
 



 

 

 

 

01.01.2015 

Директор – 1ед.; 

Зам.директора по уч.раб.– 1 ед.; 

Преподаватель-организатор ОБЖ – 1 ед.; 

Библиотекарь – 0,5 ед.; 

Лаборант – 1 ед.; 

Техник – 1ед 

Уборщик служеб помещений – 4ед.; 

Сторож – 3 ед.; 

Рабочий по ком.обсл.– 1 ед.; 

Завхоз – 1ед 

Повар – 1ед 

Пом. повара – 1ед 

Водитель – 1 ед 

Оператор газовой котельной – 3ед 

 

Всего: 19,50 ед. 
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Старший вожатый – 0,5ед. 

Повар- 1ед 

Пом.повара – 0,5ед 

Оператор газ.котельной – 3ед 

Сторож – 2 ед 

Водитель -1ед 

Уборщик служеб помещений- 4.5ед 

ВСЕГО: 12,50 

 

31.12.2015г 

 

. 

Повар- 1ед 

Пом.повара – 0,5ед 

Рабочий по комп.ремонту – 0,5ед 

Оператор газ.котельной – 3ед 

Сторож – 3 ед 

Водитель 1ед 

 

Всего: 13,15ед. 

 

31.12.2015 

Директор – 1ед.; 

Зам.директора по УВР– 0,5 ед.; 

Зам.директора по ВР  – 0,5 ед.; 

Завхоз – 1 ед.; 

Преподаватель-организатор ОБЖ – 1 ед.; 

Библиотекарь – 0,5 ед.; 

Уборщица – 4ед.; 

 повар – 1 ед.; 

Пом. повара – 1 ед.; 

Подсоб.раб.кухни – 2 ед.; 

Сторож – 3 ед.; 

Рабочий по ком.обсл.– 1ед.; 

Водитель – 1 ед.; 

Оператор газовой котельной – 3ед 

 

Всего: 18,5ед 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Информация об исполнении задания учредителя: Отчет об исполнении муниципального 

задания http://baklanovkaschoo.ucoz.com/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-101 

. 

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 – 14.362.94 рублей. 

1.8. Среднегодовая численность работников –  47 человек. 

1.9. Состав наблюдательного совета (для автономных учреждений) -. 

 

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)        

 

132,34 

 

99,75 

 

75,37 

  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     

51948,30 -  

 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      

51948,30 - - 

 2.3.3.   Дебиторская       

задолженность по  

доходам,          

полученным за     

счет приносящей   

доход             

деятельности      

- - - 



 2.3.4.   Дебиторская       

задолженность по  

авансам, выданным 

за счет средств,  

полученных от     

приносящей доход  

деятельности      

- - - 

  2.4.    Кредиторская      

задолженность     

1544950,52 1014092,19 65,63 

 2.4.1.   Кредиторская      

задолженность по  

расчетам за счет  

средств бюджета   

города Сорочинска  

1544950,52 1014092,19 65,63 

 2.4.2.   Кредиторская      

задолженность по  

расчетам за счет  

доходов,          

полученных от     

приносящей доход  

деятельности      

 -  

  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)          

См. отчет о 

выполнении 

муниципального 

задания за 2013 год 

См. отчет о 

выполнени

и 

муниципаль

ного 

задания за 

2014 год 

- 

  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,            

   



 в том числе:         

 платными услугами 

(работами)        

- - - 

 частично платными 

услугами          

(работами)        

- - - 

 бесплатными       

услугами          

(работами)        

   

  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        

10186534 6266303,65 61,51 

  2.12.   Объем финансового 

обеспечения       

развития          

учреждения в      

рамках программ,  

утвержденных в    

установленном     

порядке           

 6266303,65  

  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,    

10587651,86 8672957,65 81,91 

 в том числе:         

 2.15.1.  Субсидии на       

выполнение        

муниципального    

задания           

10186534 6266303,65 61,51 

 2.15.2.  Целевые субсидии  386117,86 23449659 608,58 

 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  

 

 

 

15000 

 

 

 

56795 

 

 

 

378,63 

  2.16.   Суммы кассовых и  

плановых выплат   

(с учетом         

восстановленных   

кассовых выплат)  

в разрезе выплат, 

предусмотренных   

планом, всего,    

 

 

 

 

 

 

 

10596129,51 

 

 

 

 

 

 

 

8672957,65 

 

 

 

 

 

 

 

8,185 

 в том числе:         

 2.16.1.  Оплата труда и    

начисления на     

выплаты по оплате 

труда,            

8048846,44 5768430,17 71,66 

 из них:              

2.16.1.1. Заработная плата  6237479,18 3632805,88 58,24 

2.16.1.2. Прочие выплаты    10000   



2.16.1.3. Начисления на     

выплаты по оплате 

труда             

 

1801367,26 

 

2135624,29 

 

118,55 

 2.16.2.  Оплата работ,     

услуг, всего,     

1227379,36 1841525,47 150,037 

 из них:              

2.16.2.1. Услуги связи      45571,92 40362,29 88,56 

2.16.2.2. Транспортные      

услуги            

7519,79   

2.16.2.3. Коммунальные      

услуги            

639792,65 1458764,38 228,005 

2.16.2.4. Арендная плата за 

пользование       

имуществом        

- - - 

2.16.2.5. Работы, услуги по 

содержанию        

имущества         

371466,14 201682,28 54,29 

2.16.2.6. Прочие работы,    

услуги            

163028,86 140716,52 86,31 

 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,            

   

 из них:              

2.16.4.1. Пособия по        

социальной помощи 

населению         

- - - 

2.16.4.2. Прочие расходы    90542,78 1041000,73 114,97 

 2.16.5.  Поступление       

нефинансовых      

активов, всего,   

 

1229360,93 

 

958901,28 

 

77,99 

 из них:              

2.16.5.1. Увеличение        

стоимости         

основных средств  

166364 136951,16 82,32 

2.16.5.2. Увеличение        

стоимости         

материальных      

запасов           

1062996,93 821950,12 77,32 

 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    

4715899 4715899 

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               

 7873581,23 

 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                        

 5450 

3.8.  Общая площадь объектов недвижимого имущества,  

находящегося у учреждения на праве             

оперативного управления и переданного в аренду 

- - 

3.9.  Общая площадь объектов недвижимого имущества,  

находящегося у учреждения на праве             

оперативного управления и переданного в        

безвозмездное пользование                      

- - 

3.10. Количество объектов недвижимого имущества,     

находящегося у учреждения на праве             

оперативного управления                        

 10 

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от   

распоряжения в установленном порядке           

имуществом, находящимся у учреждения на праве  

оперативного управления                        

-  

 Для бюджетных учреждений дополнительно:                             

3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость        

недвижимого имущества, списанного учреждением  

-  



 

 


