
ОТЧЕТ 

о финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Аргадинская средняя 

общеобразовательная школа им. А.Будаина» 

       за 2016 год 

 

   I. Общие сведения об организации 

 Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Аргадинская 

средняя общеобразовательная школа им. А.Будаина»_____________________ 

  (указать полное наименование учреждения) 

Учреждение реализует образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования________________  

                                              (указать основные образовательные программы) 

 Учреждение предоставляет физическим и юридическим лицам платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, а также иные платные услуги: ------------------------ 

           (запись делается при осуществлении дополнительных образовательных услуг и/или   

                                       платных услуг с приведением их перечня) 

 В отчетном периоде Учреждение участвовало в целевых программах: 

_________________________________________________________________ 

           (запись делается при участии в целевых программах, с приведением их перечня)  

_________________________________________________________________ 

 

Директор учреждения Цыбиков Эрдэм Бадмадоржиевия__________ 

                                               (указать фамилию, имя, отчество)  

При необходимости привести данные всех директоров, осуществляющих руководство 

учреждением в отчетном периоде, с указанием периода работы) 

 

Главный бухгалтер Тыхеев Вадим Биликтуевич___________________ 

     (указать фамилию, имя, отчество). При необходимости 

привести данные всех главных бухгалтеров, работавших в учреждении в отчетном периоде, 

с указанием периода работы) 

 

 

 

 



                                           II. Контингент обучающихся    
                                       (человек) 

Ступени 

обучения, 

 в том числе: 

Кол-во 

парал- 

лелей 

(групп) 

                                        Численность 
2012-2013 уч. 

год 

2013-2014 уч. 

год 
2014-2015 уч. 

год 
2015-2016 уч. год 

начало 

 уч. 

года 

конец 

уч. 

года 

начало 

 уч. 

года 

конец 

уч. 

года 

начало 

 уч. 

года 

конец 

уч. 

года 

начало 

 уч. 

года 

конец 

уч. года 

(прогноз) 

начальное 

общее 

образование 

       47 45 

основное общее 

образование 
       65 52 

среднего общего 

образования 
       26 23 

начальное проф. 

образование 
 - - - - - - - - 

среднее проф. 

образование 
 - - - - - - - - 

высшее 

проф. 

образование 

 - - - - - - - - 

Примечание: заполняются только актуальные для учреждения строки. 

                                 III. Укомплектованность штата    
                                                (человек) 

Должность, 

разряд, 

категория 

                     

                                           Штатные единицы 
2013 год 

штат/факт 
2014 год 

штат/факт 
2015 год 

штат/факт 
2016 год 

штат/факт 
01.01. 

2013 

31.12. 

2013 
01.01. 

2014 

31.12. 

2014 
01.01. 

2015 

31.12. 

2015 
01.01. 

2016 

31.12. 

2016 
Администрати

вный персонал 
      1 1 

в том числе 

руководитель 

и заместители 

      0 0 

Педагогическ

ий состав 

всего 

      23,7 23,7 

в т.ч. 

непосредстве

нно 

осуществляю

щий 

образователь

ный процесс 

      19,7 19,7 

Младший 

обслуживаю

щий персонал 

      5 5 

      



В примечаниях к таблице указать причины изменений штатного расписания (при 

необходимости). 

 

IV. Средняя заработная плата работников 

                                                                           (рубли) 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Административно-

управленческий 

аппарат 

   46541,7 

в т.ч. 

руководитель и 

заместители 

руководителя 

   0 

Педагогический 

состав всего 
   25426 

в т.ч. 

непосредственно 

осуществляющий 

образовательный 

процесс 

   27068 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

   12328 

Примечание: при необходимости привести данные по другим группам персонала и 

по каждому подразделению  отдельно. 

 

 

V. Источники и объемы финансирования деятельности учреждения 

 

                                                                                                                       (рубли) 

 

Источник 

финансирования 

Код 

цели 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Указать все источники финансирования, в том числе с указанием вида 

предоставленных субсидий 

Например:      

Средства 

бюджета из 

муниципального 

бюджета: 

    3694421,39 

субсидия на 

обеспечение 
    11955390,44 



выполнения 

государственного 

задания 

субсидия на 

содержание 

имущества и т.д. 

    3507411,7 

Итого из 

муниципального 

бюджета 

    3694421,39 

Родительская 

плата 
     

Оказание платных 

образовательных 

услуг 

     

Оказание иных 

платных услуг 
    0 

Пожертвования и 

благотворительная 

помощь 

     

…      

Итого из 

внебюджетных 

источников 

    0 

ВСЕГО     11955390,44 

 

 

 

 

 

X. Отчет о поступлениях товарно-материальных ценностей в рамках 

городского заказа (централизованные поставки) 

 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Наименование 

поступившего  

товара 

 кол-во Стои- 

мость 

(руб.) 

кол-во Стои- 

мость 

(руб.) 

кол-во Стои- 

мость 

(руб.) 

кол-во Стои- 

мость 

(руб.) 

         

         

         

Всего х  х  х  х  

 



XII. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 

Общий объем финансирования учреждения в 2013 году ( включая 

внебюджетные источники и целевые расходы) составил 11955390,44 рублей. 

Расходы на одного учащегося/воспитанника составил 92676,78 рублей.  

Дать краткий анализ итогов финансово-хозяйственной деятельности 

за соответствующий отчетный период на основе анализа изменений, 

произошедших за предыдущие 4 года. Цель анализа определить изменения 

финансовых и социально значимых показателей деятельности учреждения в 

динамике  (роста/снижения показателей). Кратко пояснить причины 

ухудшения показателей и/или их колебания. 

Указать соответствует ли (соответствовал ли в разные периоды)  

средний размер заработной платы педагогических работников общего 

образования средней заработной плате в городе Москве и обеспечено  ли 

доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 

образования в городе Москве (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597"О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики") 

(указывается для соответствующих видов образовательных учреждений).  

 

 

 


