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Наименование муниципального учреждения:  

Муниципальное казенное учреждение «Городской 

методический центр» города Сорочинска Оренбургской 

области 

Форма по ОКУД 

Наименование органа, осуществляющего                      

функции и полномочия учредителя: Отдел образования 

администрации города Сорочинска Оренбургской области 

по ОКПО            34220687 

Адрес фактического местонахождения: город Сорочинск, ул. 

К. Маркса, 9  

Глава по БК                  771 

Идентификационный номер                                   

налогоплательщика (ИНН)  5617021200 

по ОКТМО         53727000 

Код причины постановки на учет (КПП) 561701001 по ОКЕИ 

Единица измерения: руб. по ОКВ                          383  
 

 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников 

системы образования; 

- создание базы данных о педагогических работниках муниципальных 

образовательных учреждений города; 

- изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

образовательных учреждениях, определение направлений ее совершенствования; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

- сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

муниципальных образовательных учреждений города; 



- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.); 

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях; 

- ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений с опытом инновационной деятельности образовательных учреждений и 

педагогов; 

- информирование педагогических работников образовательных учреждений о 

новых направлениях в развитии дошкольного, общего, специального образования и 

дополнительного образования детей, о содержании образовательных программ, новых 

учебниках, учебно-методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, 

нормативных, локальных актах; 

- создание медиатеки современных учебно-методических материалов, 

осуществление информационно-библиографической деятельности; 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период 

подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений, оказание им информационно-методической помощи в 

системе непрерывного образования; 

- организация работы городских методических объединений педагогических 

работников образовательных учреждений; 

- организация сети методических объединений педагогических работников 

образовательных учреждений; 

- участие в разработке содержания регионального (национально-регионального) 

компонента, компонента образовательного учреждения образовательных стандартов, 

элективных курсов для предпрофильной подготовки обучающихся общеобразовательных 

учреждений; 

- участие в разработке программ развития образовательных учреждений; 

- организация методического сопровождения профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

- методическое сопровождение подготовки педагогических работников к 

проведению единого государственного экзамена; 

- обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической 

литературы образовательных учреждений; 

- определение опорных (базовых) школ, дошкольных учреждений, школ 

педагогического опыта для проведения семинаров-практикумов и других мероприятий с 

руководящими и педагогическими работниками образовательных учреждений; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических 

чтений, конкурсов профессионального педагогического мастерства работников 

образовательных учреждений; 

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, 

конференций обучающихся образовательных учреждений; 

- взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими 

учреждениями дополнительного профессионального (педагогического) образования; 

- организация консультационной работы для педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений; 

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований; 



- консультирование педагогических работников образовательных учреждений и 

родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 

 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) - . 

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность: 

          Устав, утвержденный приказом Отдела образования города Сорочинска 

Оренбургской области № 395 от 21.09.2011г.; 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 56 № 003309358 

от 17.11.2011г. 

 

1.4. Количество штатных единиц учреждения: 

 

 

Всего – 18,5 единицы, из них: 

директор – 1ед.; 

системный администратор – 1,5 ед.; 

методист библиотечного фонда – 1 ед.; 

методист дошкольного воспитания – 1 ед.; 

методист учебно-воспитательной работы – 

2 ед.; 

методист ИПЦ– 1 ед.; 

юрист – 1 ед.; 

секретарь-машинистка – 1 ед.; 

уборщица – 1 ед.; 

оператор газовой котельной – 2 ед.; 

механик – 1 ед.; 

водитель – 1 ед.; 

рабочий по ремонту зданий – 1 ед.; 

сторож – 3 ед. 

 

 

На 01.01.2013 и на 31.12.2013 количественный состав и квалификация сотрудников 

учреждения остались без изменения 

 

1.5. Информация об исполнении задания учредителя. 

 

Отчет о выполнении муниципального задания Муниципального казенного учреждения 

«Городской методический центр» города Сорочинска Оренбургской области 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденно

е в 

муниципальн

ом задании 

на очередной 

финансовый  

год  

Фактическ

ое 

значение 

за 

очередной 

финансов

ый год 

Характерист

ика причин 

отклонения 

от 

запланирова

нных 

значений 

Источник 

информации 

о 

фактическо

м значении 

показателя 

1 Создание базы человек 171 171  Отчетность 



данных 

педагогических  

работников 

системы 

образования 

2 Прогнозировани

е, планирование 

и организация 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

человек 91 91  Отчетность 

3 Методическое 

сопровождение 

подготовки 

педагогических 

работников к 

проведению 

ЕГЭ 

человек  36 36  Отчетность 

4 Проведение 

конкурсов 

профессиональн

ого 

педагогического 

мастерства. 

Методическое 

сопровождение 

участников 

зональных и 

региональных 

конкурсов  

Ед. 6 6  Отчетность 

5 Подготовка и 

компьютерная 

верстка учебно-

методических 

материалов 

Ед 5 5  Отчетность 

6 Диагносто-

аналитическая и 

экспертная 

деятельность в 

подготовке 

педагогов, 

руководителей к 

аттестации 

% 17,1 17,1  Отчетность 

7 Организация 

переподготовки 

и получения 

второго 

высшего 

образования 

(условными 

специалистами) 

% 0,72 1,75 Трое 

педагогов 

обучаются 

заочно:  

СОШ №7 – 2 

педагогов; 

СОШ №117 

– 1 педагог. 

Отчетность 



8 Организация 

консультационн

ой работы для 

педагогических 

и руководящих 

работников 

образовательны

х учреждений 

% 100 100  Отчетность 

 

2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений 

Источник 

информаци

и о 

значении 

показателя 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

очередной 

финансовый 

год 

Фактическо

е значение 

Количество 

учреждений, 

охваченных 

услугами 

Ед. 19 19  Отчет 

 

1.6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию -. 

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 12 227 рублей. 

1.8. Среднегодовая численность работников – 18,5. 

1.9. Состав наблюдательного совета (для автономных учреждений)-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
    N     

   п/п    

  Наименование    

   показателя     

     Год,      

предшествующий 

  отчетному    

Отчетный 

  год    

  (гр. 4 / гр. 3) x   

       100, %         

    1             2               3           4               5           

  2.1.    Изменение         

(увеличение,      

уменьшение)       

балансовой        

(остаточной)      

стоимости         

нефинансовых      

активов           

относительно      

предыдущего       

отчетного года (в 

процентах)        

2 289 463,46 2 706 726,46 118,20% 

  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.    Дебиторская       

задолженность     

- - - 

 2.3.1.   Дебиторская       

задолженность по  

доходам,          

полученным за     

счет средств      

бюджета           

г. Сорочинска      

- - - 

 2.3.2.   Дебиторская       

задолженность по  

авансам, выданным 

за счет средств,  

полученных из     

бюджета           

г. Сорочинска      

- - - 

 2.3.3.   Дебиторская       

задолженность по  

доходам,          

полученным за     

счет приносящей   

доход             

деятельности      

- - - 

 2.3.4.   Дебиторская       

задолженность по  

авансам, выданным 

за счет средств,  

полученных от     

приносящей доход  

деятельности      

- - - 

  2.4.    Кредиторская      62 795,07 225 926,42 359,7% 



задолженность     

 2.4.1.   Кредиторская      

задолженность по  

расчетам за счет  

средств бюджета   

города Сорочинска  

62 795,07 225 926,42 359,7% 

 2.4.2.   Кредиторская      

задолженность по  

расчетам за счет  

доходов,          

полученных от     

приносящей доход  

деятельности      

- - - 

  2.5.    Суммы доходов,    

полученных        

учреждением от    

оказания платных  

услуг             

- - - 

  2.6.    Показатели        

исполнения        

учреждением       

муниципального    

задания           

(в том числе      

характеристика    

причин отклонения 

от                

запланированных   

значений,         

утвержденных в    

муниципальном     

задании)          

- Отчет о 

выполнени

и 

муниципаль

ного 

задания за 

2013 год 

- 

  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)     

- - - 

  2.9.    Общее количество  

потребителей,     

воспользовавшихся 

услугами          

(работами)        

учреждения,       

всего,            

19 19 - 

 в том числе:         

 платными услугами 

(работами)        

- - - 

 частично платными 

услугами          

(работами)        

- - - 



 бесплатными       

услугами          

(работами)        

19 19 - 

  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 органа,   

осуществляющего   

функции и         

полномочия        

учредителя        

4 017 744,05 5 022 649,10 125,0% 

  2.12.   Объем финансового 

обеспечения       

развития          

учреждения в      

рамках программ,  

утвержденных в    

установленном     

порядке           

- - - 

  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  

налогообложения в 

отчетном периоде, 

образовавшейся в  

связи с оказанием 

автономным        

учреждением       

частично платных  

и полностью       

платных услуг     

(работ)           

- - - 

  2.15.   Суммы кассовых и  

плановых          

поступлений       

(с учетом         

возвратов)        

в разрезе         

поступлений,      

предусмотренных   

4 017 744,05 5 022 649,10 125,0% 



планом, всего,    

 в том числе:         

 2.15.1.  Субсидии на       

выполнение        

муниципального    

задания           

- - - 

 2.15.2.  Целевые субсидии  - - - 

 2.15.3.  Бюджетные         

инвестиции        

- - - 

 2.15.4.  Поступления от    

оказания          

муниципальным     

бюджетным         

учреждением услуг 

(выполнения       

работ),           

предоставление    

которых для       

физических и      

юридических лиц   

осуществляется на 

платной основе,   

всего,            

- - - 

 в том числе:         

 Услуга N 1        - - - 

 Услуга N 2        - - - 

 2.15.5.  Поступления от    

иной приносящей   

доход             

деятельности      

(услуг и работ,   

не                

предусмотренных   

муниципальным     

заданием), всего  

- - - 

  2.16.   Суммы кассовых и  

плановых выплат   

(с учетом         

восстановленных   

кассовых выплат)  

в разрезе выплат, 

предусмотренных   

планом, всего,    

4 369 871,33 5 097 436,88 116,60% 

 в том числе:         

 2.16.1.  Оплата труда и    

начисления на     

выплаты по оплате 

труда,            

3 349 493,93 3 528 589,54 105,3% 

 из них:              

2.16.1.1. Заработная плата  2 607 553,53 2 781 622,45 106,6% 

2.16.1.2. Прочие выплаты     1 100,00 - 

2.16.1.3. Начисления на     

выплаты по оплате 

741 840,40 745 867,09 100,5% 



труда             

 2.16.2.  Оплата работ,     

услуг, всего,     

263 431,78 370 895,04 140,7% 

 из них:              

2.16.2.1. Услуги связи      95 355,11 84 542,38 88,6% 

2.16.2.2. Транспортные      

услуги            

10 138,10 4 840,00 47,7% 

2.16.2.3. Коммунальные      

услуги            

18 835,70 150 994,37 801,6% 

2.16.2.4. Арендная плата за 

пользование       

имуществом        

- - - 

2.16.2.5. Работы, услуги по 

содержанию        

имущества         

62 430,71 31 030,63 49,7% 

2.16.2.6. Прочие работы,    

услуги            

76 672,16 99 487,66 129,7% 

 2.16.3.  Безвозмездные     

перечисления      

организациям,     

всего,            

- - - 

 из них:              

2.16.3.1. Безвозмездные     

перечисления      

государственным и 

муниципальным     

организациям      

- - - 

2.16.3.2. Безвозмездные     

перечисления      

организациям, за  

исключением       

государственных и 

муниципальных     

организаций       

- - - 

 2.16.4.  Социальное        

обеспечение,      

всего,            

258 424,00 340 212,66 131,6% 

 из них:              

2.16.4.1. Пособия по        

социальной помощи 

населению         

- -  

2.16.4.2. Прочие расходы    258 424,00 340 212,66 131,6% 

 2.16.5.  Поступление       

нефинансовых      

активов, всего,   

498 521,62 857 739,64 

 

172% 

 из них:              

2.16.5.1. Увеличение        

стоимости         

основных средств  

6 542,00 421 160,00 6437,7% 

2.16.5.2. Увеличение        

стоимости         

материальных      

запасов           

491 979,62 436 579,64 88,7% 

 2.16.6.  Прочие расходы       

 Для казенных учреждений дополнительно:                          



  2.17.   Показатели        

кассового         

исполнения        

бюджетной сметы   

учреждения        

4 017 744,05 5 022 649,10 125,00% 

  2.18.   Показатели        

доведенных        

учреждению        

лимитов бюджетных 

обязательств      

4 019 620,05 5 024 407,54 124,90% 

 

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
  N   

 п/п  

           Наименование показателя             1 января  

отчетного 

  года    

31 декабря 

отчетного  

   года    

  1                         2                            3         4      

3.1.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

недвижимого имущества, находящегося у          

учреждения на праве оперативного управления    

660 397,0 660 397,0 

3.2.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

недвижимого имущества, находящегося у          

учреждения на праве оперативного управления и  

переданного в аренду                           

  

3.3.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

недвижимого имущества, находящегося у          

учреждения на праве оперативного управления и  

переданного в безвозмездное пользование        

  

3.4.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления               

1 629 066,46 2 046 329,46 

 3.5  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного 

в аренду                                       

  

3.6.  Общая балансовая (остаточная) 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                        

  

 Для бюджетных учреждений дополнительно:                             

3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость        

недвижимого имущества, списанного учреждением  

  



в отчетном периоде                             

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость        

недвижимого имущества, приобретенного          

учреждением в отчетном году за счет средств,   

выделенных учреждению на указанные цели        

  

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость        

недвижимого имущества, приобретенного          

учреждением в отчетном году за счет доходов,   

полученных от платных услуг и иной приносящей  

доход деятельности                             

  

3.15. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо  

ценного движимого имущества, находящегося у    

учреждения на праве оперативного управления    

  

3.16. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо  

ценного движимого имущества, приобретенного    

учреждением в отчетном году за счет средств,   

выделенных учреждению на указанные цели        

  

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                             

  

3.18. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо  

ценного движимого имущества, списанного        

учреждением в отчетном году                    
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