
 



 

 

общеобразовательному учреждению «Родинская средняя общеобразовательная 

школа Сорочинского района Оренбургской области» 

1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 

количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и конец 

отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются 

причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода):  

Всего  на 01.01.2016 – 67,76. 

На 31.12.2016 года количественный состав штатных единиц  изменился:  

Всего  на 31.12.2016 – 63,86. 
1.5. Информация об исполнении задания учредителя: Отчет о выполнении 

муниципального задания Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения  «Федоровская основная общеобразовательная школа» Сорочинского 

городского округа Оренбургской области на 30.12.2016г. 

1.6.Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

1.7.Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 16 192,00 

1.8.Среднегодовая численность работников 37,0 
 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

    N     

   п/п    

  Наименование    

   показателя     

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный 

год 

(гр. 4 / гр. 3) x 

100, % 

    1             2         3 4 5 

  2.1.    Изменение         

(увеличение,      

уменьшение)       

балансовой        

(остаточной)      

стоимости         

нефинансовых      

активов           

относительно      

предыдущего       

отчетного года (в 

процентах)        

99,69 100,77 101,1 

  2.2.    Общая сумма       

выставленных      

требований в      

возмещение ущерба 

по недостачам и   

хищениям          

материальных      

ценностей,        

денежных средств, 

а также от порчи  

материальных      

ценностей         

   

  2.3.    Дебиторская       

задолженность     

245268,76 96026,77 39,2 

 2.3.1.   Дебиторская       

задолженность по  

доходам,          

полученным за     

счет средств      

бюджета           

г. Сорочинска      

   



 2.3.2.   Дебиторская       

задолженность по  

авансам, выданным 

за счет средств,  

полученных из     

бюджета           

г. Сорочинска      

199497,56 35716,60 17,9 

 2.3.3.   Дебиторская       

задолженность по  

доходам,          

полученным за     

счет приносящей   

доход             

деятельности      

45771,2 60310,17 131,8 

 2.3.4.   Дебиторская       

задолженность по  

авансам, выданным 

за счет средств,  

полученных от     

приносящей доход  

деятельности      

- - - 

  2.4.    Кредиторская      

задолженность     

1256696,50 929343,72 74,0 

 2.4.1.   Кредиторская      

задолженность по  

расчетам за счет  

средств бюджета   

города Сорочинска  

1244430,56 869033,55 69,8 

 2.4.2.   Кредиторская      

задолженность по  

расчетам за счет  

доходов,          

полученных от     

приносящей доход  

деятельности      

12265,94 60310,17 491,7 

  2.5.    Суммы доходов,    

полученных        

учреждением от    

оказания платных  

услуг             

- - - 

  2.6.    Показатели        

исполнения        

учреждением       

муниципального    

задания           

(в том числе      

характеристика    

причин отклонения 

от                

запланированных   

значений,         

утвержденных в    

муниципальном     

задании)          

   

  2.7.    Цены (тарифы) на  

платные услуги    

(работы),         

оказываемые       

потребителям      

- - - 

  2.8.    Средняя стоимость 

по видам услуг    

(работ) для       

- - - 



потребителей,     

всего,            

 в том числе:      - - - 

 платных услуг     

(работ)           

- - - 

 частично платных  

услуг (работ)     

- - - 

  2.9.    Общее количество  

потребителей,     

воспользовавшихся 

услугами          

(работами)        

учреждения,       

всего,            

215 217 100,9 

 в том числе:         

 платными услугами 

(работами)        

   

 частично платными 

услугами          

(работами)        

   

 бесплатными       

услугами          

(работами)        

215 217 100,9 

  2.10.   Количество жалоб  

потребителей,     

   

 в том числе:         

 по которым в      

итоге принятых    

мер достигнуты    

положительные     

результаты        

   

 Для бюджетных и автономных учреждений дополнительно: 

  2.11.   Объем финансового 

обеспечения       

задания органа,   

осуществляющего   

функции и         

полномочия        

учредителя        

7398886,05 19946594,39 269,5 

  2.12.   Объем финансового 

обеспечения       

развития          

учреждения в      

рамках программ,  

утвержденных в    

установленном     

порядке           

7398886,05 19946594,39 269,5 

  2.13.   Объем финансового 

обеспечения       

деятельности,     

связанной с       

выполнением работ 

или оказанием     

услуг в           

соответствии с    

обязательствами   

перед             

страховщиком по   

обязательному     

социальному       

страхованию       

- - - 



  2.14.   Общие суммы       

прибыли           

учреждения после  

налогообложения в 

отчетном периоде, 

образовавшейся в  

связи с оказанием 

автономным        

учреждением       

частично платных  

и полностью       

платных услуг     

(работ)           

- - - 

  2.15.   Суммы кассовых и  

плановых          

поступлений       

(с учетом         

возвратов)        

в разрезе         

поступлений,      

предусмотренных   

планом, всего,    

9290882,41 20199363,7 217,4 

 в том числе:         

 2.15.1.  Субсидии на       

выполнение        

муниципального    

задания           

7398886,05 16743566,29 226,3 

 2.15.2.  Целевые субсидии  1790695,23 2559525,71 142,9 

 2.15.3.  Бюджетные         

инвестиции        

- - - 

 2.15.4.  Поступления от    

оказания          

муниципальным     

бюджетным         

учреждением услуг 

(выполнения       

работ),           

предоставление    

которых для       

физических и      

юридических лиц   

осуществляется на 

платной основе,   

всего,            

- - - 

 в том числе:      - - - 

 Услуга N 1        - - - 

 Услуга N 2        - - - 

 2.15.5.  Поступления от    

иной приносящей   

доход             

деятельности      

(услуг и работ,   

не                

предусмотренных   

муниципальным     

заданием), всего  

101301,13 252769,31 249,5 



  2.16.   Суммы кассовых и  

плановых выплат   

(с учетом         

восстановленных   

кассовых выплат)  

в разрезе выплат, 

предусмотренных   

планом, всего,    

9290882,41 20199363,7 217,4 

 в том числе:         

 2.16.1.  Оплата труда и    

начисления на     

выплаты по оплате 

труда,            

6043712,85 12640150,02 209,1 

 из них:              

2.16.1.1. Заработная плата  4471299,98 9387524,18 210 

2.16.1.2. Прочие выплаты    0 19222 100 

2.16.1.3. Начисления на     

выплаты по оплате 

труда             

1572412,87 3233403,84 205,6 

 2.16.2.  Оплата работ,     

услуг, всего,     

1993553,77 4641498,78 240,1 

 из них:              

2.16.2.1. Услуги связи      69690,49 63396,64 90,9 

2.16.2.2. Транспортные      

услуги            

   

2.16.2.3. Коммунальные      

услуги            

1467051,93 1695930,5 115,6 

2.16.2.4. Арендная плата за 

пользование       

имуществом        

   

2.16.2.5. Работы, услуги по 

содержанию        

имущества         

277647,43 2421356,47 872,1 

2.16.2.6. Прочие работы,    

услуги            

119163,92 460815,17 386,7 

 2.16.3.  Безвозмездные     

перечисления      

организациям,     

всего,            

   

 из них:              

2.16.3.1. Безвозмездные     

перечисления      

государственным и 

муниципальным     

организациям      

   

2.16.3.2. Безвозмездные     

перечисления      

организациям, за  

исключением       

государственных и 

муниципальных     

организаций       

   

 2.16.4.  Социальное        

обеспечение,      

всего,            

144718,53 843192,9 582,6 

 из них:              

2.16.4.1. Пособия по        

социальной помощи 

населению         

 643502,39 100 

2.16.4.2. Прочие расходы    144718,53 199690,51 137,9 



 2.16.5.  Поступление       

нефинансовых      

активов, всего,   

1171897,26 2074522 177,0 

 из них:              

2.16.5.1. Увеличение        

стоимости         

основных средств  

210201,82 273666,0 130,2 

2.16.5.2. Увеличение        

стоимости         

материальных      

запасов           

961695,44 1800856,0 187,3 

 2.16.6.  Прочие расходы       

 Для казенных учреждений дополнительно: 

  2.17.   Показатели        

кассового         

исполнения        

бюджетной сметы   

учреждения        

- - - 

  2.18.   Показатели        

доведенных        

учреждению        

лимитов бюджетных 

обязательств      

- - - 

 

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

  N   

 п/п  

           Наименование показателя             1 января  

отчетного 

  года    

31 декабря 

отчетного  

   года    

  1                         2                            3         4      

3.1.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

недвижимого имущества, находящегося у          

учреждения на праве оперативного управления    

32358142 32383142 

3.2.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

недвижимого имущества, находящегося у          

учреждения на праве оперативного управления и  

переданного в аренду                           

  

3.3.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

недвижимого имущества, находящегося у          

учреждения на праве оперативного управления и  

переданного в безвозмездное пользование        

  

3.4.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

движимого имущества, находящегося у 

учреждения 

на праве оперативного управления               

8331690,82 8620458,34 

 3.5  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

движимого имущества, находящегося у 

учреждения 

на праве оперативного управления и переданного 

в аренду                                       

  

3.6.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

движимого имущества, находящегося у 

учреждения 

на праве оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование                    

  

3.7.  Общая площадь объектов недвижимого 

имущества,  

находящегося у учреждения на праве             

оперативного управления                        

3188,0 3188,0 



 


