
(подпись)

коды
Форма по 
КФД <1>

Дата 16.01.2020
Код по 

ОКПО <2>
34208500

6449933613

644901001

--------------------

N п/п
1
2
3

N п/п

1

N п/п

Единицы 
измерения 

показателя объема 
(содержания) 

услуги (работы)

1 час.

2 час.

3 час.

4 час.

5 час.

N п/п

1

2

3

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изменени
е, %

1 2 3 4 5 9
Административный 
персонал

7,5 7,5 100 47,81

Педагогические 
работники

60 59,44 99,06667 30,04

Обслуживающий 
персонал

28,5 28 98,24561 15,73

Итого 96 94,94 98,89583 27,8

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование 
показателя

Количество ставок по штатному 
расписанию

Средняя 
заработная плата 

сотрудников 
учреждения, тыс. 

руб.

Пояснения

Свидетельство о 
государственной регистрации 
юридического лица

002004 Ю - 50 19.09.2001 безсрочно

Лицензия 64Л01 3542 11.04.2018 безсрочно

Секция "Каратэ" Дети

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, 
предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия

Секция "Юный турист" Дети
Танцевальный  коллектив "Lucky one" Дети
Курсы по изучению разговорного английского языка Дети

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

64А01 1623 18.05.2018

Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги (работы)

Курсы по подготовке детей к школе Дети

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

Вид деятельности
Начальное общее образование
Основное общее образования

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

Вид деятельности

Среднее общее образования

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. 
руб.)

384

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 26а

<1> Классификатор форм документов.

Дополнительное образование детей и взрослых

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

02.11.2027

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ "СОШ № 19"

"_____" ______________20____ г.

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО КОМИТЕТУ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 

НИМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19" Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее - 

(наименование должности, наименование учреждения)

М.Н. Кадыкова
(расшифровка подписи)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального 
учреждения

<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
<3> Общероссийский классификатор единиц измерения.

I. Общие сведения об учреждении



На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Административный 
персонал

7 6

Педагогические 
работники в том числе

37 35

высшая категорияя 16 16
первая категория 13 13
без категории 8 6
Обслуживающий 
персонал

21 20

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Административный 
персонал

7 5,7

Педагогические 
работники в том числе

40,9 35

Обслуживающий 
персонал

20,1 18,9

N п/п

1

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3

3.1.

3.2.

3.3.

I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого за год I квартал II квартал III квартал
IV 

квартал
Итого за год

1
Курсы по 

подготовке 
детей к школе

398,2 1300 1300 1500 398200 86589 35100 254062,5 375751,5 278 0

2 Секция "Каратэ" 28,5 750 750 28500 18350 9586 27936 38 0

3
Секция "Юный 

турист"
51,2 800 51200 48700 48700 64 0

4
Танцевальный  

коллектив 
"Lucky one"

28 800 2400 27900 27900 24 0

5

Курсы по 
изучению 

разговорного 
английского 

языка

16 1000 16000 16000 16000 16 0

--------------------
<1> Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

Количество 
жалоб 

потребителей, 
ед.

N п/п
Наименование 

услуги (работы) 
<1>

Плановый 
доход, тыс. 

руб.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям Фактический доход
Общее 

количество 
потребителей, 

ед.

на начало отчетного периода 6461,36 тыс. руб.

на конец отчетного периода 182,59 тыс. руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей: 0,00 тыс. руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: У учреждения нет дебиторской задолженности не реальной к взысканию

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: не достаточное финансирование

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетного периода)

просроченная кредиторская 
задолженность

6461,36 182,59 2,825875667

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

долговые обязательства 0 0 0

кредиторская задолженность: 6618,07 4734,03 71,53188165

дебиторская задолженность 
по расходам

89,15 0 100

Обязательства, всего: 6618,07 4734,03 71,53188165

иные финансовые 
инструменты

0 0 0

дебиторская задолженность 
по доходам

313,09 238,13 76,05800249

денежные средства 
учреждения на счетах

230,31 1,48 0,642612131

денежные средства 
учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной 
организации

0 0 0

Финансовые активы, всего: 632,55 239,61 37,88000949

денежные средства 
учреждения, всего

230,31 1,48 0,642612131

особо ценное движимое 
имущество, всего:

3495,87 3135,09 89,67982219

остаточная стоимость 688,91 68,08 9,882277801

недвижимое имущество, 
всего:

16601,12 16601,12 100

остаточная стоимость 8443,35 8223,76 97,39925504

2 3 4 5

Нефинансовые активы, всего: 25673,17 25733,34 100,2343692

II. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения

Наименование показателя
На начало отчетного 

периода, тыс. руб.
На конец отчетного периода, тыс. руб.

В % к предыдущему отчетному 
периоду

Наименвание 
показателя

Фактическая численность по 
трудовым догворам

Наименвание 
показателя

Среднегодовая численность 
работников

1.6. Информация о составе наблюдательного совета:

Лихачева О.Н., начальник отдела учреждений общего и 
дополнительного образования комитета по образованию и 
молодежной политике АЭМР  - Председатель наблюдательного 
совета
Юров А.А., заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом АЭМР, начальник управления по формированию, 
учету и приватизации муниципальной собственности (по 
согласованию) - Член наблюдательного совета.
Токарева М.П., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 19» -  
Член наблюдательного совета.
Умнова Е.А., уборщик служебных помещений МОУ «СОШ № 
19» - Член наблюдательного совета.
Аскерова Е.А., представитель Совета родителей МОУ «СОШ № 
19» - Член наблюдательного совета.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

Процент 744 100 100 5

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 5

Уровень качества знаний Процент 744 53 56 5 1
индивидуальн
ые занятия с 
обуч.

Доля аттестованных 
педагогов на первую и 
высшую категорию

Процент 744 85 92 5 3

аттестованы 2 
педагога  
начальной 
школы

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 85 86 5

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

Процент 744 100 100 5

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 5

Уровень качества знаний Процент 744 50 5 95
улучшилось 
качество 
знаний 

Доля аттестованных 
педагогов на первую и 
высшую категорию

Процент 744 100 5 95

педагог 
аттестована в 
текущий 
период

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100 100 5

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

Процент 744 100 100 5

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 5
Уровень качества знаний Процент 744 100 100 5

Доля аттестованных 
педагогов на первую и 
высшую категорию

Процент 744 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100 100 5

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

Процент 744 100 100 5

Уровень успеваемости Процент 744 39 43 5 5
индивидуальн
ые занятия с 
обуч.

Уровень качества знаний Процент 744 100 100 5

Доля аттестованных 
педагогов на первую и 
высшую категорию

Процент 744 70 73 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 85 86 5

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

Процент 744 100 100 5

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 5

Уровень качества знаний Процент 744 100 100 5

Доля аттестованных 
педагогов на первую и 
высшую категорию

Процент 744 70 81 5 10

двое педагогов 
впервые 
аттестовались 
на категорию

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100 100 5

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

Процент 744 100 100 5

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 5

Уровень качества знаний Процент 744 50 67 5 29
индивидуальн
ые занятия с 
обучающимися

Доля аттестованных 
педагогов на первую и 
высшую категорию

Процент 744 75 83 5 6

двое педагогов 
впервые 
аттестовались 
на категорию

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 85 86 5

801012О.99.0.БА81АЦ
60001

не указано

обучающиес
я за 
исключение
м 
обучающихс
я с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

не 
указано

Очная

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

не указано

Количество  потребителей услуги: 726 человек
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: жалобы отсутствуют.

802111О.99.0.БА96АЧ
08001

2.3. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения услуги (работы)

Показатель качества услуги (работы)

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

датувиды 
образовательны

х программ

категория 
потребителе

й

место 
обучения

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименовани
е

код

801012О.99.0.БА81А
Щ48001

не указано

обучающиес
я за 
исключение
м 
обучающихс
я с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

не 
указано

Очная

801012О.99.0.БА81А
Щ72001

не указано
дети-
инвалиды

проходя
щие 
обучение 
по 
состояни
ю 
здоровья 
на дому

Очная

Очная

802111О.99.0.БА96АЭ
08001

не указано
дети-
инвалиды

не 
указано

Очная

802112О.99.0.ББ11АЧ
08001

не указано

обучающиес
я за 
исключение
м 
обучающихс
я с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

не 
указано

Очная

не указано

обучающиес
я за 
исключение
м 
обучающихс
я с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

не 
указано



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поступления от доходов, 
всего:

100 X X 36 874 017,75  26 265 378,11  9 364 068,84  1 244 570,80  

в том числе:

доходы от собственности 
(аренда)

доходы от оказания 
услуг, работ

27 299 226,38  26 265 378,11  1 033 848,27  

доходы государственных 
(муниципальных) 
учреждений от 
поступлений субсидий на
финансовое обеспечение 
выполнения ими 
государственного 
(муниципального) 
задания

26 265 378,11  26 265 378,11  

доходы от оказания 
платных услуг (работ) 1 033 848,27  1 033 848,27  

родительская плата за 
содержание ребенка в 
дошкольном учреждении

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций

140

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 152 9364068,84 9 364 068,84  

прочие доходы 160 180 189 0

доходы от операций с 
активами

180 X X 0

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X X 37102841,99 26 265 378,11  9 364 068,84  1 473 395,04  

в том числе на: выплаты 
персоналу всего:

210 24733334,22 24 319 969,78  413 364,44  

из них: оплата труда 111 111 19383777,06 19 066 292,85  317 484,21  

начисления на выплаты 
по оплате труда

119 119 5347790,49 5 251 910,26  95 880,23  

прочие выплаты 112 112 1766,67 1 766,67  

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220 0

из них: 0

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

230 0

из них: 2033944,96 2 032 922,74  1 022,22  

уплата по судебным 
актам

831 831 2032977,1 2 032 922,74  54,36  

уплата налога на 
имущество, земел. Налог

851 851 0

уплата прочих налогов, 
сборов

852 852 0

уплата иных платежей 853 853 967,86 967,86  

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 0

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

X X 10335562,81 1 945 408,33  7 331 146,10  1 059 008,38  

закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

242 242 0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

243 243 6236577 6 236 577,00  

прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

244 244 4098985,81 1 945 408,33  1 094 569,10  1 059 008,38  

240

260

210 722,53  

131, 135

211

120 130

110 120 121 210 722,53  

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 

2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Наименование 
показателя

Код строки

Код по 
бюджетной 

классификаци
и Российской 

Федерации

Аналитиче
ский код 
(КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего



Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X X 0,00

из них:
увеличение остатков 
средств

0,00  

прочие поступления 320 0,00  

Выбытие финансовых 
активов, всего

400 0,00  

Из них:
уменьшение остатков 
средств

0,00  

прочие выбытия 420 0,00  
Остаток средств на 
начало года

500 X X 230 308,12  230 308,12  

Остаток средств на 
конец года

600 X X 1 483,88  0,00  0,00  1 483,88  

--------------------

N п/п
На начало 

отчетного периода

На конец 
отчетного 
периода

1
16601,12(8443,35) 16601,12(8223,76)

2
600,96(305,77) 1659,54(823,13)

3
176,49(89,80) 176,49(87,54)

4
9072,05(723,67) 9132,22(82,98)

5
960,69(0,00) 960,69(0,00)

6

7
3495,87(688,91) 3135,09(68,08)

8
915,78(0,00) 915,78(0,00)

9

10
4471,5 4471,5

11
172,3 475,8

12
50,6 50,6

13

14
4 4

15

16

17
159,71 183,54

--------------------

Исполнитель:
старший бухгалтер 
Беловол Т.А.

1) Остаток средств на начало года 230,31 тыс. руб.
2) Остаток средств на конец года 1,48 тыс. руб.

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**>

Наименование показателя

<**> В графах 1 - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

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

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.) <**>

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке федеральным имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**>

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
(квадратные метры (далее - кв. м)

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

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

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном 
пользовании

Количество объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом 
году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) <**>

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.
<**> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и обр

Справочно:

410

310


