
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Директор Муниципального бюджетного

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального 

учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества за 2015 год

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Войковская СОШ имени Олега Стуколова»
Сорочинского городского округа Оренбургской области
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя: Управление
образования администрации Сорочинского городского
округа Оренбургской области
Адрес фактического местонахождения: 461946,
Оренбургская обл., Сорочинский район, п. Войковский,
ул. Советская 2а
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) 5647005421
Код причины постановки на учет (КПП) 564701001
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

по ОКПО

Глава по БК

36381288

771

по ОКТМО 53650407101

по ОКЕИ 
по ОКВ 383

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности: образовательная деятельность (80.21 -  
Основное общее и среднее (полное) общее образование).

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг 
(работ): - .

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
1) Устав (приказ № 394 от 10.07.2015г.);
2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 56-АВ 
№ 303463 от 03.04.2014 г..
3) Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1476-3 от 09.06.2014 г..

администрации
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области 
(наименование должности

функции

Т. В. Федорова 
О. Фамилия) 
20 / £  г. '

Стуколова» Сорочинского 
Оренбургской области 

должности лица, 
документ)

О.А. Займак
О. Фамилия)

20 ~ ~/-б г.



1.4. Количество штатных единиц учреждения:
01.09 .2015
МБОУ «Войковская СОШ имени Олега Стуколова»
Директор -  1ед.;
Зам. директора по BP -  1 ед.;
Зам. директора по УВР -  1 ед.;
Замдиректора по по дошкольному образованию -  1 ед.;
Зам. директора, по АХЧ -  1 ед.;
Секретарь учебной части -  1 ед.;
Старший вожатый -  0,5 ед.;
Воспитатель -  1 ед.
Преподаватель-организатор О БЖ - 1 ед.;
Лаборант -  1 ед.;
Повар - 1 ед.
Помощник повара - 1 ед.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания -  1 ед.
Уборщик служебных и производственных помещений -  4 ед.
Электрик -  сантехник -  0,5 ед.
Сторож -  3 ед.
Водитель -  2 ед.
Пед.ставки -  19,11 ед.
Всего: 41,11 ед.

Сборовский филиал МБОУ «Войковская СОШ имени Олега Стуколова»:
Воспитатель -  1,55 ед.
Помощник воспитателя -1,25 ед.
Повар -  1 ед.
Сторож -  3 ед.
Рабочий по стирке и ремонту белья -  0,25 ед.
Всего: 7,05 ед.

Покровский филиал МБОУ «Войковская СОШ имени Олега Стуколова» корпус №2:
Воспитатель -  1,55 ед.
Помощник воспитателя -1,25 ед.
Повар -  1 ед.
Сторож -  3 ед.
Рабочий по стирке и ремонту белья -  0,25 ед.
Всего: 7,05 ед.

Покровский филиал МБОУ «Войковская СОШ имени Олега Стуколова» корпус №1:
Повар -  0,5 ед.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания -  0,5 ед.
Уборщик служебных и производственных помещений -  0,5 ед.
Сторож- 3 ед.
Пед.ставки -  1,44 ед.
Всего: 5,94 ед.

Новобелогорский филиал МБОУ «Войковская СОШ имени Олега Стуколова» корпус 
№2:
Воспитатель -  1,5 ед.
Музыкальный руководитель -  0,25 ед.



Помощник воспитателя 1 ед.
Повар -  1 ед.
Сторож -  3 ед.
Рабочий по стирке и ремонту белья -  0,25 ед.
Всего: 7 ед.

Новобелогорский филиал МБОУ «Войковская СОШ имени Олега Стуколова» корпус №1:
Повар -  1 ед.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания -  0,5 ед.
Уборщик служебных и производственных помещ ений.1 ед.
Водитель- 1 ед.
Сторож - 3 ед.
Пед.ставки -  2,88 ед.
Всего: 9.38 ед.

.* • *  "

МБОУ «Войковская СОШ имени Олега Стуколова» корпус №1:
Воспитатель -  4,5 ед.
Музыкальный руководитель -  0,5 ед.
Помощник воспитателя - 3,33 ед.
Повар -  1 ед.
Кухонный работник -  0,5 ед.
Подсобный рабочий 0,5 ед.
Сторож -  3 ед.
Рабочий по стирке и ремонту белья -  1 ед.
Кастелянша -  0,5 ед.
Дворник -  0,5 ед 
Всего: 15,83 ед. •

1.5. Информация об исполнении задания учредителя: Отчет об исполнении 
муниципального задания (http://voykov.ucoz.ru). ,
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 14937,52 рублей.
1.8. Среднегодовая численность работников - 72 человека;
1.9. Состав наблюдательного совета (для автономных учреждений) -.

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

N Наименование Год, Отчетный (гр. 4 / гр. 3) х
п/п показателя предшествующий год 100, %

отчетному
1 2 3 4 5

http://voykov.ucoz.ru


2. 1.

9 9

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.4.

2.4.

2.4.1.

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

225,13 99.10 44,02

Общая сумма 
выставленных 
требований в 
возмещение ущерба 
по недостачам и 
хищениям 
материальных 
ценностей, 
денежных средств, 
а также от порчи 
материальных 
ценностей
Дебиторская
задолженность
Дебиторская 
задолженность по 
доходам, 
полученным за 
счет средств 
бюджета, 
г. Сорочинска
Дебиторская 
задолженность по 
авансам, выданным 
за счет средств, 
полученных из 
бюджета 
г. Сорочинска
Дебиторская 
задолженность по 
доходам, 
полученным за 
счет приносящей 
доход
деятельности
Дебиторская 
задолженность по 
авансам, выданным 
за счет средств, 
полученных от 
приносящей доход 
деятельности 
Кредиторская 
задолженность
Кредиторская 
задолженность по 
расчетам за счет 
средств бюджета

288718,46 89301.05 30,93

198713,52

90004.94 89301,05 99,22

4285037,93

4273898,39

2645480,82 61,74

2645480,83 61,9



города Сорочинска

2.4.2. Кредиторская 
задолженность по 
расчетам за счет 
доходов, 
полученных от 
приносящей доход 
деятельности

1 1139,54

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,

248 246 99,2

в том числе:
платными услугами 
(работами)

- - -

частично платными
услугами
(работами)



2 . 10.

2 . 11 .

2 . 12.

2.13.

2.14.

бесплатными
услугами
(работами)
Количество жалоб 
потребителей,
в том числе:
по которым в 
итоге принятых 
мер достигнуты 
положительные 
результаты

249 246 98,8

Для бюджетных и автономных учреждений дополнительно:
Объем финансового 
обеспечения 
задания органа, 
осуществляющего 
функции и 
полномочия 
учредителя

23488041,00

Объем финансового 
обеспечения 
развития 
учреждения в 
рамках программ, 
утвержденных в 
установленном 
порядке
Объем финансового 
обеспечения 
деятельности, 
связанной с 
выполнением работ 
или оказанием 
услуг в
соответствии с
обязательствами
перед
страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию
Общие суммы 
прибыли
учреждения после 
налогообложения в 
отчетном периоде, 
образовавшейся в 
связи с оказанием 
автономным 
учреждением 
частично платных 
и полностью 
платных услуг 
(работ)

1 1272019,79 47,99



2.15.

}

Суммы кассовых и 
плановых 
поступлений 
(с учетом 
возвратов) 
в разрезе 
поступлений, 
предусмотренных 
планом, всего,

25263816,46 14319409,41 56,68

в том числе:
2.15.1.

/

Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

23488041,00 11272019,79 47,99

2.15.2. Целевые субсидии 1235846,57 2888328,16 233,71
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

539928,89 159061,46 29,46

2.16. Суммы кассовых и 
плановых выплат 
(с учетом 
восстановленных 
кассовых выплат) 
в разрезе выплат, 
предусмотренных 
планом, всего,

25312783,54 14319409.41 56,57

в том числе:
2.16.1. Оплата труда и 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда,

17550836,08 9234473,07 52,62

из них:
2.16.1.1. Заработная плата 13257957,18 6328784,24 47,74



I 2.16.1.2.
2.16.1.3.

2.16.2.

2.16.2.1.

2.16.2.4.

2.16.2.5.

2.16.2.6.

2.16.3.

2.16.3.1.

[<*2.16.3.2.

2.16.4.

2.16.4.1.

2.16.4.2.
2.16.5.

2.16.5.1.

2.16.5.2.

2.16.6.

Прочие выплаты

2.16.2.2.

2.16.2.3.

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда
Оплата работ, 
услуг, всего.
из них:

Услуги связи
Транспортные
услуги

Коммунальные 
услуги
Арендная плата за 
пользование 
имуществом
Работы,услуги по 
содержанию 
имущества 
Прочие работы, 
услуги

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
всего, 
из них:

Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
Социальное
обеспечение,
всего,
из них:

Пособия по 
социальной помощи 
населению
Прочие расходы
Поступление 
нефинансовых 
активов, всего,
из них:

Увеличение 
стоимости 
основных средств

1 1200

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов
Прочие расходы

4281678,90

4367737,51

47461,75
4700

2300214,23

379951,46

635410,07

204125,29

2905688,83

2853982,84

67,86

65,34

34875.50 73,48
1200 25,52

1926335,37 83,75

578722,64

312849,33

41,94

49,24

3190084,66
96899,58

212018

2978066,66

2134053,92
47,47

369274

Для казенных учреждений дополнительно:

1764779,92

66,9

174,17

59,26



2.17. Показатели 
кассового 
исполнения 
бюджетной сметы 
учреждения

2.18. Показатели 
доведенных 
учреждению 
лимитов бюджетных 
обязательств

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И М УЩ ЕСТВА , 
ЗАКРЕПЛЕННО ГО  ЗА УЧРЕЖ Д ЕН И ЕМ

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

40221477,52 40221477,52

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

о  "■>
J . J . 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

5783661,72 9941321,05

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

1595,2

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

2 8

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

1229793,85

Для бюджетных учреждений дополнительно:



3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, списанного учреждением 
в отчетном периоде

- -

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

3.15.

/

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

5229095,27 9583500,02

3.16. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели

1 199890,85

3.17. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

0

3.18. Общая балансовая (остаточная^^бй^^^ё^^^ю 
ценного движимого им ущ еад^^й^им ю нб^^^^  
учреждением в отчетном гвю уА ?'

0

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер учреждения 

Исполнитель

(£г

Займак О.А 
(расшифровка подписи) 

Щ ербинина Е.В. 
(расшифровка подписи) 

Акимова А.А. 
(расшифровка подписи)


