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1.1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 
основным программам:

начального общего образования; 
основного общего образования; 
среднего ( полного) общего образования;

1.2. Услуги, предоставляемые муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением на платной основе:

- подготовка к школе
-изучение дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом (русский язык, английский язык,
- Хореографическая группа "Феерия"

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность :
Закон РФ от 29.12.2012г № 273-ФР " Об образовании"
Устав МОБУ " СОШ № 69" № 414 от 21.08.2013г

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1685 от 07.05.2015
Свидетельство о государственной аккредитации серия 56А 01 № 0000974 от 12.12.2013г.рег № 1150-84

1.4. Количество штатных единиц учреждения
на начало отчетного года- 141,22
на конец отчетного года- 140,67
причиной изменения штатных единиц является уменьшение количества классов

1.5. Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется не позднее 10 числа, месяца следующего за отчетным месяцем.

1.6. Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию не осуществляется.

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения - 24423,2



1.8. Среднегодовая численность работников- 94

1.9. Состав наблюдательного совета ( для автономных учреждений)

Ветчинкина Т. Я. Представитель общественности
Ковалева Е. А. председатель союза родительской общественности МОАУ "COLU № 69"
Маркевич Л. И. главный специалист Управления образования администрации города Оренбурга 
Дерябина В.В.- представитель работников МОАУ "COLLI №69"
Злобина Д.А.-представитель Комитета по управлению имуществом г.Оренбурга 
Мысик А.Н. - депутата Оренбургского городского Совета по избирательному округу №5 
Рябцова С.Н.- представитель родительской общественности



Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Шк.69

№ п/п Наименование показателя
Г од, предше

ствующий 
отчетному

Отчетный
год

(гр.4 / гр.З) * 
100,%

1 2 3 4 5
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансо

вой (остаточной) стоимости нефинансовых ак
тивов относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах)

20537900,92 20054774,65 97,65

2.2. Общая сумма выставленных требований в воз
мещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

122915,00 122915,00 100,00

2.3. Дебиторская задолженность 42969,33 111949,94 260,53
2.3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полу

ченным за счет средств бюджета г. Оренбурга
0 0 0

2.3.2. Дебиторская задолженность по авансам, вы
данным за счет средств, полученных из бюдже
та г. Оренбурга

39,00 0 0

2.3.3. Дебиторская задолженность по доходам, полу
ченным за счет приносящей доход деятельно
сти

42930,33 111949,94 260,77

2.3.4. Дебиторская задолженность по авансам, вы
данным за счет средств, полученных от прино
сящей доход деятельности

0 0 0

2.4. Кредиторская задолженность 7242755,57 885247,55 12,22
2.4.1. Кредиторская задолженность по расчетам за 

счет средств бюджета города Оренбурга
6711125,29 811725,28 12,10

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

531630,28 73522,27 13,83

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг

716275,36 668453,28 93,32

2.6 Показатели исполнения учреждением муници
пального задания (в том числе характеристика 
причин отклонения от запланированных значе
ний, утвержденных в муниципальном задании)

См.отчет об 
ис-

полн.мун.зад 
ан.за дек.15г

См.отчет об 
ис-

полн.мун.зад 
ан.за дек.16г

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)

О



№ п/п Наименование показателя
Г од, предше

ствующий 
отчетному

Отчетный
год

(гр.4 / гр.З) * 
100,%

1 2 3 4 5
2.9. Общее количество потребителей, воспользо

вавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего

1344 1305 97

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 орга
на, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя

40 290 843,3 40 107 990,87 99,5

2.12. Объем финансового обеспечения развития уч
реждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке

47 346 346,07

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 на
логообложения в отчетном периоде, образо
вавшейся в связи с оказанием автономным уч
реждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

2.15. Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, пре
дусмотренных планом, всего

46 242 718,58 47 905 510,67 103,6

в том числе:
2.15.1. Субсидии на выполнение муниципального за

дания
40 290 843,3 40 107 990,87 99,5

2.15.2. Целевые субсидии 5 230 643,28 7 238 355,2 138,4
2.15.3. Бюджетные инвестиции
2.15.4. Поступления от оказания муниципальным 

бюджетным учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физиче
ских и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

721 232,2 524 884,82 72,8

в том числе:
Подготовка к тпколе 541 892,86 292 300 53,9
Изуч. дисциплин сверх часов и сверх программ 142 884,0 190 568,5 133,3
Подготовка к ОГЭфизика 18585,3
Феерия 23430,3

1



№ п/п Наименование показателя
Г од, предше

ствующий 
отчетному

Отчетный
год

(гр.4 / гр.З) * 
100,%

1 2 3 4 5
2.15.5. Поступления от иной приносящей доход дея

тельности (услуг и работ, не предусмотренных 
муниципальным заданием), всего

36 455,14 34 279,78 94,03

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

46187976,81 47905510,67 103,72

в том числе:
2.16.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оп

лате труда
34397320,8 36227380,11 105,32

из них:
2.16.1.

1.

Заработная плата 26394004,07 27709432,27 104,98

2.16.1.
2.

Прочие выплаты 4352,80 4569,64 104,98

2.16.1.
3.

Начисления на выплаты по оплате труда 7998963,93 8513378,2 106,43

2.16.2. Оплата работ, услуг, всего 9328151,89 10144776,01 108,75
из них:

2.16.2.
1.

Услуги связи 49632,18 52858,60 106,50

2.16.2.
2.

Транспортные услуги 1775,26 2231,57 125,70

2.16.2.
3.

Коммунальные услуги 5209042,02 3224420,84 61,90

2.16.2.
4.

Арендная плата за пользование имуществом 0 0 0

2.16.2.
5.

Работы, услуги по содержанию имущества 965661,97 6413540,17 664,16

2.16.2.
6.

Прочие работы, услуги 3102040,46 451724,83 14,56

2.16.3. Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

0

из них: 0
2.16.3.

1.

Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

0

2.16.3.
2.

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципаль
ных организаций

0

2.16.4. Социальное обеспечение, всего 0
из них:

2.16.4.
1.

Пособия по социальной помощи населению 0

2.16.4.
2.

Прочие расходы 0

2.16.5. Поступление нефинансовых активов, всего 2458560,32 1528998,53 62,19
из них:

2.16.5.
1.

Увеличение стоимости основных средств 1961818,32 1082780,10 55,19
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№ п/п Наименование показателя
Г од, предше

ствующий 
отчетному

Отчетный
год

(гр.4 / гр.З) * 
100, %

1 2 3 4 5
2.16.5.

2.
Увеличение стоимости материальных запасов 496742,00 446218,43 89,83

2.16.6. Прочие расходы 3943,80 4356,02 110,45
Для казенных учреждений дополнительно:

2.17. Показатели кассового исполнения бюджетной 
сметы учреждения

0 0

2.18. Показатели доведенных учреждению лимитов 
бюджетных обязательств

0 0

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя 1 января от
четного года

31 декабря от
четного года

1 2 3 4
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления

19596254,00 19308428,00

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

0 0

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в безвозмездное поль
зование

0 0

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления

949711,00 746346,00

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в аренду

0 0

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в безвозмездное поль
зование

0 0

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве оперативного управле
ния

7624,2 7642,2

3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве оперативного управле
ния и переданного в аренду

0 0

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо-
№
п/п

Наименование показателя 1 января от
четного года

31 декабря от
четного года

1 2 3 4
дящегося у учреждения на праве оперативного управле
ния и переданного в безвозмездное пользование

0 0

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находя
щегося у учреждения на праве оперативного управления

1 1

3



3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоря
жения в установленном порядке имуществом, находя
щимся у учреждения на праве оперативного управления

2076930,00 1148339,00

Для бюджетных учреждений дополнительно:
3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, списанного учреждением в отчетном периоде
0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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 0

3.18. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, списанного учреждением в отчет
ном году

0 0

Руководитель учреждения

Исполнитель

(ггрдпись)

/Г.лавный бухгалтер учреждения
(подпись)

(подпись)

Журавлева С.В. 
(расшифровка подписи)

Трегубова Т.В 
(расшифровка подписи)

Толмачёва Е.В. 
(расшифровка подписи)

«14» февраля 2017 г.
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