
  Отчет о результатах деятельности 

по МБУ «ЦО МОУ г.Медногорска»

 за  2017 год

I. Общие сведения об учреждении

1.1

исчерпывающий перечень видов 

деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и 

иных видов деятельности, не 

являющихся основными), которые 

учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его 

учредительными документами

Деятельность в области бухгалтерского учета;

Образование для взрослых и прочие виды образования.

1.2

перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг 

(работ)

-

1.3

перечень разрешительных 

документов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, лицензии

и другие разрешительные 

документы)

ОГРН 1115658039342 (свидетельство о государственной 

регистрации серия 56 № 003332619 от 23.12.2011г.)

Устав  муниципального бюджетного учреждения   

«Центр по обслуживанию муниципальных 

образовательных учреждений г.Медногорска», 

утвержден постановлением администрации города 

Медногорска от 19.12.2011г. № 1815-па

1.4

количество штатных единиц 

учреждения (Указываются данные 

о количественном составе и 

квалификации сотрудников 

учреждения, на начало и на конец 

отчетного года. В случае изменения

количества штатных единиц 

учреждения указываются причины,

приведшие к их изменению на 

конец отчетного периода.) 

Всего – 32  единицы, из них:

директор – 1 ед.;

главный бухгалтер – 1 ед.;

зам. главного бухгалтера – 2 ед.;

руководитель группы учета – 1 ед.;

ведущий бухгалтер – 1 ед.;

бухгалтер 1 категории – 11 ед.;

бухгалтер 1 категории (кассир) – 1 ед.;

главный экономист – 1 ед.;

экономист 1 категории – 2 ед.; 

делопроизводитель – 2 ед.;

зав. методическим отделом – 1 ед.;

методист по дошкольному воспитанию – 1 ед.;

методист– 3,5 ед.;

педагог-психолог – 1 ед.;

учитель-логопед – 1 ед.;

инспектор по кадрам – 0,5 ед.;

инженер по охране труда – 1ед.

На начало 2017 г. кол-во штатных единиц учреждения 

составляло 31,5 единиц. На конец 2017 г. кол-во 

штатных единиц составляет 32 единицы.

1.5
средняя заработная плата 

сотрудников учреждения (в руб.)
16889,71 руб.



II. Результат деятельности учреждения

 Наименование показателя Значение показателя

2.1

изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой  

стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) всего, 

из них:

Увеличение на 0,7 %

балансовой стоимости недвижимого

имущества,
Без изменений 

балансовой стоимости особо 

ценного движимого имущества
Без изменений 

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

изменение (увеличение, 

уменьшение) дебиторской  

задолженности учреждения 

относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) по:

Уменьшение на 20,3 %

2.3.1 доходам (поступлениям), -

2.3.2 выплатам (расходам) Уменьшение на 20,3 %

2.4

изменение (увеличение, 

уменьшение) кредиторской  

задолженности учреждения 

относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах), всего,

из них:

Без изменений

2.4.1
просроченной кредиторской 

задолженности
-

2.5

суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) (в руб.)

-

2.6

цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение

отчетного периода) ( руб.)

-

2.7

общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе

платными для потребителей)

-

2.8 количество жалоб потребителей и -



принятые по результатам их 

рассмотрения меры

2.9 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

2.9.1

суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в

разрезе поступлений (в руб.)

Наименование

Сумма

плановых

поступлений

за  2017г.

Сумма

кассовых

поступлений

за  2017г.

Cубсидия на

выполнение госуд.

(муниц.) задания

8 884 942,00 8 884 942,00

Субсидии на иные

цели
39972,95 39972,95

Доходы от оказания

учреждением платных

услуг (выполнение

работ) и иной

приносящей доход

деятельности

0,00 0,00

Итого 8 924 914,95 8 924 914,95

2.9.2

суммы кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе направлений 

расходов (в руб.)

Наименование

показателя

Код

вида

расх
одов

Сумма

плановых

выплат за

2017г.

Сумма

кассовых

выплат за

2017г.
Расходы всего,        

в том числе: х 8 924 914,95 8 924 914,95

Заработная плата 111 6 148 640,63 6 148 640,63

Прочие выплаты 112 4 690,00 4 690,00

Начисления на 

выплаты по оплате 
труда 119 1 846 006,42 1 846 006,42

Услуги связи 244 81 296,78 81 296,78

Работы, услуги по 

содержанию 
имущества 244 28 950,00 28 950,00

Прочие работы, 

услуги 244 661 688,95 661 688,95

Прочие расходы 244 65,02 65,02

Прочие расходы 853 1 343,02 1 343,02

Увеличение 

стоимости 

основных средств 244 18 500,00 18 500,00

Увеличение 
стоимости 

материальных 

запасов 244 133 734,13 133 734,13

2.10 Казенное учреждение дополнительно указывает

2.10.

1

показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств

-

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

 Наименование показателя Значение показателя на Значение показателя на



01.01.2017г. 01.01.2018г.

3.1

общая балансовая  стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления

1348900,00 1348900,00

3.1.1

общая балансовая  стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления, и 

переданного в аренду

---- ----

3.1.2

общая балансовая  стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование

---- ----

3.2

общая балансовая  стоимость 

движимого имущества, находящегося

у учреждения на праве оперативного 

управления, руб.

1468195,89 1486695,89

3.2.1

общая балансовая  стоимость 

движимого имущества, находящегося

у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду

- -

3.2.2

общая балансовая  стоимость 

движимого имущества, находящегося

у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование

- -

3.3

общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления

479,3 479,3

3.3.1

общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления, и 

переданного в аренду

- -

3.3.2

общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование

- -

3.4

количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления

1 1




