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«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 1П1СОПД м> ю»
(полное наименование учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
за 2017 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Сокращенное наименование учреждения Средняя школа № 19

Место нахождения учреждения
улица Мусоргского, дом 9, город 
Каменск-'Уральский, Свердловская 
область, Россия

Почтовый адрес учреждения
улица Мусоргского, дом 9, город 
Каменск-Уральский, Свердловская 
область. Россия, 623400

Перечень видов деятельности учреждения, в том числе 
основных, соответствующий его учредительным 

документам

85.12 Начальное общее образование
85.13 Основное общее образование
85.14 Среднее общее образование

Иные виды деятельности

56.29 Деятельность предприятий 
общественного питания по прочим 
видам организации питания 
85.41 Образование дополнительное 
детей и взрослых 
86.90.9 Деятельность в области 
медицины прочая, не включенная в 
другие группировки 
84.13 Регулирование и содействие 
эффективному ведению экономической 
деятельности предприятий

11еречень услуг (работ), которые оказываются за плату, 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами

1. Программа дополнительного 
образования детей социально
педагогической направленности студия 
развития «Солнышко».
2. Программа дополнительного 

образования детей художественной 
направленности «Стулия хореографии'1'

Потребители услуг (работ), которые оказываются 
за плазу, в случаях, предусмоз'ренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами
Физические лица

Перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность

-Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 19», утвержден приказом начальника 
ОМС «Управление образования города
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Каменска-Уральского» от 17.06.2016 г 
№ 160
-Свидетельство о внесении записи в| 
Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 
года, серия 66, № 003328043, выдано 
Инспекцией МНС России по г. 
Каменск-Уральскому Свердловской 
области 7 августа 2002 года 
-Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц, серия 66, №
006453112, выдано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 22 по Свердловской области 
31 октября 2011 года 
-Данные документа о постановке 
организации на учет в налоговом 
органе: Свидетельство о постановке на 
учет Российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения, 
серия 66, № 005934867, выдано
Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 22 
по Свердловской области 31 октября 
2011 года
-Лицензия 66 № 002914 на право 
осуществления образовательной
деятельности от 25.01.2012 года. 
Регистрационный № 14677. Срок |
действия — бессрочно.
- Свидетельство о государственной 

аккредитации от 20.07.2015 года. Серия 
66А01 № 0002342. Регистрационный 
№8636.

Среднегодовая численность работников учреждения 62
Средняя заработная плата работников учреждения 30850

I Указатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 91,03 98,06

Квалификация сотрудников учреждения
Соответствуют 
квалификационны 
м требованиям -  
80,7%

Соответствуют 
квалификационным 
требованиям -  
74,5%

на конец отчетного периода
Изменение учебного плана (увеличение часов). Прием в штат новых работников.
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

Отчетный
год

1 2 3 4

Е
Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% 2,8

2.

Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей

тыс.
рублей 0

О3.
Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности % -85

Информация о причинах образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

4

Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности % 15

Информация о причинах образования просроченной кредиторской задолженности

5.
Доходы, полученные учреждением 

от оказания платных услуг 
(выполнения)работ

тыс.
рублей 446,16

Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям в 

течение отчетного периода
рублей На начало года На конец года

6.

6.1. Программа дополнительного 
образования детей социально
педагогической направленности Студия 
развития «Солнышко»

рублей 950 950

6.2. Программа дополнительного 
образования детей художественно
эстетической направленности «Студия 
хореографии»

рублей 300 300

7.

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том числе:
человек 1250

платными услугами человек 253
Сумма кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов), 
предусмотренных планом ФХД 

учреждения

тыс.
рублей План Факт

8. Собственные доходы учреждения тыс.
рублей 606,50 606,50

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

тыс.
рублей 47690,16 46637,01
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Субсидии на иные цели тыс.
рублей 6059,47 6059,47

9.

Сумма кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых 
выплат), предусмотренных планом 

ФХД учреждения

тыс.
рублей План Факт

Собственные доходы учреждения тыс.
рублей 694,48 658,70

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

тыс.
рублей 47922,95 46861,56

Субсидии на иные цели тыс.
рублей 6059,47 6059,47

10. Количество жалоб потребителей штук 0

11. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

12.
Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)
Отчет о выполнении муниципального задания опубликован на сайте

Средней школы № 19

№
п/
п

Наименование
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Коэффициен
т

соответствия 
муниципальн 

ой услуги 
установленн 

ым
требованиям 

к качеству 
(по итогам 
проверки 

выполнения 
муниципальн 
ого задания 
на 2017 год)

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

1. Реализация
основных
обгцеобразовател
ьных программ
начального
общего
образования

не указано не указано не указано Очная 1

2. Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
начального
общего
образования

не указано

нуждающие 
ся в

длительном
лечении

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная 1

3. Реализация 
основных 
общеобразовател 
ьных программ

адаптирован
пая

образователь
ная

не указано не указано
Очная 1
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начального
общего
образования

программа

4. Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
основного
общего
образования

не указано не указано не указано Очная 1

5. Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
основного
общего
образования

не указано нуждающие 
ся в

длительном
лечении

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная 1

6. Реализация 
основных 
общеобразовател 
ьных программ 
среднего общего 
образования

образователь
ная

программа,
обеспечиваю

щая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

не указано не указано Очная 1

7. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 
х программ

не указано не указано физкультурн
0-

спортивной

Очная 1

8. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 
х программ

не указано не указано художествен
ной

Очная 1

9. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 
х программ

не указано не указано туристско-
краеведческ

ой

Очная 1

10. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 
х программ

не указано не указано социально-
педагогичес

кой

Очная 1

11. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 
х программ

не указано не указано технической Очная 1

12. Присмотр и уход Обучающиес 
я, за

исключением

Не указано Не указано группа
продленного

Д Н Я

1
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детей- 
инвалидов и 
инвалидов

13. Психолого
педагогическое 
консультировани 
е обучающихся, 
их родителей 
(законных 
представителей) 
и педагогических 
работников

В
организации,
осуществляю

щей
образователь

ную
деятельность

1

14. Предоставление
питания

1

15. Организация
досуга детей, 
подростков и 
молодежи

Культурно
досуговые,
спортивно
массовые

мероприятия

1

16. Организация 
досуга детей, 
подростков и 
молодежи

Общественн
ые

объединения

1

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Отчетный год
На начало 

года
На конец 

года

1.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, находящегося 
у учреждения на праве 

оперативного управления

тыс.
рублей 11894,46 11630,08

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, находящегося 
у учреждения на праве 

оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс.
рублей - -

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, находящегося 
у учреждения на праве 

оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 

пользование

тыс.
рублей 836,3 817,8

2.
Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления

тыс.
рублей 499.52 1232,78
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Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения 
на праве оперативного 

управления и переданного в аренду

тыс.
рублей -

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
рублей - -

->3.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 

выделенных учредителем учреждению 
на указанные цели

тыс.
рублей -

4.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс.
рублей - -

5.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 

управления

тыс.
рублей 744,94 2002,94

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

тыс.
рублей - -

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.
рублей 119,2 178,9

6.

Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений), находящегося у 

учреждения на праве оперативного 
управления

штук 1 1

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, находящаяся 
у учреждения на праве оперативного 

управления:

кв.
метров 5496,5 5496,5

7. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 

переданного в аренду

кв.
метров -
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Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 
пользование

кв.
метров 306,7 386,46

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, арендуемых 

учреждением или находящихся в 
безвозмездном пользовании

кв.
метров - -

8.

Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного 

управления

тыс.
рублей - -

Исполнитель: Лицо, ответственное за бухгалтерское 
обслуживание учреждения:

Директор МКУ «ЦБЭО»
(должность, г^одпись, Ф.И.О.)

с /

Дзюба М.Л.

сУ  »  У) У  2 0  Г.


