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Периодичность: годовая   

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

 
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

 
Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Советская средняя общеобразовательная школа" Первомайского района Оренбургской области. 
Местонахождение образовательного учреждения: 461983, Оренбургская область, Первомайский район, с. Советское, ул. 
Заречная, 14 
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для обеспечения гарантированного государством права 
граждан на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования. 
Основные цели:  
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 
- создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; 
- формирование здорового образа жизни. 
Учредителем Учреждения является муниципальное образование Первомайский район Оренбургской области.  
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом РФ "Об образовании", 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении и настоящим Уставом. 
 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 
 

В целом учреждение сработало положительно. Государственное (муниципальное) задание выполнило в полном 
объеме, поставленные задачи также выполнены. 
Источники финансирования: 

• Субсидии на выполнение государственного задания; 
• Субсидии на иные цели; 
• Иные доходы; 

Численность работников на 01.01.2020 г. – 28 человек. 
Все финансовые вложения в 2019 году направлены на создание условий для повышения качества общего 
образования, обеспечения эффективности деятельности учреждения.  
  
 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 
 

Учреждение в 2019 году получили  финансирование по следующим источникам: 
• Субсидии на выполнение государственного муниципального задания в размере 10 103 600,00 рублей 
• Субсидии на иные цели в размере 1 764 858,66 рублей 

 
Расходы составили  11 887 619,97  рублей 
Остаток на лицевом счете в органе казначейства на  начало года составил 48 805,35 рублей, на конец года 29 644,04 
рублей. 
  
 

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

 
В 2019 году поступило: 
- основных средств на сумму 2 773 185,65 рублей (в том числе получено безвозмездно на сумму 1 616 862,66 рублей) 



 

 

- материальных запасов, на сумму  509 616,40 рублей. 
Остаток на конец года составляет: 
- основных средств на сумму 30 085 842,88 рублей (из них непроизведенные активы (земля) на сумму 1 529 291,76 рублей) 
- материальных запасов на сумму 439 642,67 рублей 
Амортизация основных средств на конец года составила 26 891 858,90 рублей 
 
Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г. – 11 356,07 рублей (переплата во внебюджетные фонды, задолженность 
подотчётного лица, авансовый платёж за услуги) 
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. –  2 801,78  рублей (задолженность по земельному налогу, за оказанные 
услуги) 
Просроченная кредиторская задолженность и нереальная к взысканию  дебиторская задолженность отсутствует 
 
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 
 

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ № 402 от 06.12.2011 г. 
 «О бухгалтерском учете» и учетной политики учреждения, утвержденной приказом. 
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