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ОТЧЕТ
о результатах деятельности

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
« СОШ № 16 имени Николая Косникова» 

и об использовании закреплённого за ним муниципального 
имущества за 2018 год

Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным 
учреждением в соответствии с уставом образовательная.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
с указанием потребителей указанных услуг (работ)___________________  .

3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от
29.12.2012 г.

2. Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №16» №4326 от 28.11.2011 г.

3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №795 от 20.12.2011 г. Срок 
действия: бессрочно.

4. Свидетельство о государственной аккредитации №616 от 20.03.2015 г. Действительно 
до 20.03.2027 г.

5. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от
17.04.2012 г. № 79:01:0500052:6

6. Свидетельство о государственной регистрации права на здание №79-27-09/020/2005- 
257 от 17.04.2012 г.

4. Количество штатных единиц учреждения (чел.):
- на начало отчетного года -  100,9
- на конец отчетного года - 89,77
5. Среднемесячная заработная плата сотрудников 

учреждения (руб.)
- на начало отчетного года- 29510,44
- на конец отчетного года - 31267,65



II. Результат деятельности учреждения
N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

1-й
предшествую 
щий год

Отчетный
год

1 2 Г з - 4 5
1. Изменение (увеличение «+», 

уменьшение « - «) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов %

+ 1,0 
(-9,6)

+0,2
(-4.2)

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещении 
ущерба:
- псузедостачам материальных
ценностей, денежных средств;
- хищениям материальных 
ценностей, денежных средств;
- от порчи материальных 
ценностей

тыс. руб.

3. Изменение (увеличение «+», 
уменьшение «-«) дебиторской 
задолженности %

4. Изменение (увеличение «+», 
уменьшение «-«) кредиторской 
задолженности с указанием 
причин образования

%

+ 100 (не 
профинансир 

овано)

+ 15,12(не 
профинанси 

ровано)

5. Сумма доходов, полученных от
оказания платных услуг 
(выполнения работ) тыс. руб.

6. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям руб. !

7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами), воспользовавшихся 
бесплатными, в том числе по 
видам услуг (работ): человек

548 539

предоставление общедоступного и 
бесплатного основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам

человек 548 539

человек
человек
человек

воспользовавшихся полностью 
платными, в том числе по видам 
услуг (работ): человек

человек - -



человек - -

8. Количество жалоб потребителей 
и принятые по результатам их 
рассмотрения меры жалоба

9. Суммы поступлений: 
кассовые - 
плановые -

тыс. руб.
25712,5
26796,8

27267,3
27073,2

10. Суммы выплат:
кассовые - 
плановые-

тыс. руб.
25712,5
26796,8 27267,3

27073,2
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N
п/п

Наименование показателя Единица
измерен
ИЯ

1 -й предшест
вующий год

Отчетный год

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

1. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
в том числе: тыс.

руб.

19556,5
(11538,4)

19556,5
(11343,1)

19556,5
(11538,4)

19556,5
(11147,8)

балансовая
(остаточная)стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

19556,5
(11538,4)

19556,5
(11343,1)

19556,5
(11538,4)

19556,5
(11147,8)

балансовая(остаточная)
стоимость
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления 
и переданного в аренду

тыс.
руб.

балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления 
и переданного в 
безвозмездное 
пользование тыс.

руб.
2. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
в том числе: тыс.

руб.

10771,2
(1938,2)

10498,8
(1595,0)

10498,8
(1595,0)

10558,0
(1452,8)



балансовая
(остаточная)стоимость 
движимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

10771,2
(1938,2)

10498,8
(1595,0)

10498,8
(1595,0)

10558,0
(1452,8)

балансовая
(остаточная)стоимость 
движимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления 
и переданного в аренду

тыс.
руб.

балансовая стоимость 
движимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления 
и переданного в 
безвозмездное 
пользование тыс.

руб.
3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 
в том числе: кв. м

3111,9 3111,9 3111,9 3111,9

площадь объектов 
и ед вижи мого и му щества, 
находящегося на праве 
оперативного управления кв. м

3111,9 3111,9 3111,9 3111,9

площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
муниципального 
учреждения на праве 
оперативного 
управления,и 
переданного в аренду кв. м
площадь объектов 
не дв и ж и м о го и м у щества, 
находящегося у 
муниципального 
учреждения на праве 
оперативного 
управления, и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование кв. м

4. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у

1 1 1 1



мун 11 ц ип ал ы I ого 
учреждения на нраве 
оперативного управления объект

5. Объем средств, 
полученных от 
распоряжения 
имуществом, находящимся 
у муниципального 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

6 . Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
муниципальным 
учреждением за счет 
средств, выделенных 
муниципальному 
учреждению на 
выполнение основных 
функций тыс.

руб-
7. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость) 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
муниципальным 
учреждением за счет 
доходов, полученных от 
платных услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности тыс.

руб-
8. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
особо ценного движимого 
и му цщства, 11 аходя щегося 
у муниципального 
учреждения на нраве 
операгивного управления тыс.

руб.

Согласовано
Руководитель МКУ ЦБ ШВОУ Т.А. Галушкова


