
 Отчет о результатах деятельности  

по Муниципальному казенному учреждению  «Единый учетный центр учреждений 
образования» города Сорочинска Оренбургской области 

 за  2012г. 

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 

- организация и ведение бухгалтерского 

учета средств, выделенных из муниципального, 

регионального, федерального бюджетов, а также 

поступивших от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, в соответствии с 

законодательством и нормативно-правовыми актами 

по организации бухгалтерского учета; 

- бухгалтерское обслуживание  

муниципальных  образовательных учреждений г. 

Сорочинска Оренбургской области, ведение 

бухгалтерского и налогового учета и отчетности в   

соответствии с требованиями действующего 

законодательства;  

- открытие и ведение расчетных и других 

банковских счетов и операций по ним; 

- осуществление учета, хранения  и 

расходования наличных денежных средств, 

находящихся в кассе Учреждения, в соответствии с 

Порядком ведения кассовых операций, 

утвержденном в установленном порядке; 

- ведение расчетов с подотчетными лицами, 

осуществление контроля за денежными авансами, 

выданных работникам обслуживаемых учреждений 

на хозяйственные нужды, командировочные расходы. 

Прием авансовых отчетов с обязательной проверкой 

правильности оформления, наличия всех документов, 

подтверждающих расходование средств по 

назначению;  

- осуществление предварительного 

контроля за соответствием заключаемых договоров  

объемам бюджетных ассигнований,  

предусмотренных сметой доходов и расходов или 

субсидией на выполнение муниципального задания, 

своевременным и правильным оформлением 

первичных учетных документов и законностью 

совершаемых операций; 

- контроль   за   правильным   и   

экономным   расходованием   средств,   выделенных 

из бюджетов и поступившим от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, за   сохранностью денежных средств 

и материальных ценностей в местах их хранения и 

эксплуатации; 

- начисление и выплата в установленные 



сроки заработной платы работникам обслуживаемых 

учреждений; 

- своевременное проведение расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, составление актов 

сверки расчетов с организациями в установленные 

сроки, учет движения основных средств и 

материальных ценностей; 

- ведение учета доходов и расходов по 

средствам, поступивших от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 

- контроль за использованием выданных 

доверенностей на получение имущественно-

материальных ценностей; 

- проведение  инвентаризации  имущества  

и  финансовых  обязательств 

обслуживаемых   учреждений,   своевременное и   

правильное   определение результатов 

инвентаризации и отражения их в учете; 

- участие в комплексных проверках 

обслуживаемых учреждений по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности; 

- организация и проведение через 

уполномоченный орган закупок для муниципальных 

нужд (запрос котировок, конкурс, аукцион); 

- проведение инструктажа материально-

ответственных лиц по вопросам учета и сохранности 

ценностей, находящихся в их ответственном 

хранении; 

- составление и представление в 

установленном порядке и предусмотренные   сроки -  

бухгалтерской,   налоговой, статистической и иной 

отчетности; 

- своевременное и правильное начисление  

и перечисление налогов и сборов в федеральный, 

региональный и муниципальные бюджеты; страховых 

взносов 

в государственные внебюджетные фонды; 

- составление    для   муниципальных 

образовательных учреждений плана финансово-

хозяйственной деятельности, смет доходов и 

расходов,  расчетов по бюджетным средствам и 

средствам, поступившим от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности; 

- составление  для утверждения 

руководителем обслуживаемых учреждений 

штатного расписания и тарификации; 

- ведение нормативных и других документов 

по вопросам учета и отчетности, относящихся к 

компетенции бухгалтерских служб; 

- хранение документов обслуживаемых 



учреждений (первичных учетных документов,  

регистров  бухгалтерского  учета,   отчетности и 

т.п.) в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела; 

- консультации   по   вопросам 

бухгалтерского учета, отчетности и 

налогообложения; 

- иные действия, предусмотренные 

нормативно-правовой базой, регулирующей 

финансово-хозяйственную деятельность учреждений 

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) 

Устав утвержденный начальником Отдела 

образования города Сорочинска Оренбургской 

области приказом № 78 от 23.05.2011г.; 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица серия 56 № 003246874 от 

03.06.2011г. 

 

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 – 22,5 единицы, из них: 

директор – 1ед.; 

зам. директора по фин. вопросам – 1 ед.; 

зам. директора по бух.учету – 1 ед.; 

ведущий программист – 1 ед.; 

ведущий бухгалтер – 2 ед.; 

бухгалтер 1 категории – 12 ед.; 

ведущий экономист – 1 ед.; 

экономист 1 категории – 1 ед.;  

юрист – 0,5 ед. 

секретарь-машинистка – 1 ед. 

уборщица – 1 ед. 

На 01.01.2012 и на 31.12.2012 количественный 

состав и квалификация сотрудников учреждения 

остались без изменения 

1.5 
средняя заработная плата сотрудников 

учреждения (в руб.) 
14 841 

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: 

балансовой стоимости иного движимого 

имущества 

 

 

 

 

 

 



Уменьшилась на 0,9% 

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: 

выплатам (расходам) 

изменение (увеличение, уменьшение) 

кредиторской  задолженности учреждения 

относительно предыдущего отчетного года 

(в процентах), всего, из них: 

просроченной кредиторской задолженности 

Увеличилась на 700% 

2.4 

суммы доходов, полученных учреждением 

от оказания платных услуг (выполнения 

работ) (в руб.) 

----- 

2.5 

цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода) (в руб.) 

----- 

2.6 

общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей) 

----- 

2.7 
количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры 
----- 

2.9 Казенное учреждение дополнительно указывает 

2.9.1 

показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения и показатели 

доведенных учреждению лимитов 

бюджетных обязательств 

  

6 464 882,90 

 

 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

  Наименование показателя 
Значение показателя на 

01.01.2012г. 

Значение показателя на 

01.01.2013г. 

3.1 

общая балансовая  стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

- - 

3.2 

общая балансовая  стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

---- ---- 

3.3 

общая балансовая  стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

---- ---- 



3.4 

общая балансовая  стоимость иного 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, руб. 

1 480 501,18 1 364 393,65 

3.5 

общая балансовая  стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

---- ---- 

3.6 

общая балансовая  стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

---- ---- 

3.7 

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

--- --- 

3.8 

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

---- ---- 

3.9 

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

---- ---- 

3.10 

количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

--- --- 

3.11 

объем средств, полученных в отчетном году 

от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

--- --- 

 
 


