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ОТЧЕТ

о результатах деятельности Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Маруха»

(наименование учреждения) 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

по состоянию на 01.01. 2016 г.

1. Общие сведения об учреждении 
1.1. Общие сведения

№
п/п

Показатель Значение

1 Юридический адрес 
учреждения

369153 КЧР Зеленчукский р-н, с.Маруха, ул. Школьная, 28

2 Сведения о регистрации
учредительных
документов

Свидетельство о поставке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения ИНН 0904006197, 
КПП 090401001; Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц ОГРН 
1020900974874 № 000559211 от 30.11.2011г.Свидетельство о 
государственной аккредитации № 000055 от05.С5.2012г. 
Устав № 239 от 13.07 2015г.

3 Сведения о кодах 
статистики

ОКПО-48724776;ОКОГУ-4210007;ОКАТО-9121000001 OjOKTMO- 
91610430;ОКФС—14;ОКОПФ-75404; ОКВЭД -80.21.2

5 Почтовый адрес 
учреждения

369153 КЧР Зеленчукский р-н, с.Маруха, ул. Школьная, 28

6 Телефон/факс 887878 32 2 14
7 E-mail

maruha.ru@mail.ru
maruha.ru@mail.ru

8 Руководитель Акбаев Мурат Магометович
9 Главный бухгалтер Хубиева Рабият Хамитовна

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов

mailto:maruha.ru@mail.ru
mailto:maruha.ru@mail.ru


деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными)

№
п/п

Вил деятельности

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

общедоступности и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего(полного) общего образования. Учреждение находится в ведомственном 
подчинении Управление образования Администрации Зеленчукского муниципального 
района, М инистерства 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 
М инистерства 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 
лицензии.

1.4 Право на выдачу выпускникам документа государственного образца о соответствующем 
уровне образования, на пользование печатью с изображением Государств иного герба 

Российской, 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 и Правительства РФ. Правительства КЧР, органов местного 
самоуправления и настоящим Уставом.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

№
п/п

Наименование разрешительного документа Номер и дата 
выдачи

Срок
действия

1 Постановление Г лавы администрации Зеленчукского 
муниципального района изменение типа^учреждения

№ 670 от16.09.2011 бессрочно
Л Устав МКОУ «COIII с.Маруха» № 239 от13.07.2015
3 Лицензия на право ведения общеобразовательной 

деятельности
Per.номер № 72 

от 31.08.2011г.
бессрочно



управления;
2.1 и.юпшдь

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

кв. м

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

кв. м

3. 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.

4.1 здании
4.2 сооружении
4.3 помещении
4.4



1.5. Сведения о персонале учреждения

№
п/п

Показатель Значение Примечание

1. Штатная численность 53,5
2. Фактическая численность: 52
2.1. на начало отчетного года 52
2.2. на конец отчетного года 52
->
J. Квалификация сотрудников учреждения (количество 

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

Л  Л
Э J

3.1. количество работников, имеющих ученую степень; 0
3.2. количество работников, имеющих высшее профессиональное 

образование; 25
Л  о  
J .J . количество работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 8
4 Среднемесячная начисленная заработная плата по всем 

категориям работников, руб. 17069

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1-й
предшествующий 

год 2014г

2-й
предшествующий 

год 2013

Отчетный 
период 
2015г

Примеч
ание

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
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 100 101 100 102 100 102

2.

|
1

Общая сумма 
выставленных 
требований в 
возмещение 
ущерба по 
недостачам и 
хищениям 
материальных

тыс. руб. 0

■ Л

0 0 0 0 0



обязательств:
4.1 показатели

доведенных
учреждению
лимитов
бюджетных
обязательств

тыс.руб. 15 697 15 697 16 843 16 843 15 388 15 388

4.2 показатели 
кассового 
исполнения 
бюджетной сметы

тыс. руб. 15 420 16 738 15 373



ценностей, 
денежных 
средств, а также 
от порчи 
материальных 
ценностей

11

Изменения 
(увеличение, 
уменьшение) 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
учреждения в 
разрезе 
поступлений 
(выплат), 
предусмотренных 
Планом 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
муниципального 
учреждения 
(далее - План) 
относительно 
предыдущего 
года с указанием 
причин 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, а 
также
дебиторской 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию

в процентах

j
j

3.1 Кредиторская
задолженность

% 60 114 140

3.2 Дебиторская
задолженность

% 0 0 0

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

Л

•

i

!



3, Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1-й
предшествующий 

год 2014г

2-й
предшествующий 

год 201Зг

Отчетный 
период 
2015г

Примеча
-ние

1на ; 
начало 

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

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. 17 924 18 096 17 548 17 924 18096 18422

1.1 общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества:

тыс. руб. 13 067 13 067 13 067 13 067 13 067 13 067

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

тыс. руб. 13 067 13 067 13 067 13 067 13 067 13 067 !

1.1.2

i

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

тыс, руб.

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

тыс. руб.



безвозмездное
пользование;

1.1.4 общая 
балансовая 
(остаточная) 
стоимость 
недвижимого 
имущества, 
приобретенно
го бюджетным 
учреждением в 
отчетном году 
за счет средств, 
выделенных 
органом, 
осуществляют, 
им функции и 
полномочия 
учредителя, 
учреждению на 
указанные цели

!

i

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;

j

!
1
I

1.2. общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества:

тыс. руб. 4 858 5 030 4 482 4 837 5 030 5 356

1.2.1 движимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на 
праве
оперативного

тыс. руб. 4 858
Л

5 030 4 482 4 837 5 030 5 356

.



§

управления.
1.2.2 движимого 

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

гыс. руб.

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

тыс. руб.

1

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

i

!

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

К В .  м 1 882 1 882 1 882 1 882 1 882 1 882

2.1

!

площадь 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на 
праве
оперативного

кв. м 1 882

Л

1 882 1 882 1 882 1 882 1 882


