
о результатах деятель 
учреждения

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2015 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
№ 26»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МКОУ «ООШ № 26»
1.3 Дата государственной регистрации 11.08.1994г.
1.4 ОГРН 1027400806850
1.5 ИНН/КПП 7412006759/743001001
1.6 Регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 10 по 

Челябинской области
1.7 Код по ОКПО 45645740
1.8 Код по ОКВЭД 80.21.1
1.9 Исчерпывающий перечень видов 

деятельности (с указанием основных 
видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

Образовательная деятельность

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

1.11 Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Устав учреждения от 28.07.2014 г. 
№369
Лицензия № 11341 от 20.03.2015г„ 
бессрочно

1.12 Юридический адрес 456541, ул. Школьная, 12, п. 
Первомайский г. Коркино Челябинской 
области

1.13 Телефон (факс) 8 35152 3 31 07
1.14 Адрес электронной почты school26@mail.ru
1.15 Учредитель управление образования 

администрации Коркинского 
муниципального района

Утверждаю:
образования

ОТЧЕТ \\ 
ности Муниципального 
«Основной общеобразовательно:

разовательного 
ы № 26»

mailto:school26@mail.ru


1.16 Должность и Ф.И.О. руководителя Директор
учреждения Киян Ирина Владиславовна

Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 
2015 г.

На 31 декабря 
2015 г.

1.17 Количество штатных единиц учреждения, в 
т.ч. количественный состав и квалификация 
сотрудников учреждения

68,17 69,77

административно-управленческий персонал 4 4
педагогический персонал 44,62 47,22
учебно-вспомогательный персонал 4 4
обслуживающий персонал 15,55 14,55

1.18 Средняя заработная плата (руб.) 21124,65

Раздал 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 
2016 г. (отчетный 

год)
(тыс. руб.)

На 1 января 
2015г. 

(предыдущий 
отчетному году) 

(тыс. руб.)

Изменение 
+ увеличение 
- уменьшение

2.1 Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

21476,5(6531,7) 34172,7(19815,9) -37,15 (-67,04)%

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

- - тыс.руб.

2.3 Дебиторская 
задолженность, в том 
числе:

%

Счет 20600 52,5 30,0 -25%
Счет 30302 0,0 12,2 -100%
Счет 20900 0,0 0,0 —

2.4 Дебиторская 
задолженность в разрезе 
поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
муниципального 
учреждения

. ^
%

2.5 Просроченная дебиторская 
задолженность

2.6 Причины образования 
просроченной дебиторской 
задолженности, а также



дебиторской
задолженности нереальной 
к взысканию

2.7 Кредиторская 
задолженность, в том 
числе:

%

Счёт 30200 146,6 5657,9 -97,4%
Счет 30307 —

Счет 30310 —

Счет 30311 —

2.8 Кредиторская 
задолженность в разрезе 
выплат, предусмотренных 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности 
муниципального 
учреждения

1

%

2.9 Просроченная 
кредиторская 
задолженность нереальная 
к взысканию

2.10 Причины образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности

Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 
2016 г. 

(отчетный год)

На 1 января 
2015г. 

(предыдущий 
отчетному году)

Изменение 
+ увеличение 
- уменьшение

2.11 Суммы доходов, 
полученных учреждением 
от оказания платных услуг 
(выполнения работ), в т.ч.

40 35 5

нахождение детей в лагере 
дневного пребывания

40 35 5

Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 
2016 г.

На 1 января 
2015 г.

На 1 января 
2014 г.

2.12 Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), 
оказываемые 
(выполняемые) 
потребителям (в динамике 
в течение отчетного 
периода)
...



Код
стр.

Наименование показателя

2.13 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для 
потребителей)

516

2.14 Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры
...

Код
стр.

Наименование показателя Сумма
(тыс.руб.)

2.15 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения

24254,7

2.16 Показатели доведённых учреждению лимитов 
бюджетных обязательств

24274,3

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреяедением

Код 
...СТР-

Наименование показателя На 1 января 
2015 г.

На 31 декабря 
2015 г.

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося в 
учреждении на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

15852,6(6627,1) 15852,6(6329,7)

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося в 
учреждении на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 
(тыс. руб.)

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося в 
учреждении на праве оперативного 
управления, и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления (тыс.руб.)

5294,1(162,8) 5544,5(122,7)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управлениями переданного в аренду 
(тыс.руб.)

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного



управления, и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс.руб)

3.7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (м. кв.)

2113,1 2113,1

3.8 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в аренду (м. кв.)

3.9 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование 
(м. кв.)

3.10 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (шт.)

7 7

3.11 Объём средств, полученных в отчётном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящемся у 
учреждения на праве оперативного 
управления (тыс.руб.)


