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Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного 
муниципального имущества МБОУ Саваслейской школы

за 2018 год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Саваслейская школа

Юридический адрес 607007, Нижегородская область, 
городской округ город 
Кулебаки,село Саваслейка, 
улица Солнечная, дом 1 А

Фактический адрес 607007, Нижегородская область, 
городской округ город 
Кулебаки, село Саваслейка, 
улица Солнечная, дом 1 А

Исчерпывающий перечень видов деятельности

основные Реализация основных 
общеобразовательных программ
- образовательных программам 
начального общего 
образования, образовательных 
программ основного общего 
образования, образовательных 
программ среднего общего 
образования; присмотр и уход 
за детьми, реализация 
дополнительных 
общеобразовательных программ
-  дополнительных 
общеразвивающих программ; 
организация отдыха и 
оздоровления, обучающихся в 
каникулярное время.

иные Организация питания 
обучающихся; обеспечение 
питанием обучающихся в 
случаях и в порядке, которые 
установлены федеральными 
законами, законами 
Нижегородской области, 
муниципальными правовыми 
актами городского округа город



Кулебаки; организация охраны 
здоровья обучающихся (за 
исключением оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи, прохождения 
периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации); 
осуществление

индивидуально 
ориентированной 
педагогической, 
психологической, социальной 
помощи обучающимся; 
создание необходимых условий 
для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания 
работников Учреждения; 
организация разнообразной 
массовой работы с 
обучающимися и родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся для отдыха и 
досуга, в том числе клубных, 
секционных и других занятий, 
экспедиций,соревнований, 
экскурсий; организация научно- 
методической работы, в том 
числе организация и 
проведение научных и 
методических конференций, 
семинаров; организация 
научной,творческой, 
экспериментальной и 
инновационной деятельности; 
проведение мероприятий по 
межрегиональному и 
международному 
сотрудничеству в сфере 
образования; создание условий 
для практики обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные программы; 
сдача в аренду или передача в 
безвозмездное пользование 
имущества Учреждения.



Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату

Не предоставляются

Перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность

Устав, Постановление 
администрации городского 
округа город Кулебаки № 64 от 
22.01.2016 г.; лицензия на право 
ведения образовательной 
деятельности № 286 от 04 
марта 2016г., бессрочно; 
свидетельство о 
государственной аккредитации 
№ 2587 от 01 апреля 2016г. до 
07 февраля 2026 г.; 
свидетельство о
государственной регистрации № 
496 от 30.11.1995г.

Количество штатных единиц:

На начало года 47,18

На конец года 49,74

Причины изменений Изменение количества часов и 
штатных единиц (ввод в штат 
гардеробщиков)

Количество сотрудников:

На начало года
36

В том числе:

Руководители 
Педагогический персонал

Из них

3
26,4

Высшая категория 
1 категория
Соответствие занимаемой должности 
Без категории

2
19
4
1,4

УВП

МОП 4,6

2



На конец года

В том числе: 36

Руководители 
Педагогический персонал

т
Из них 26,8
Высшая категория 
1 категория
Соответствие занимаемой должности 
Без категории

2
22
1
1,8УВП

МОП 4

2,2

Средняя заработная плата сотрудников 27561,97

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов (российский рубль, %)

Балансовая
стоимость нефинансовых активов
на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

Динамика 
изменения: 
Увеличение (+), 
Уменьшение (-)

%
изменения

25658055,59 24642875,12 -1015180,47 3,96
Остаточная
стоимость нефинансовых активов

на конец отчетного 
периода

Динамика 
изменения: 
Увеличение (+), 
Уменьшение (-)

%
изменения

855222,94 688291,07 -166931,87 19,52



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

ценностей {российскийрубль, %)
на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

Динамика 
изменения: 
Увеличение (+), 
Уменьшение (-)

%
изменения

0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности

российский рубль, %)
Дебиторская задолженность по расходам

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

Динамика 
изменения: 
Увеличение (+), 
Уменьшение (-)

%
изменения

ПАО « ТНС энерго 
Нижний Новгород» 
55770,27

ПАО « ТНС энерго 
Нижний Новгород» 
52322,74

-3447,53 6,18

Департамент
Росприроднадзора
по Приволжскому
федеральному
округу
35185,82

Департамент
Росприроднадзора
по Приволжскому
федеральному
округу
35185,82

0 0

Итого: 90956,09 87508,56 -3447,53 3,79
в том числе 
нереальная к 
взысканию

В том числе 
нереальная к 
взысканию

Увеличение (+), 
Уменьшение (-)

% Причины
образования

0,00 0,00
Дебиторская задолженность по доходам

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

Динамика 
изменения: 
Увеличение (+), 
Уменьшение (-)

%
изменения

0,00 0,00 - -

Итого :0,00 0,00 - -
В том числе 
нереальная к 
взысканию 
задолженность

В том числе 
нереальная к 
взысканию 
задолженность

Увеличение (+), 
Уменьшение (-)

% Причины
образования

0,00 0,00 - -
Кредиторская задолженность

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

Динамика 
изменения: 
Увеличение (+), 
Уменьшение (-)

%
изменения

0,00 0 0 0  ПКФ
«Тепло»
36474,80

0,00 -36474,80 100



Итого: 36474,80 0,00 -36474,80 100
в том числе
просроченная
задолженность

в том числе
просроченная
задолженность

Увеличение (+), 
Уменьшение (-)

% Причины
образования

0,00 0,00 - -
2.4. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 

______________________________ работ) {российский рубль)______________________________
0,00____________________________  ________ _____________________
Итого: 0,00_________________________________________________________________________

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных 
______________________________ услуг (выполнение работ)____________________________
прилагается заверенная копия отчета о выполнении муниципального задания от 01.02.2019 
года

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) в динамике в течение отчетного 
________________ _________ периода {российский рубль) ___________ ___________

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
________________ учреждения (в том числе платными для потребителей)
273 в т.ч.платными -0

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
0____________________________________________________________________________________

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
_______________________ поступлений, предусмотренных Планом_______________________
прилагается заверенная копия отчета по форме 0503737 « Отчет об исполнении учреждением
плана его финансово-хозяйственной деятельности»______________________________________

2.10. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
_________________выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом________________
прилагается заверенная копия отчета по форме 0503737 « Отчет об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

3.1.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества на праве 
_______________________оперативного управления {российскийрубль)__________________
Балансовая стоимость недвижимого имущества на праве оперативного управления______
на начало отчетного периода на конец отчетного периода
15521401,87 15275175,55
Остаточная стоимость недвижимого имущества на праве оперативного управления 
на начало отчетного периода на конец отчетного периода

162292,8: 151473,27
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества на праве 

___________ оперативного управления, и переданного в аренду (российский рубль)______
Балансовая стоимость недвижимого имущества на праве оперативного управления и____



переданного в аренду
на начало отчетного периода на конец отчетного периода
0,00 0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества на праве оперативного управления и
переданного в аренду
на начало отчетного периода на конец отчетного периода
0,00 0,00

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (российскийрубль)

Балансовая стоимость недвижимого имущества на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
на начало отчетного периода на конец отчетного периода
0,00 1350010,77
Остаточная стоимость недвижимого имущества на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
на начало отчетного периода на конец отчетного периода
0,00 0,00

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества на праве
оперативного управления (российский рубль)

Балансовая стоимость движимого имущества на праве оперативного управления
на начало отчетного периода на конец отчетного периода
6657936,93 6856850,83
Остаточная стоимость движимого имущества на праве оперативного управления
на начало отчетного периода на конец отчетного периода
303028,73 231713,46

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества на праве
оперативного управления, и переданного в аренду (российский рубль)

Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
на начало отчетного периода на конец отчетного периода
0,00 0,00
Остаточная стоимость движимого имущества на праве оперативного управления, и переданного
в аренду
на начало отчетного периода на конец отчетного периода
0,00 0,00

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (российскийрубль)

Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
на начало отчетного периода на конец отчетного периода
0,00 294748,7
Остаточная стоимость движимого имущества на праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование
на начало отчетного периода на конец отчетного периода
0,00 28134,14
3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, на праве оперативного управления
2751,0

3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, на праве оперативного
управления, и переданного в аренду



0,00____________________________________________________________________________________
3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, на праве оперативного

_________________управления, и переданного в безвозмездное пользование________________
262,1 ____________________________________________________________________________
ЗЛО. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве

_______________________________ оперативного управления_______________________________
9______________________________________________________________________________________

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

___________________________________ (российский рубль)___________________________________
0,00________________________________________________________________________________
3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели (российскийрубль) 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
учреждению на указанные цели:__________________________________________________________
0,00_________________________________________________________________________________________
Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели:

0,00_________________________________________________________________________________________
3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
___________________ приносящей доход деятельности {российскийрубль)___________________
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности________
0,00__________________________________________________________________________
Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0,00_____________________________________________________________________________
3.14.Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (российский рубль)_________
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления на 01.01.2019 года_______________________________________
2510848,74__________________________________________________________________________
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления на 01.01.2019 года_______________________________________
305104,34_________ *___________  __________  ______________________



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

за 2018 год
от "_0]_" _______февраля_______  20 \9_ г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Савасленская
школа ! “  ш - -

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование и наука

Вид муниципального учреждения

Периодичность

общеобразовательная организация 
(указывается вид муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

до 1 февраля года, следующегода^отчетным 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _______J_______

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования_________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по общероссийскому

базовому перечню 
или региональному 

перечню

Уникальный
номер

реестровом
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено-ванпе показа
теля

Показатель качества муниципальной услуги

единица
измерения
поОК1-:Н

наимено
вание

утверждено
в

муниципал!»
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

8 10 11
ооразовательн 
ая профамма 

начального 
общего 

образования

бесплатная Соответствие 
квал ификацион ного 
уровня педагогических 
кадров установленным 
требованиям

процент 744 70 89

Степень освоения
общеобразовательных
программ

процент 744 95 100

Доля получателей 
Услуги, не 
приступивших к 
обучению без 
уважительной причины, 
по состоянию на 1 
октября

процент 744 о

Доля получателей 
Услуги, систематически 
не посещающих 
Организацию по 
неуважительным 
причинам______________

процент 744 0



■ f
Удовлетворенность 
получателей Услуги

процент 744 65 100 " ~

Огсутствие травматизма 
у Получателей услуги

процент 744 100 100
_ . • Я

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по OKFH

утверж
дено

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

наимено-вание код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

образовател
ьная
программа
начального
общего
образовани
я

очная бесплатная Число
об уча ю т
ихся

человек

•

792 128 128 3

■

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по общероссийскому

базовому перечню 
или региональному 

перечню



Уникальный
номер

реестровой
записи

I Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Мока имели, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципазьной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено-вание показа
теля

П о к а ш с л ь  качества м униципальной  услуги

единица 
измерения 
по О КЕ И

наимено
вание

код

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

7 10 12 13 14
образовательн 
ая про(рамма 

основного 
общего 

образования

бесплатная Соответствие 
квалификационного 
уровня педагогических 
кадров установленным 
требованиям

процент 744 70 89

Степень освоения
общеобразовательных
программ

процент 744 95 100 ;

Доля получателей 
Услуги, нс 
приступивших к 
обучению без 
уважительной причины, 
по состоянию на 1 
октября

процент 744

Доля получателей 
Услуги, систематически 
не посещающих 
Организацию по 
неу важител ь н ы м 
дричинам____________

процент 744 3

Удовлетворенность 
получателей Услуги

процент 744 65

Отсутствие травматизма 
у Получателей услуги

процент 744 100



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

утверж
дено

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

наимено-вание код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

образовател
ьмая
программа 
основного 
общего 
образовани
я

очная бесплатная Число
об учаю т
ихся

человек 792 п б 115 2

Раздел

!. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования _________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по общероссийскому

базовому перечню 
или региональному 

перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа- 
теля

единица 
измерения 
по О КЕ И

угверждено
в

муниципадь
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



образоватсльн 
ая программа 

среднего 
общего 

образования

очная бесплатная Соответствие 
квалификационного 
уровня педагогических 
кадров установленным 
требованиям

процент 744 70 89

Степень освоения 
общеобразовательных. 
программ

процент 744 95 100

Доля получателей 
Услуги, не 
приступивших к 
обучению без 
уважительной причины, 
по состоянию на 1 
октября

процент 744 3 0

Доля получателей 
Услуги, систематически 
не посещающих 
Организацию по
неуважительным

процент 744 3 0

Удовле1 коренное i ь 
получателей Услуги

нроцсш 74-4 65 100

Отсутствие травматизма 
у Получателей услуги

процент 744 100 100 - “
;

3-2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

утверж
дено

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

наимено-вание код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

образовател
ьная
программа 
среднего 
общего 
образован и 
я

очная бесплатная Число
обучающ
ихся

человек 792 28 30

- с-. *-* 4
1 ■



Часть 2. С ведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы _____________________________________________________________________________  Уникальный номер
_____________________________________________________________________________________________________ по общероссийскому
2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________________  базовому перечню

или региональному 
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

нанмено-вание показа- 
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина 
откпо не-имя

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 “  * 8 9 10 11 12 13 14
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено-вание показа- 
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчеш у ю 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 _____ 5 Х o o i v L . . . ____ 9 10 11 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо)

"  01 " февраля 20 19 г.
согласовано: главный специалист управления <

ДирМ?§- __ . .
(дол^но^Н) с ^ ^ у

j X |

111%
а^ С п е ,

Ю.Ю. Кочеткова



ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 г.

Учреждение МБОУ Саваслейская школа_______________________________________________________
Обособленное подразделение __________________________________________________________________________________
Учредитель муниципальное образование городской округ город Кулебаки Нижегородской области
Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели___________________________________________________________
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: руб.

ОТЧЕТ
Форма по ОКУД 

Дата 
по ОКПО

no ОКТМО 
по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737

01.01.2019
43028993

22727000001
04026692

487

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 232 320,00 173 365,00 - - - 173 365,00 X
Прочие доходы 180 232 320,00 173 365,00 - - - 173 365,00 58 955,00



Форма 0503737 с.2

2. Р асходы  учреждения

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X 232 320,00 173 365,00 - - - 173 365,00 58 955,00

в том числе:
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 232 320,00 173 365,00 - - - 173 365,00 58 955,00

Результат исполнения (дефицит / 
профицит)

450 X ~ ■ ~ X



Форма 0S03737 сЭ
■ f

3. Источники финансировании дофицита средств 
учреждения

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования 
дефицита средств - всего (стр. 520 + 
стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 
730 + стр. 820 + стр. 830) 

в том числе:

500

Внутренние источники 
из них:

520 - * - * ■ ■

- - - - - - -
Движение денежных средств 590 X - - - - - - -

поступление денежных средств 
прочие

591 510 - - - - - ■

выбытие денежных средств 592 610 - - - - - -
Внешние источники 

из них:
620 - - ■ ■

- - * - - - -
Изменение остатков средств 700 X - - - * - - -

увеличение остатков средств, 
всего

710 510 - -173 365,00 - -173 365,00 X

уменьшение остатков средств, 
всего

720 610 - 173 365,00 - " 173 365,00 X

Изменение остатков по 
внутренним оборотам средств 
учреждения 

в том числе:

730 X

увеличение остатков средств 
учреждения

731 510 - - * " ' X

уменьшение остатков средств 
учреждения

732 610 - - - _ X

Изменение остатков по 
внутренним расчетам 

в том числе:

820 X

увеличение остатков по 
внутренним расчетам (Кт 
030404510)

821

уменьшение остатков по 
внутренним расчетам (Дт 
030404610)

822



Наименование показателя Код
с р о ки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям средств 

в том числе:

630 X

увеличение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000)

831

уменьшение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000)

832

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Произведено возвратов
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий 
прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910

911 - - - - -
Возвращено расходов прошлых лет, 
всего

из них по кодам аналитики:

950

951 - - - -

Руководитель '■
/ ? / /  ^  <™л4иаоЧ *

/ » / /  с /  - т

С В. Щур
(расшифровка подписи)

Руководитель 
финансово- 
экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Ценггц энная бухгалтерия

Руководитель 
(уполномоченное лицо]

Исполнитель ведущий бухгалтер 
(должность) (подпись)

Муниципальное бюджетное 
учре>едение"Центрапизованная бухгалтерия 
муниципальных образовательных 
учреждений"(МБУ "ЦБ
МОУ")1035200709224,5251008029,525101001,60701 
8,Нижегородская область,г.Кулебаки ул.Воровского
Д.43а_________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

М.В. Ионова
(расшифровка подписи)

83176 5-38-57, 
kulebaki.uo@mail.ru 

(телефон, e-mail)

mailto:kulebaki.uo@mail.ru


ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 г.

Учреждение МБОУ Саваслейская школа_______________________________________________________
Обособленное подразделение __________________________________________________________________________________
Учредитель муниципальное образование городской округ город Кулебаки Нижегородской области
Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области___________
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания_______________
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: руб.

ОТЧЁТ
Форма по ОКУД 

Дата 
по ОКПО

no ОКТМО 
по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737

01.01,2019
43028993

22727000001
04026692

487

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 20 369 804,89 20 369 804,89 - - - 20 369 804,89 X
Доходы от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат

130 20 369 804,89 20 369 804,89 ■ “ 20 369 804,89 “



4НЩШЛ 06037)7 e l

2. Р асходы  учрождомия

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X 20 419 000,40 20 408 960,94 - - - 20 408 960,94 10 039,46

в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений ш 11 901 173,57 11 901 173,28 - - - 11 901 173,28 0,29
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 78,57 78,57 78,57

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 3 590 920,72 3 590 920,67 3 590 920,67 0,05

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 4 913 305,75 4 903 266,63 - - 4 903 266,63 10 039,12

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

851 10 426,00 10 426,00 - - - 10 426,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 281,00 281,00 - - - 281,00 -
Уплата иных платежей 853 2 814,79 2 814,79 - - - 2 814,79 -
Результат исполнения (дефицит / 
профицит)

450 X -49 195,51 -39 156,05 ■ ~ -39 1&.6S X
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3. Источники финансиронаним дефицита средств 
учреждения

Наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования 
дефицита средств - всего (стр. 520 + 
стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 
730 + стр. 820 + стр. 830) 

в том числе:

500 49 195,51 39 156,05 39 1 56,05 10 039,46

Внутренние источники 
из них:

520 - - "

- - - - - - -
Движение денежных средств 590 X - -388 242,13 - - - -388 242,13 -

поступление денежных средств 
прочие

591 510 * - ~ _

выбытие денежных средств 592 610 - -388 242,13 - - - -388 242,13 -
Внешние источники 

из них:
620 - - - - "

- - - - - -
Изменение остатков средств 700 X 49 195,51 427 398,18 - - - 427 398,18 -

увеличение остатков средств, 
всего

710 510 " -20 411 562,91 - * “ -20 411 562,91 X

уменьшение остатков средств, 
всего

720 610 - 20 838 961,09 - - " 20 838 961,09 X

Изменение остатков по 
внутренним оборотам средств 
учреждения 

в том числе:

730 X

*

увеличение остатков средств 
учреждения

731 510 - - - X

уменьшение остатков средств 
учреждения

732 610 - - * X

Изменение остатков по 
внутренним расчетам 

в том числе:

820 X

увеличение остатков по 
внутренним расчетам (Кт 
030404510)

821

уменьшение остатков по 
внутренним расчетам (Дт 
030404610)

822



Форма 0503737 с.4

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям средств 

в том числе:

830 X

увеличение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000)

831

уменьшение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000)

832

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Произведено возвратов
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий 
прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910 388 242,13 388 242,13

Доходы от компенсации затрат 911 134 11 944,48 * - * 11 944,48
Доходы бюджета от возврата 
дебиторской задолженности 
прошлых лет

911 136 376 297,65 376 297,65

Возвращено расходов прошлых лет, 
всего

из них по кодам аналитики:

950
£  >

_______________________. - < » 7 га <° '951 - - - - -

Руководитель

, s ,3 , --"--"Ская ;
Главный бухгалтеру ^ о п а  /

\  Т Т Г  (подпись)^

С.В. Щур
(расшифровка подписи)

Руководитель 
финансово- 
экономической службы

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Цент рализованная бухгалтерия

директор

Муниципальное бюджетное 
учреждение''Централизованная бухгалтерия 
муниципальных образовательных 
учреждений"(МБУ "ЦБ
МОУ” )1035200709224,5251008029,525101001,60701 
8,Нижегородская область,г.Кулебаки ул.Воровского
Д.43а_________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель ведущий бухгалтер 
(должность)

(должность)

И.Е. Дмитриева

(подпись) '

М.В. Ионова
(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

83176 5-38-57, 
kulebaki.uo@mail.ru 

(телефон, e-mail)

mailto:kulebaki.uo@mail.ru
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.
Учреждение МБОУ Саваслейскзя школа_______________________________________________________
Обособленное подразделение __________________________________________________________________________________
Учредитель муниципальное образование городской округ город Кулебаки Нижегородской области
Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области___________
Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)_________________
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

по ОКТМО 
по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737

01.01.2019
43028993

22727000001
04026692

487

383

Наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы - всего 010 45 586,00 * - 43 960,00 - 43 960,00 X

Прочие доходы 180 43 960,00 - - 43 960,00 - 43 960,00

Уменьшение стоимости 
материальных запасов

440 1 626,00 ■ " " 1 626,00



2. Расходы учреждения
Форме ОАОЭМГ с /

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X 45 586,00 43 960,00 - - 43 960,00 1 626,00

в том числе:
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 45 586,00 43 960,00 - ‘ ‘ 43 960,00 1 626,00

Результат исполнения (дефицит / 
профицит)

450 X -43 960,00 ■ 43 960,00 X



*
Форма 0503737 с.З

3. Источники финансирования дефицита средств 
учреждения

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования 
дефицита средств - всего (стр. 520 + 
стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 
730 + стр. 820 + стр. 830) 

в том числе:

500 43 960,00

•

-43 960,00

Внутренние источники 
из них:

520 - ' - - * - -

- - - * - - -
Движение денежных средств 590 X - - - - - - -

поступление денежных средств 
прочие

591 510 - - “ " •

выбытие денежных средств 592 610 - - - - - - -
Внешние источники 

из них:
620 - ■ " * ■

- - - - - - -
Изменение остатков средств 700 X - - - - -

увеличение остатков средств, 
всего

710 510 - -43 960,00 -43 960,00 -43 960,00 - -131 880,00 X

уменьшение остатков средств, 
всего

720 610 - 43 960,00 43 960,00 43 960,00 * 131 880,00 X

Изменение остатков по 
внутренним оборотам средств 
учреждения 

в том числе:

730 X 43 960,00
*  •

-43 960,00

увеличение остатков средств 
учреждения

731 510 - 43 960,00 43 960,00 " 87 920,00 X

уменьшение остатков средств 
учреждения

732 610 ■ -43 960,00 -43 960,00 -87 920,00 X

Изменение остатков по 
внутренним расчетам 

в том числе:

820 X

увеличение остатков по 
внутренним расчетам (Кт 
030404510)

821

уменьшение остатков по 
внутренним расчетам (Дт 
030404610)

822

■ к



*
Форма 0503737 с.4

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

.Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям средств 

в том числе:

830 X

увеличение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000)

831

уменьшение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000)

832

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Произведено возвратов
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 в 7 8
Возвращено остатков субсидий 
прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910

911 - > - - -
Возвращено расходов прошлых лет, 
всего

из них по кодам аналитики:

950

951 - -
•1
*• > - -

Руководитель

Главный бухгалтер

С. В, Щур
(расшифровка подписи)

Руководитель 
финансово- 
экономической службы

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалт ерия

Муниципальное бюджетное 
учреждение"Централизованная бухгалтерия 
муниципальных образовательных 
учреждений"(МБУ ''ЦБ
МОУ')Ю35200709224,5251008029,525101001,60701 
8,Нижегородская область,г. Кулебаки ул. Воровского
Д.43а____________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель ведущий бухгалтер

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

директор______
(должность) (ПОДПИСКУ

М В. Ионова____________
(расшифровка подписи)

М.А.Чурбанова__________
(расшифровка подписи)

83176 5-38-57, 
kulebaki.uo@mail.ru 

(телефон, e-mail)(должность)

mailto:kulebaki.uo@mail.ru
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