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МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЕ |о  “муниципального бюджетного общеобразовательного учр «Средняя общеобразовательная школа № 16 Белоглинского'наименование учрежденияза 2018 год

Утверждаю С О Ш  № 16 Л.В. Хрулева 2019 года

отчетный период26 Февраля 2018 г.дата составления документа1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением: реализует общеобразовательные программыначального общего, основного общего и среднего (полного! общего образования: ведет работу по учету и бронированию военнообязанных и призывников в соответствии с требованиями законодательстваРФ.2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основаниикоторых учреждение осуществляет деятельность Лицензия (серия РО № 022269. регистрационный № 02317 от «01» июня 2011 года).Свидетельство о государственной аккредитации (серия 23А01 № 0001254. регистрационный № 03506 от «07» декабря2015 года).Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16 Белоглинского района», утв. Постановлением Главы муниципального образования Белоглинский район от «26» июня 2015 
. №2203. Информация о численности и заработной плате работников учрежденияПоказатель Единицаизмерения Отчетный год

Среднегодовая численность работников человек 41Среднемесячная заработная плата работников рублей 19863
4. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядкеПоказатель Отчетный годОбъем средств, тыс. рублей 1784,65. Объем бюджетных инвестицийПоказатель Отчетный год

Объем бюджетных инвестиций, тыс. рублей 12978,06. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового обеспечения
№п/п Наименование услуги (работы) Объем финансирования задания учредителя, тыс. руб.Отчетный год1 Организация начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 12978,0

7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Форма финансирования деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованиюЕдиница Отчетный

Виды деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному



страхованию измерения, годтыс. руб.
8. Информация о потребителях услуг (работ) учрежденияПоказатель Единицаизмерения Количество

Потребители, воспользовавшиеся услугами (работами) учреждения, всего человек 237
в том числе:Потребители, воспользовавшиеся бесплатными услугами человек 237
Потребители, воспользовавшиеся частично платными услугамиПотребители, воспользовавшиеся платными услугамиИнформация о потребителях по видам услуг (работ) учреждения

Виды услуг (работ) учреждения Единицаизмерения Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения по видам услуг (работ)ОрСанизация начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования человек 237
9, Информация о средней стоимости услуг (работ) учреждения

Виды услуг (работ) учреждения Единицаизмерения Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителейОтчетный годрублей
Виды услуг (работ) учреждения Единицаизмерения Средняя стоимость получения полностью платных услуг для потребителейОтчетный годрублей10. Информация о прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

Показатель Плановое значение, тыс. руб. Фактическое значение, тыс. руб.
Сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всегов том числе:сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных услуг (работ)сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием учреждением полностью платных услуг (работ)

Л .В . Хрулева
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школа № 16ОТЧЕТ ОБ И СП О Л ЬЗО ВАН И И  ЗАКРЕПЛЕНН ОГО .муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя ббщеобразоватБелоглинского района»

Приложение к порядкуУтверждаю 
'  С О Ш  № 16 1 В . Хрулева враля 2019 года

наименование учрежденияза 2018 годотчетный период26 февраля 2019 годадата составления документа
1. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№п/п Отчетные сведения, единица измерения на начало отчетного периода на конец отчетного периода1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, тыс. руб. 5264,774 5264,774
1.1* В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, тыс. руб. 5264,774 5264,774
1.2 В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тыс. руб.1.3 В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тыс. руб. " -
2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед. 6 6
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м 2128,6 27128,6

3.1 В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям, кв. м - -
3.2 В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования, кв. м 273,76 273,76

2. Сведения о движимом имуществе
№п/п Отчетные сведения, единица измерения на начало отчетного периода на конец отчетного периода1 Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб. 10117,4 10498,5
1.1 В т о м ^ щ ^ ^ л ан со в ая  стоимость особо ценного движимого
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