
ОТЧЕТ 
) результатах деятельности i Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Пижемская средняя школа" 
(полное наименование муниципальной образовательной организации) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2017 отчетный год 

Идентификационный номер налогоплательщика 5234003165 
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 523401001 

Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс.руб.) поОКЕИ 384 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 

Отдел образования администрации 
Тоншаевского муниципального района 

Адрес фактического местонахождения муниципальной 
образовательной организации 

606930 Нижегородская область, Тоншаевский р-
н, р. п. Пижма, ул.калинина дом 8 

Раздел 1. Общие сведения об муниципальной образовательной организации 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Виды деятельности (с указанием исчерпывающего 
перечня основных видов деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основными), 
которые муниципальная образовательная 
организация вправе осуществлять в соответствии с 
ее учредительными документами 

Образовательная деятельность по 
образовательным программам начального 

общегшо, основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования 

1.2 Услуги (работы), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ) 

не оказываются 

1.3 Разрешительные документы (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании 
которых муниципальная образовательная 
организация осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения и другие разрешительные документы) 

Устав, утвержден постановлением 
администрации Тоншаевского муниципального 
района Нижегородской области от 14.01.2015г 

№7; лист записи в ЕГРЮЛ от 26.01.2015г; 
свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе серия 52 №001953575 от 30.08.2002г 
ОГРН 1025201286329; Лицензия №35 серия 
52Л01 №0001882 от 12.02.2015, бессрочно; 

свидетельство об аккредитации №1905 серия 52 
А01 №0001464 от 12.02.2015; свидетельство о 

государственной регистрации права на нежилое 
здание от 26.05.2008г серия 52-АВ №398853; 

свидетельство о о государственной регистрации 
права на земельный участок от 17.06.2008г серия 

52-АВ №398966 



1.4 Количество штатных единиц муниципальной 
образовательной организации (указываются данные 
о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения, на начало и на конец 
отчетного года. В случае изменения количества 
штатных единиц муниципальной образовательной 
организации указываются причины, приведшие к 
их изменению на конец отчетного периода) 

на 01.01.2017г- 47,1 на 01.01.2018 - 57,04. 
причина увеличения - перевод работников 

изМБУ "Сервис" 

1.5 Средняя заработная плата сотрудников 
муниципальной образовательной организации 

21 705,50 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Раздел 2. Результат деятельности муниципальной образовательной организации 

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя 

2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

1,0 / 1,0 

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

0,00 

2.3 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности муниципальной 
образовательной организации в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения (далее - План), 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 
с указанием причин образования просроченной 
кпелитопской залолженности. а также лебитопской 

Д-т - 0,2 
К-т - 0,8 

2.4 Суммы доходов, полученных муниципальной 
образовательной организацией от оказания платных услуг 
(выполнения работ) 

0,00 

2.5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

0,00 

2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) муниципальной образовательной 
организаци (в том числе платными для потребителей) 

263/0 

2.7 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры 

1 

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 
№ 
п/п вид поступления 

сумма поступлений 
№ 
п/п вид поступления 

плановая кассовая 
1 Субсидия на выполнение муниципального задания 18 237 704,94 16 955 718,76 
2 Субсидия на иные цели 272 936,00 272 936,00 
3 Средства, поступающие от оказания услуг и иной 

приносящей доход деятельности 
58 293,00 58 293,00 

4 Итого 18 568 933,94 17 286 947,76 

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 
№ 
п/п вид выплаты 

сумма выплаты № 
п/п вид выплаты плановая кассовая 

1 Заработная плата 10 410 000,00 9 729 025,18 
2 Прочие выплаты 70 000,00 55 236,50 

3 Начисления на выплаты по оплате труда 3 086 681,05 2 942 549,64 

4 Услуги связи 46 611,14 46 611,14 

5 Коммунальные услуги 1 051 979,97 1 047 930,35 

6 Работы, услуги по содержанию имущества 895 129,85 884 614,83 

7 Прочие работы, услуги 819 174,04 718 430,69 

8 Прочие расходы 218 569,64 195 319,74 

9 Увеличение стоимости основных средств 973 660,00 845 751,54 

10 Увеличение стоимости материальных запасов 1 067 128,25 876 714,65 

11 Итого 18 638 933,94 17 342 184,26 



2.10 Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

№ 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Наименование муниципальной 
услуги 

Количество 
потребителей 

Количество жалоб Принятые меры 

1 

'0000000000 
02230211511 
79100020100 
01010051012 
01 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования 

112 0 

От родителей (законных 
представителей) жалоб не 
зафиксировано 

2 

'0000000000 
02230211511 
79100020100 
01010051012 
01 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования 

116 0 

От родителей (законных 
представителей) жалоб не 
зафиксировано 

3 

'0000000000 
02230211511 
79100020100 
01010051012 
01 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования 

35 0 
От родителей (законных 
представителей) жалоб не 
зафиксировано 

4 

'0000000000 
02230211511 
79100020100 
01010051012 
01 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

240 0 От родителей (законных 
представителей) жалоб не 
зафиксировано 

5 
'0000000000 
02230211511 
79100020100 
01010051012 
01 

Организация отдыха детей и 
молодежив каникулярное 
время с дневным пребыванием 

230 0 

От родителей (законных 
представителей) жалоб не 
зафиксировано 

2.11 Сведения о наличии и реализации программы в области энергоснабжения и повышения энергетической 
Наименование показателя 

Значение Пояснение 



Количество проведенных энергетических 
обследований, шт. 

0 

Энергетических 
обследований 
запланировано не было 

Наличие программы в области 
энергоснабжения и повышения 

энергетической эффективности (1 - есть в 
наличии, 0 - нет в наличии) 1 

Программа 
энергосбережения МОУ 
Пижемская СОШ на 2015-
2020г 

Экономия в денежном выражении расходов 
учреждения на поставки энергетических 

ресурсов, полученная в результате 
реализации мероприятий по 

энергоснабжению и энергетической 
эффективности, и направления ее 

расходавания, руб. 

0 

В результате реализации 
мероприятий по 
энергоснабжению и 
энергетической 
эффективности, и 
направления ее 
расходавания экономии в 
денежном выражении 
расходов учреждения на 
поставки энергетических 
ресурсов не имеется 

к 



Подготовлено с использованием системы 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальной 
образовательной организацией 

№ 
п/п Наименование показателя 

Значение показателя № 
п/п Наименование показателя на начало отчетного 

года 
на конец 

отчетного года 

3.1 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у муниципальной 
образовательной организации на праве оперативного 
управления 

5046597,90 / 
2714640,67 

5046597,90 / 
2791525,21 

3.2 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у муниципальной 
образовательной организации на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

0,00 0,00 

3.3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у муниципальной 
образовательной организации на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 

0,00 0,00 

3.4 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у муниципальной 
образовательной организации на праве оперативного 
управления 

4196901,29 / 
109524,00 

4734731,53 / 
350179,26 

3.5 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у муниципальной 
образовательной организации на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

0,00 0,00 

3.6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у муниципальной 
образовательной организации на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 

? 

0,00 0,00 

3.7 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у муниципальной образовательной 
организации на праве оперативного управления 

3172,40 кв.м. 3172,40 кв.м. 

3.8 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у муниципальной образовательной 
организации на праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

0,00 0,00 

3.9 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у муниципальной образовательной 
организации на праве оперативного управления и 
ттепеланного в безвозмездное пользование 

0,00 0,00 

3.10 
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у муниципальной образовательной 
организации на ппаве оперативного управления 

6 6 

3.11 

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у муниципальной образовательной 
организации на праве оперативного управления 

0,00 0,00 

3.12 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальной 
образовательной организацией в отчетном году за счет 
средств, выделенных отделом образования администрации 
Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

0,00 0,00 

3.13 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальной 
образовательной организацией в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной 

0,00 0,00 

3.14 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у муниципальной 
образовательной организации на праве оперативного 
управления 

1746854,46 / 
836909,09 

1846814,46 / 
722914,61 


