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 ОТЧЕТ 

                                                           О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
                           И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2013 Г. 

                                                                                  Раздел I 
                                                         Общие сведения об учреждении 

 1.1 Полное официальное наименование учреждения: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Ташлинская средняя общеобразовательная школа 

1.2 Сокращенное наименование  учреждения: МБОУ Ташлинская СОШ 

1.3 Дата государственной регистрации 26 декабря 2002 серия 56 №  001170427 

1.4 ОГРН 1025603183440 
1.5 ИНН 5648006354 КПП 564801001 
1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы России №6 по Оренбургской области  
1.7 Код по ОКПО  36380938 

1.8 Код по ОКВЭД  80.21.2 
1.9 Юридический адрес 461170, Оренбургская область, Ташлинский район с. 

Ташла, ул.Довженко,47. 
1.10 Телефон (факс)  8-35347-21535 
1.11 Адрес электронной почты sh_school2@mail.ru 
1.12 Должность и Ф.И.О. руководителя 

директор Герасимова Ольга Николаевна 
1.13 Перечень  разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), всего: Устав учреждения принят 07 ноября 2011 года 
Принят на общем собрании работников протокол № 16 от 28.10.2011 года 

Лицензия  А № 021894 от 14.07.06 
Сведения о поставки на учет в налоговом  органе  серия 56 № 003306945 от 
09.01.2001 
  

2.  Перечень  видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не являющихся основными), 



всего: 2 ____________________________________________________________________ 
2.1. Основные виды деятельности, всего: 3 
2.1.1. Среднее (полное) общее образование  
реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования; 
организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным 
пребыванием детей; 
реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 
образовательных услуг. 
2.2. Иные виды деятельности, всего: нет_______________________________________ 
3.  Перечень  услуг  (работ),  которые оказываются потребителям за плату, с 
указанием потребителей указанных услуг (работ) 
4. Количество штатных единиц (указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников) __________________________________________ 
4.1. На начало года, всего: _59,65______________________________________ 
4.1.1. В том числе по квалификации сотрудников:  
        административный персонал4,5 
        педагогический персонал 40,85 
       учебно-вспомогательный персонал2,5 
       обслуживающий персонал 11,8 
4.2. На конец года, всего: _59,65________________________________________ 
4.2.1. В том числе по квалификации сотрудников:  
        административный персонал4,5 
        педагогический персонал 40,85 
       учебно-вспомогательный персонал2,5 
       обслуживающий персонал 11,8 
4.3.  Изменение  количества  штатных  единиц/причины, приведшие к изменению 
          ____________________________________ 
5. Средняя заработная плата сотрудников 13023_______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                        Раздел II 
                                                  Результат деятельности учреждения 

 Показатели          Единица На   На   Отклонение 

измерения начало конец (в %)    

  года  года    
Балансовая стоимость         руб. 14 053 

644,77 
14 825 908,98   

нефинансовых активов         
Общая сумма выставленных     руб.       
требований в возмещение      
ущерба по недостачам         
и хищениям материальных      
ценностей, денежных средств, 
а также от порчи             
материальных ценностей       
Дебиторская задолженность    руб.       
в разрезе поступлений,             
предусмотренных планом             
финансово-хозяйственной            
деятельности                 3463,99 -1931,1   
Расчеты по доходам (родительская 
плата) 

руб. 0     

Авансовый платеж  руб. 7500     
Кредиторская задолженность   руб. 198124,36 -24081,74   
в разрезе выплат,            
предусмотренных планом       
финансово-хозяйственной      
деятельности                 
Коммунальные услуги руб. 0     
Продукты питания руб. 8328,39 8257,92   
Платежи в бюджет руб. -75284,37 2126,45   
Суммы доходов, полученных    руб.       
от оказания платных услуг    
(выполнения работ)           
Цены (тарифы) на платные     руб.       
услуги (работы), оказываемые 
потребителям                 
Общее количество             шт. 390     
потребителей,                
воспользовавшихся услугами   
(работами) учреждения        
Количество жалоб             шт.       
потребителей                 
Принятые по результатам      шт.              
рассмотрения жалоб меры      
          

 



Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов и восстановленных 
кассовых выплат)               в разрезе поступлений, предусмотренных планом  финансово-
хозяйственной деятельности 

 
 Наименование показателя       Единица   План   Факт  %      

измерения  выполнения 

Поступления, всего:                руб. 16983477,64 16974631,44 99,95 
в том числе:                               
субсидии на выполнение 
муниципального задания 

руб. 15023929,19 15022997,14 99,99 

субсидии на иные цели руб. 1959548,445 1951634,3 99,60 
приносящая доход деятельность руб.       
Выплаты, всего:                    руб. 16983477,64 16895908,9 99,48 
в том числе:                               
заработная плата руб. 10240385,61 10240385,01 100,00 
прочие выплаты руб. 55400 55400 100,00 
начисления на выплаты по оплате труда руб. 3115229,93 3040635,55 97,61 
услуги связи руб. 41638,29 36577,82 87,85 
коммунальные услуги руб. 1181258,71 1181258,71 100,00 
работы,услуги по содержанию 
имущества 

руб. 258132,27 254365,27 98,54 

прочие работы и услуги руб. 266737,08 270480,88 101,40 
приобретение материальных запасов руб. 1425973,75 1418083,66 99,45 
приобретение основных средств руб. 374522 374522 100,00 
прочие расходы руб. 2000 2000 100,00 
транспортные расходы руб. 22200 22200 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        Раздел III 

                  Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

N 
п/п    

Отчетные сведения Единица 
измерения 

На начало 
отчетного 
периода  

На конец 
отчетного 
периода  

1.     Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения, всего:  

руб. 13 911 989 14 745 767 

1.1.   Балансовая стоимость недвижимого  
имущества, закрепленного   за 
учреждением на праве оперативного 
управления, всего:  

руб. 5 971 406 5 971 406 

1.1.1. Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного  за 
учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в аренду          

руб. 

    

1.1.2. Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного  за 
учреждением на праве оперативного 
управления и переданного  в 
безвозмездное пользование        

руб. 

    

1.2.   Балансовая стоимость движимого  
имущества, закрепленного  за 
учреждением на праве оперативного 
управления, всего:      

руб. 

7 940 583 8 774 361 

1.2.1. Балансовая стоимость движимого  
имущества, закрепленного  за 
учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в аренду       

руб. 

    

1.2.2. Балансовая стоимость движимого  
имущества, закрепленного    за 
учреждением на праве оперативного 
управления и переданного   в 
безвозмездное пользование        

руб. 

    

2.     Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного  за 
учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе:    

шт. 

2 2 

2.1. зданий   2 2 
2.2. сооружений       
2.3. помещений       



3.     Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного  за 
учреждением на праве оперативного 
управления, всего:  

м2 

2634 2634 

3.1.   Общая площадь объектов недвижимого  
имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в аренду    

м2 

    

3.2.   Общая площадь объектов недвижимого  
имущества, закрепленного имущества, 
закрепленного  за учреждением на 
праве оперативного управления и 
переданного   в безвозмездное 
пользование                       

м2 

    

4.     Объем средств, полученных  от 
распоряжения имуществом,   
закрепленным за учреждением  на 
праве оперативного управления                                
(с расшифровкой)       

руб. 

    

  Дополнительно указывается:                 
5.     Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного  
учреждением в отчетном году    за счет 
средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению 
на указанные цели (для бюджетного 
учреждения)   

руб. 

    

6.     Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного  
учреждением за счет доходов,     
полученных от платных услуг   и иной 
приносящей доход деятельности (для 
бюджетного учреждения)   

руб. 

    

7.     Балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления (для бюджетного  и 
автономного учреждения)        

руб. 

    

Руководитель учреждения     _________________       О.Н. Герасимова 
                                                                    (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                _______________          О.К. Карнаухова 
                                                                          (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 


