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О тчет о р е зу л ьтатах  д еятел ьн ости  м ун и ц и п ал ьн ого учреж дени я и об  и сп о л ьзо ван и и  зак р еп л ен н о го  з а  ним

муниципального имущества
_______________________________________________по_______________________________________________

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению города Бузулука "Средняя 
_________________________________ общеобразовательная школа №4"_________________________________полное наименование учреждения

за 2018 год

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Основной вид деятельности __________________________________________________________
85.12 Образование начальное общее 85.13 Образование основное общее 85.14 Образование среднее общее 
________________________ 58.41 Образование дополнительное детей и взрослых________________________
1.2. Перечень услуг, оказываемых за плату _________ платные образовательные услуги_________

по дополнительным программам за рамками учебного плана в форме кружков и предшкольной подготовки

1.3. Перечень разрешительных документов на осуществление деятельности _________________

Постановление Администрации города Бузулукаот 02.11.2011г. №44-п "О переименовании 
Муниципального общеобразовательного учреждения города Бузулука "Средняя общеобразовательная 
школа №4" в Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение города Бузулука "Средняя

общеобразовательная школа №4"
Устав МОБУ "СОШ №4", утвержденный приказом Управления образования администрации города 

________________________________ Бузулука от 28.11.2016г. №01-10/567______________________________

Лицензия с приложением на осуществление образовательной деятельности от ОЗмарта 2015г. №0003162 
серия 56Л01, номер бланка 1606-7, выданное Министерством образования Оренбургской деятельности

Свидетельство о государственной аккредитации от 12 ноября 2015г. №0003225 серия 56А01, номер бланка 
1547, выданное Министерством образования Оренбургской области

1.4. Количество штатных единиц:
на начало года 74,33
на конец года 75,74
1.5. Причины изменения штатной численности Увеличение в связи с вводом в штатное
расписание 1 ставки воспитателя из-за увеличения количества групп продленого дня.
Так же в штатное расписание введены 0,41 ставки учителя

1.6. Средняя заработная плата (руб.) 23 441,0

2. Результат деятельности учреждения
2.1. сведения об изменении балансовой стоимостим нефинансовых активов за отчетный год:



2.1.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего (%):
увеличение уменьшение без изменений

5,16 0 0
из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества, (%)

увеличение уменьшение без изменений
0 0 0

б ал ан совой  сто и м о сти  о со б о  ценного д ви ж и м о го  и м ущ ества , (% )

увеличение уменьшение без изменений
21,14 0 0

2.2. Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей, (руб.) ________ О

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год

2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за отчетный год, всего (%):
увеличение уменьшение без изменений

72,82

по доходам (поступлениям), (%)
увеличение уменьшение без изменений

по расходам (выплатам), (%)
увеличение уменьшение без изменений

74,55

2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: (%)
увеличение уменьшение без изменений

328,62

в том числе просроченной кредиторской задолженности: (%)
увеличение уменьшение без изменений

2.4. Сведения о кассовых поступлениях и выплатах
Показатели Сумма (руб)
Общая сумма кассовых поступлений, из них: 21 350 951,22
субсидии на выполнение государственного муниципального задания 20 489 933,52
целевые субсидии 330 795,00
бюджетные инвестиции

от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности 530 222,70
Направления расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 17 839 461,57
Услуги связи 43 051,94
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 1514 056,84
Арендная плата за пользованием имуществом



Работы, услуги по содержанию имущества 262 840,14
Прочие работы, услуги 477 333,61
Прочие расходы 286 963,93
Увеличение стоимости основных средств 737 174,00
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных активов 190 069,19
Итого кассовых выплат 21 350 951,22

2.5. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)
______________________________________________378193__________________________
2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) _____________________ 70 руб.

2.7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
_______________________________________________ 556__________________________
2.8. Количество жалоб потребителей _____________________________ 0_______
принятые меры _______________________________________0_________________

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества_____________

показатели
на начало отчетного 

года, (руб.)
на конец отчетного 

года, (руб.)

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: 22 454 545,56 22 454 545,56

недвижимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование 0,00 0,00

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них: 10 817 542,20 12 533 064,89
движимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00
движимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование

0,00 245 569,27

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
всего

8 185 869,27 9 916 711,91

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества

показатели на начало отчетного 
года, (кв.м.)

на конец отчетного 
года, (кв.м.)

Общая площадь недвижимого имущества, всего, из них: 2842,1 2842,1
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

3.3 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления:
на начало года отчетного года __________________________________2___________________________
на конец года отчетного года 2

3.4 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом:
на начало года отчетного года 0



на конец года отчетного года О

3.5. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет
субсидии на иные цели (руб.) __________________________________0_________________________

3.6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет О

Зам.главного 
бухгалтера: <ii Т.Н.Сундеева

Исполнитель:


