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общеобразовательная школа № 1 ст. Зеленчукской имени В.Г1. Леонова»
(наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

по состоянию на 01 января 2018 г.

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Общие сведения

№
п/п

Показатель Значение

1 Юридический адрес учреждения 369140, Карачаево-Черкесская Республика. 
Зеленчукский район, станица Зеленчукская, 
ул. Интернациональная, 68

2 Сведения о регистрации учредительных 
документов

Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения 
ИНН 0904006052/КПП 090401001; 
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
ОГРН 1020900975402 
Свидетельство о государственной 
аккредитации № 65 от 05.05.2012 г.
Устав №838 от 19.09.2017 года



1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными)

№
п/п

Вид деятельности

1. Основные виды деятельности
1.1. Учреждение создано в целях реализации права граждан на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования. Учреждение находится в ведомственном подчинении 
Управление образования Администрации Зеленчукского муниципального района, 
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.

1.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 
ребенка, Конституцией Российской Федерации и Конституцией Карачаево- 
Черкесской Республики, Законом Российской Федерации и КЧР «Об образовании», 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, нормативными 
правовыми актами Министерства образования Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Карачаево - Черкесской Республики, договором с 
Учредителем, настоящим Уставом и иными нормативными правовыми актами в 
сфере образования.

1.3 Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента 
выдачи ему лицензии (разрешения).

1.4 Права на выдачу выпускникам документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением 
Государственного герба Российской Федерации, на включение и схему 
централизованного государственного финансирования возникают у Учреждения с 
момента государственной аккредитации, подтвержденной соответствующим 
свидетельством. Учреждение проходит государственную аккредитацию в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2. Виды деятельности, не являющиеся основными

2.1. С учетом интересов родителей (законных представителей) по согласованию с 
Учредителем Учреждение может осуществлять иные функции и полномочия 
установленные Федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Президента РФ или Правительства РФ, правительства КЧР, органов местного 
самоуправления и настоящим Уставом.



: . .егечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

-V* Наименование разрешительного документа Номер и дата выдачи Срок
действия

“ ^становление Главы администрации 
Зеленчукского муниципального района 
изменение типа учреждения

№ 670 от 16.09.2011 бессрочно

1 2 Устав МКОУ «СОШ № 1 ст. Зеленчукской им. 
3 П. Леонова»

Утвержден № 838 
19.09.201 года

[ 3 Лицензия на право ведения 
:бшеобразовательной деятельности

Регистрационный номер 
57 от 31.08.2011 г.

бессрочно

. 5. Сведения о персонале учреждения

.V;
а п

Показатель Значение Примечание

Г Штатная численность 131
у Фактическая численность: 86
•2.1. на начало отчетного года 90
п  л на конец отчетного года 86
ч Квалификация сотрудников учреждения (количество 

работников, имеющих ученую степень, высшее 
профессиональное образование, среднее профессиональное 
образование):

82

3.1. количество работников, имеющих ученую степень; - -
К  л количество работников, имеющих высшее профессиональное 

образование;
56

33 . количество работников, имеющих среднее профессиональное 
образование.

26

4 Среднемесячная начисленная заработная плата по всем 
категориям работников, руб.

19484

2. Результат деятельности учреждения

I  I . Общие результаты деятельности учреждения

Наименование Единица 1-й 2-й Отчетный Приме
— и показателя измерения предшествующий предшествующи период чание

год и год
на на на на на на

начало конец начало конец начал конец
года года года года о года года



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Изменение

(увеличение,
уменьшение)
балансовой

(остаточной)
стоимости

нефинансовых
активов

относительно
предыдущего

года

в
процентах 103 106 100 103 103 116

2. Общая сумма 
выставленных 
требований в 
возмещение 
ущерба по 

недостачам и 
хищениям 

материальных 
ценностей, 
денежных 

средств, а также 
от порчи 

материальных 
ценностей

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

3. Изменения 
(увеличение, 
уменьшение) 

дебиторской и 
кредиторской 

задолженности 
учреждения в 

разрезе 
поступлений 

(выплат), 
предусмотренны 

х Планом 
финансово

хозяйственной 
деятельности 

муниципального 
учреждения 

(далее - План) 
относительно 
предыдущего 

года с указанием 
причин 

образования 
просроченной 
кредиторской

в
процентах



задолженности, а 
также 

дебиторской 
задолженности, 

нереальной к 
взысканию

3.1. Кредиторская
задолженность

% 129 101 90 Недостаточ
ное

финансиро
вание

3.2. Дебиторская
задолженность

% 99 103 86 Авансовые
платежи

3.3. Дебиторская 
задолженность 
нереальной к 
взысканию

% 100 100 100 100 100 100 Неисполня
ется

судебное
решение
службой

судебных
приставов

4. Показатели
кассового
исполнения
бюджетной
сметы казенного
учреждения и
показатели
доведенных
учреждению
лимитов
бюджетных
обязательств:

4.1 показатели
доведенных
учреждению
лимитов
бюджетных
обязательств

тыс. руб. 27218 27218 29266 29266 29525 29525

4.2 показатели
кассового
исполнения
бюджетной
сметы

тыс. руб. 27218 27218 29216 29216 29508 29508

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ Наименование Единица 1-й 2-й Отчетный Примеча
п/п показателя измерени

я
предшествующи 

й год
предшествующи 

й год
период ние



на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на 
начал 
о года

на
конец
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Общая 

балансовая 
(остаточная) 
стоимость 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на 
праве
оперативного 
управления,в 
том числе:

тыс. руб. 16161 17111 15615 16161 17111 19897

1.1 общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества:

тыс. руб. 8475 8475 8475 8475 8475 9676

1.1.1 недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на 
праве
оперативного
управления;

тыс. руб. 8098 8098 8098 8098 8098 9299

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

тыс. руб. 377 377 377 377 377 377

1.1.3 недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на 
праве
оперативного 
управления, и 
переданное в 
безвозмездное 
пользование;

тыс. руб.

1.1.4 общая
балансовая
(остаточная)
стоимость



недвижимого 
имущества, 
приобретенно
го бюджетным 
учреждением в 
отчетном году 
за счет средств, 
выделенных 
органом, 
осуществляющ 
им функции и 
полномочия 
учредителя, 
учреждению на 
указанные цели

1.1.5 общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретено-
го бюджетным
учреждением в
отчетном году
за счет
доходов,
полученных
учреждением
от платных
услуг и иной
приносящей
ДОХОД

деятельности;
1.2. общая

балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества:

тыс. руб. 7686 8635 7140 7686 8635 10222

1.2.1 движимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на 
праве
оперативного
управления,

тыс. руб. 7686 8635 7140 7686 8635 10222

1.2.2 движимого 
имущества, 
находящегося у

тыс. руб.



учреждения на 
праве
оперативного 
управления, и 
переданного в 
аренду;

1.2.3 движимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на 
праве
оперативного 
управления,и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. руб.

1.2.4 общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
особо ценного
движимого
имущества,
находящегося у
бюджетного
учреждения на
праве
оперативного
управления;

2. Общая 
площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на 
праве
оперативного 
управления, из 
них:

кв. м 3905 3905 3905 3905 3905 4543

2.1 площадь 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на 
праве
оперативного
управления;

кв. м 3717 3717 3717 3717 3717 4355

2.1 площадь
недвижимого
имущества,

кв. м 188 188 188 188 188 188



■

'

находящегося у 
учреждения на 
праве
эперативного 
управления, и 
переданного в 
аренду;

2.2 площадь 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на 
праве
оперативного 
управления, и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование;

кв. м

p. Объем средств, 
полученных в 
отчетном году 
от
распоряжения в
установленном
порядке
имуществом,
находящимся у
учреждения на
праве
оперативного
управления;

4. Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося в
учреждении на
праве
оперативного
управления:

ед. 10 10 10 10 10 12

4.1 зданий 3 3 3 3 3 3
4.2 сооружений 3 3 3 3 3 5
4.3 помещений 4 4 4 4 4 4



В настоящем Отчете прошнуровано, 
пронумеровано и скреплено печатью 

9 (Девять) листов.


