтера Куприянова Нина Николаевна 

 

2. Основные виды деятельности учреждения 

2.1. Образовательная деятельность: реализация общеобразовательных программ, 

направленных на достижение обучающимися федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС), определяющих обязательный минимум содержания основных 

общеобразовательных программ, допустимый объём учебной нагрузки обучающегося, требования 

к уровню образования обучающегося: 

- начального общего образования 1-ая ступень; 

общеобразовательная программа, программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений восьмого вида; 

- основного общего образования 2-ая ступень; 

общеобразовательная программа, программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений восьмого вида; 

- среднего (полного) общего образования 3-я ступень; 

- программ дополнительного образования. 

2.2. Для достижения указанной цели Учреждение может осуществлять иные, соответствующие 

им виды деятельности - хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности 

Учреждения и достижения целей его создания. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является образовательная и иная деятельность, 

направленная на достижение целей деятельности Учреждения. 

2.4. Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся. 

 

3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативно-правовыми актами – 

 

4. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность: 

4.1. Устав общеобразовательного учреждения: утвержден постановлением №567 администрации 

Ардатовского муниципального района от 21.12.2015г. 

4.2. Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке 

образовательного учреждения на учет в налоговом органе: 5201002367 серия 52 №005204999 

поставлена на учет 30 января 1995г. 



4.3. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные 

документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 1025202207030, свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц от 30.12.2015г. 

4.4. Документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности с приложением (приложениями), если он выдан иным лицензирующим органом: 

Лицензия № 213 от 15 февраля 2016 года серия 52Л01 № 0003504, срок действия лицензии - 

бессрочно. 

4.5. Свидетельство образовательного учреждения с приложением (приложениями), если оно 

выдано иным аккредитационным органом; государственный статус установлен при его 

государственной аккредитации – Министерство образования Нижегородской области 

Свидетельство о государственной аккредитации от 18 марта 2016 года, регистрационный № 2568 

серия 52А01 № 0002184. Приложение № 1 к свидетельству о государственной аккредитации от 18 

марта 2016г. № 2568 серия 52А01 № 0002184. 

4.6. Свидетельство о государственной регистрации права на закрепление имущества на преве 

оперативного управления: 5201 398086 выдано 15.03.2016г. 

4.7. Свидетельство о государственной регистрации права на закрепление земельного участка: 5201 

398087 выдано 15.03.2016г. 

 

5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения 

Наименование 

показателя 

На 

начало 

года, 

чел. 

На 

конец 

года, 

чел. 

% 

отклонения 

На 

начало 

года, 

ст. 

На 

конец 

года, 

ст. 

% 

отклонения 

Причины 

отклонений 

По штатному 

расписанию 

26 23 -11,53% 8,5 8,5 - Уменьшение 

штата 

сотрудников 

1. Численность 

административно-

управленческого 

персонала 

2 2 - 2,5 2,5 - - 

2. Численность 

педагогических 

работников 

17 15 -11,76% 1 1 - Уменьшение 

штата 

сотрудников 

3. Численность 

прочего 

вспомогательного 

персонала 

7 6 -14,28% 6 6 - Уменьшение 

штата 

сотрудников 

4. Численность 

учителей 

19 11 -10,52% - - - Уменьшение 

штата 

сотрудников 

 

РАЗДЕЛ II. «РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» 

№ п/п Наименование 

показателя 

Отчетный год 

предыдущий, 

тыс. руб. 

Отчетный 

год, тыс. руб. 

% 

отклонения 

Причины 

отклонений 

1 Балансовая (остаточная) 

стоимость 

нефинансовых активов 

41367,72 30737,508   

2 Общая сумма 

выставленных 

требований в 

- -   



возмещении ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от 

порчи материальных 

ценностей 

3 Дебиторская 

задолженность 

учреждения в размере 

поступлений, в том 

числе: 

43860,031 46194,328   

3.1 Субсидий на 

выполнение 

государственного 

задания 

39264,675 41482,240   

3.2 Целевых субсидий 4595,356 4712,088   

3.3 Поступлений от 

оказания платных услуг 

по основной 

деятельности 

- -   

3.4 Поступлений от иной 

приносящей доходы 

деятельности 

- -   

4 Дебиторская 

задолженность 

учреждения в размере 

выплат, в том числе: 

0,041 3,559   

4.1 На оплату труда и 

начисления на оплату 

труда 

0,002 0,002   

4.2 Прочие выплаты - -   

4.3 Услуги связи - -   

4.4 Транспортные услуги - -   

4.5 Коммунальные услуги - -   

4.6 Услуги по содержанию 

имущества 

- -   

4.7 Прочие услуги - 2,955   

4.8 Приобретение основных 

средств 

- -   

4.9 Пособия по социальной 

помощи населению 

- -   

4.10 Приобретение 

материальных запасов 

0,039 -   

4.11 Прочие расходы - 0,602   

5 Кредиторская 

задолженность 

учреждения в размере 

поступлений, в том 

числе: 

- -   

5.1 Субсидий на 

выполнение 

- -   



государственного 

задания 

5.2 Целевых субсидий - -   

5.3 Поступлений от 

оказания платных услуг 

по основной 

деятельности 

- -   

5.4 Поступлений от иной 

приносящей доходы 

деятельности 

- -   

6 Кредиторская 

задолженность 

учреждения в размере 

выплат, в том числе: 

98,515 86,627   

6.1 Оплата труда и 

начисления на оплату 

труда 

- -   

6.2 Прочие выплаты - -   

6.3 Услуги связи 4,891 3,802   

6.4 Транспортные услуги - -   

6.5 Коммунальные услуги 66,962 76,006   

6.6 Услуги по содержанию 

имущества 

1,675 3,536   

6.7 Прочие услуги - -   

6.8 Приобретение основных 

средств 

- -   

6.9 Пособия по социальной 

помощи населению 

- -   

6.10 Приобретение 

материальных запасов 

6,345 -   

6.11 Прочие расходы 18,642 3,283   

7 Суммы доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполненных работ) 

367,995 405,850   

8 Цены (тарифы) на 

платные услуги 

(работы), оказываемые 

потребителям 

- -   

9 Количество жалоб 

потребителей и 

принятые по результатам 

их рассмотрения меры 

- -   

10 Суммы кассовых и 

плановых поступлений 

(с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, в 

том числе: 

12872,248 15549,115   

10.1 Субсидий на 

выполнение 

11079,300 13448,757   



государственного 

задания 

10.2 Целевых субсидий 1346,029 1694,508   

10.3 Поступлений от 

оказания платных услуг 

по основной 

деятельности 

367,995 405,850   

10.4 Поступлений от иной 

приносящей доходы 

деятельности 

78,924 -   

11 Суммы кассовых и 

плановых выплат (с 

учетом восстановленных 

кассовых выплат) в 

разрезе выплат, в том 

числе: 

14487,709 15103,504   

11.1 На оплату труда и 

начисления на оплату 

труда 

9258,458 9965,245   

11.2 Прочие выплаты 4,300 0,300   

11.3 Услуги связи 59,600 56,915   

11.4 Транспортные услуги - -   

11.5 Коммунальные услуги 1735,011 1444,743   

11.6 Услуги по содержанию 

имущества 

1832,877 1850,728   

11.7 Прочие услуги 273,061 255,728   

11.8 Страхование - 4,042   

11.9 Приобретение основных 

средств 

195,908 169,795   

11.10 Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

в денежной форме 

- 14,786   

11.11 Приобретение 

материальных запасов 

1021,362 1287,650   

11.12 Прочие расходы 107,132 53,572   

 

РАЗДЕЛ III. «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 

УЧРЕЖДЕНИЕМ» 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед.изм. На начало отчетного 

года 

На конец отчетного года 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1 Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

Тыс. 

руб. 

31166,480 22733,232 20521,893 12150,699 

2 Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

Тыс. 

руб. 

- - - - 



управления и переданного в 

аренду 

3 Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

Тыс. 

руб. 

- - - - 

4 Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

Тыс. 

руб. 

5383,904 93,668 5278,716 80,846 

5 Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду 

Тыс. 

руб. 

- - - - 

6 Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

Тыс. 

руб. 

- - - - 

7 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

Кв. м. - - - - 

8 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду 

Кв. м. - - - - 

9 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

Кв. м. - - - - 

10 Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

Ед. 5 5 4 4 

11 Объем средств, полученных 

в отчетном году от 

распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, находящемся у 

Тыс. 

руб. 

- - - - 



учреждения на праве 

оперативного управления 

12 Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного 

учреждением в отчетном 

году за счет средств, 

выделенных из бюджета 

учреждению на указанные 

цели 

Тыс. 

руб. 

- - - - 

13 Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного 

учреждением в отчетном 

году за счет доходов, 

полученных от платных 

услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

Тыс. 

руб. 

- - - - 

14 Общая стоимость особо 

ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

Тыс. 

руб. 

4573,798 1686,129 4573,798 804,641 

 

Руководитель ________________________________________________ Кокорин А.Е. 

Главный бухгалтер ________________________________________ Куприянова Н.Н. 


