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Ратдел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

Полное наименование учреждения
I [еречень видов
соответствии
с
док\ ментами

муниципальное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 43 Дзержинского района г. Волгограда

деятельности в1. Основные: реализация образовательных программ в соответствии с
учредительными муниципальным заданием и лицензией на право ведения
образовательной деятельности
2. Иные: оказание платных образовательных дополнительных услуг на
основании устава МОУ СОШ № 43 и в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности; сдача имущества в
аренду в порядке, установленном законодательством РФ

Перечень оказываемых муниципальных
Предоставление общедоступного и бесплатного образования по
программам начального общего . основного общего, среднего
(полного) общего образования

УСЛУ1

Наименование
Потребитель услуги
I [еречень
муниципальных
услуг,Наименование услуги кружок
еч
нз
аи
щя
иеся 3 класса' учащиес
оказываемых на платной основе, в "Занимательная грамматика"; Оокумента лицу
кружок "Занимательная
на право ведения3 класса учащиеся 4а
соответствии с нормативными правовыми
образовательной класса; учащиеся 4а класса;
математика";
актами Волгограда
деятельности №
учащиеся 1х классов;
кружок "Первый опыт
024970 серия РО отучащиеся 9а классов;
сочинения";
06.06. 2011г.
учащиеся 9а и 96 классов;
кружок "Математика для
учащиеся 9а и 96 классов:
увлеченных";
учащиеся 9а и 96 классов;
кружок "Начинаем изучать
учащиеся 96 класса; будущие
английский";
первоклассники
спецкурс "Лексическая
стилистика русского языка";
спецкурс "Человек имеет
право";

спецкурс "Азбука потребителя";
спецкурс "География в тестах и
задачах";
спецкурс "Практическая
геометрия":
школа развития "Будущий
первоклассник"

Перечень разрешительных документовСв
\сидетельство о внесении в Единый государственный реестр
указанием номеров,
даты вьнУачи и срока юридических лиц № 003614815 с
ерия 34 выдано 30.08.2012, лицензия
действия), на основании которых муниципальное на право в
едения образовательной деятельное ги № 024970 серия Р
ЧI
учреждение
осуществляет
деятельность
06.06. 2011 бессрочное вид етельство о государственной аккредитации
{свидетельство •• государственной
регистрации
№ 000264 серия 34 ГА от 27.04.2012 до 27.04.2024Гвидетельство о
муниципального
учреждения,
лицензии,
остановке на учет Российской организации в налоговом органе по
разрешение на о
с мцествленне приносящей доходп
есту ее нахождения от 27.06.1996г. № 003653153 серия 34.
/цельности. с<,нОетельетво о постановке на м
т в налоговом органе, иные разрешительные

сл

1сншы);

I Указатель

I [аимеповапие показателя
Средняя заработная плата работников
\ чреждеиия (р\б)
Средняя заработная плата педагогических
работников учреждения (руб)

6
7

О

10

Количество
штатных
единиц
муниципального учреждения на начало
года
Количество
штатных
единиц
•муниципального учреждения на конец

20971,76

21590.Н5

41,86

28,36

44,85

31.

1 О 1,1

11

12

13

в томна
числе педагогических работников с
Численность
работников Численность работников
начало года 34 указанием по квалификационным категориям 26
м\ ниципально! о учреждения на начало
] ода
в томна
числе педагогических работников с
Численность
работников Численность работников
конец года 37
указанием по квалификационным категориям 25
муниципального учреждения на конец
I ода
Изменение количества обучающихся, изменение учебного плана
11ричины, приведшие к изменению
ставок . численности и квалификации
сотрудников

Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

№
п/п

Наименование показателя

на 1 января 2014 г. на 1 января 2015г. Изменение, % {+ увеличение. - уменьшение), причины
образования
просроченной
кредиторской
задолженности , а также
дебиторской.
нереальной к
взысканию

1

Балансовая
(остаточная) стоимость
нефинансовых активов
Остаточная стоимость нефинансовых
,IK 1 ИВОВ

Забалансовая стоимость нефинансовых
,|К 1 ИВОВ

2

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

3

Дебиторская адолженность по доходам
всего
Дебиторская задолженность по доходам,
полученным ;а счет средств бюджета
Волгограда
Дебиторская задолженность по- доходам,
полученным от платной и иной
приносящей доход деятельности
Дебиторская задолженность по расходам
всего
Дебиторская задолженность по расходам,
полученным -а счет средств бюджета
Во н ограда вито, в том числе

4

5

б
7

25 880 523,17

26 808 338.28

3,58

6 291 570,12

5 762 808,47

-8,40

2 623 5.37,66

2 241 093,66

-14,58

0,00

55 670.34

0,00

0,00

55 670,34

267 328.27

544,95

-99,80

267 328,27

544.95

-99,80

544.95

-99.80

8
9

Расчеты по прочим выплатам(212)
Расчеты по начислениям на выплаты(213)

10
1 1
12
13

Уеду1 и связи (221)
Транспортные УСЛУГИ (222)
Коммунальные УСЛУГИ (223)
267 328,27
Арендная
плата за пользование
н\|\ mec 1 ном ( '.24)
Расчеты по услугам по содержанию
имущества(225)
Расчеты по прочим услутам(226)
Расчеты по приобретению основных
с ре te NU ilOl
Расчеты по приобретению материальных
запасов(340)
Расчеты по прочим расходам(290)
Дебиторская задолженность по расходам,
полученным оз платной и иной
0,00
приносящей доход деятельности всего, в
том числе

14

16
17
18
14

20
21

0,00

Расчеты по прочим выплатам(212)
Расчеты по начислениям на выплаты(213)
Услуги связи(221)
Транспортные услуги (222)

24

Коммунальные услуги (223)

2s

Арендная
плата за пользование
имуществом (224)
Расчеты по услугам по содержанию
имущества(225 )
Расчеты по прочим \слутам(226)
Расчеты по приобретению основных
средств(ЗЮ)
Расчеты по приобретению материальных
запасов(340)
Расчеты по прочим расходам(290)
Дебиторская ;адолженность. нереальная
к взысканию
Кредиторская ;адолженность, всего

26
27
28
24
30
31
32
33
34

35

Расчеты по оплате начисления труда(210)

36
37
38

Расчеты по заработной плате(21 Г)
1\к чс 11,[ по прочим выплатам(212)
Расчеты по начислениям на выплаты(213)

39
4м

У С Л У Г И СВЯЗИ(221)

43

1 ранспортные услуги (222)
Кому|у нальные услуги (223)
Арендная
плата за пользование
имуществом (224)
Расчеты по услугам по содержанию
имущее тва(22о )
Расчеты по прочим услугам(226)
Расчеты по приобретению основных
средств* 3 10)
Расчеты по приобретению материальных

46

запасов(340)
Расчеты по прочим расходам(290)

-1
42
43
4.
44

-94 699,30

-1 12.09

-96 631,88

-113,12

532 408,85

0.00

-100.00

18 529,85
200.00

0.00
0,00

-100.00
-100.00

513 679,00

-178 800,69

-134,81

2 852.43

3 286,98

15.23

-100,00

783 196.28
Просроченная
кредиторская
задолженносл
Кредиторская
задолженность
по
принятым обя [ательствам за счет средств
736 360.83
бюджета Волгограда всего, в том числе:

4 346,98

0,00

199 605,00

78 135.00

0.00

746,83

•47

Кредиторская
задолженность
по
принятым обязательствам за счет
доходов, полученных от платной и иной 46 835,45
приносящей доход деятельности всего, в
том числе:

48

Расчеты по оплате начисления труда(210)

49

Расчеты по заработной плате(211)
Расчеты по прочим выплатам(212)
Расчеты по начислениям на выплаты(213)

50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
ou
61

6:

1 932,58

-95,87

! * 927.85

0.00

100,00

12 907,60

1 932.58

-85,03

Услуги связи ('21)
Транспортные услуги (222)
Коммунальные услуги (223)
Арендная
млата ' за пользование
им\ шее I ном ( '.'4 (
Расчеты по услугам по содержанию
им\ шесгва(225)
Расчеты по прочим услугам(226)
Расчеты по приобретению основных
средств(ЗЮ)
Расчеты по приобретению материальных
запасов! 340)
Расчеты по прочим расходам(290)
Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ).
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые (выполняемые)
потребителям 1 за час)

631 563.06

Наимс/ктшис ус п.-и
liant {тариф)
П/ко ла ратития "Пуч'ущий первок ни 7/lpvü
сник"

-у,,,;
кружок "Урокиречевого творчества"
Кружок "Книга-лучший друг"

60руб.

Круж'ок рисования"А ква/>елька" 60руб.
Круток декоративна прикладного творчества
труб.
"Пластиишоная Фшпшшм"
Кружок "к тайнам слова: занимательная
-Пру,-,
лексика"
Кружок "Путешествие в страну цифирию"
70руб.
Спецкурс "Практическая геометрия"
120руб.
('пецкурс "Нестандартные задачи по стереометрии"
120руб.
Спецкурс "Текстовые задачи с практическим
120руб.
сооержание"
('пецкурс "Культура речи-зеркало души {правила
120руб.
хорошей речи)"

63

Общее количество потребителей,
276 общее количество потребителей, бесплатными услугами-60
воспользовавшихся услугами (работами)
потребителей, платными 188 потребителей
учреждения, в том числе количество
Школа развития "Нудуищи первоклассник"
Mп
(о
т
р
е
б
и
т
е
л
е
й
потребителей, воспользовавшихся
кружок "Урокиречевого творчества"
20потребителей
бесплатными, частично платными и
Кружок "Книга-лучший друг"
21 п
'о
т
р
е
б
и
т
е
л
е
й
полностью платными для потребителей
Кружок рисования"Акварелька"
20потребителей
услугами (работами), по видам услуг
Кружок декоративно прикладного
творчества
2()по
требителей
(работ)
Кружок "к тайнам слова: занимательная
лексика"
1 .^потре
бителей
Кружок "Путешествие в страну цифирню"
15 п
о
т
р
е
б
и
т
е
л
е
й
Спецкурс "Практическая геометрия"
12потребителей
('пецкурс "Нестандартные задачи по12п
стереометрии"
отребителей
('пецкурс "Текстовые задачи с практическим
12потребителей
Спецкурс "Культура речи-зеркало души
(правила
12потреб
ителей

64

Показатели исполнения муниципального
задания с указанием причин отклонения
от
запланированных
значений,
утвержденных в муниципальном задании

65

Количество жалоб потребителей услуг за
отчетный год и принятые по результатам
их рассмотрения меры:

3.56

405

14'',

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением.

№
п/п

Наименование показателя

на 1 января 2014 г. на 1 января 2015г.

Изменение,
% (+ увеличение,
уменьшени
е),

1

общая балансовая стоимость недвижимою муниципального
имущества, начодяшегося у муниципального учреждения на праве
13890176,46
оперативного управления (тыс.руб)

13890176.46

общая забалансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, находящегося у муниципального учреждения на прав57375938.40
е
оперативного > правления (тыс.руб)

0.00

1

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативною л правления и переданного в аренду (тыс.руб)

3

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного \ правления и переданного в безвозмездное
пользование; (гыс.руб)

-

4

общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве
11990346,71
оперативного управления (тыс.руб)

s

общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду (тыс.руб)

6

общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве
82851.22
оперативного 1 правления и переданного в безвозмездное
пользование^, ысруб)

321263.89

7

общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества,
находящегося У муниципального учреждения на праве оперативного3630,9
управления (м кв)

3630,9

s

общая площад • объект ов не, 1вижимо1 о муниципального имущее! ва,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного169,3
управления и переданного в аренду; (м кв)

50,2

9

общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного528,9
управления и переданного в безвозмездное пользование; (м кв.)

528,9

10

количество объектов недвижимого муниципального имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 1
управлениями] г)

2

1 1

объем средств, полученных в отчетном финансовом году от
распоряжения в установленном порядке муниципальным
имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве
оперативного управления (тыс.руб)

-

-

12

общую балансовую стоимость недвижимого муниципального
имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет
средств, выделенных структурным подразделением администрации
Волгограда, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на
данные цели; ( гыс.руб)

-

13

общую балансовую стоимость недвижимого муниципального
имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет
доходов, полученных от платных услуги иной приносящей доход
деятельности; 'тыс.руб)

-

-

14

общую балансовую стоимость особо ценного движимого
муниципального имущества, находящегося у муниципального
бюджетного учреждения Волгограда на праве оперативного
управления, (тыс.руб)

1 1610549,1

12310743,46

-

12918161,82

-

7,74

#ЗНАЧ!

100,00

6,03

Дополнительна я информация о суммах кассовых и плановых поступлений ( с учетом
возвратов) и кассовых и плановых выплат (с учетом возвратов)

№
п/п

1
2
3

1
2
з
4
6
7
8
9
10

Наименование показателя плана
КОСГУ
финансово-хозяйственной деятельности
субсидии нв выполнение
180
государственного
(муниципального)задания
целевые субсидии
180
оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей 130
доход деятельности
ИТОГО:
Оплата труда и начисления на выплаты
210
по оплате труда
221
Услуги связи
222
Транспортные услуги
223
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
225
имущества
226
Прочие работы, услуги
290
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
310
средств
Увеличение стоимости материальных
340
запасов
Итого

Фактически
поступило
Произведен
средств на счет
кассовый расход
учреждения
15 320 483,78
1 210 664,12
693 793,28
17 224 941,18
12 617 939,97
37 702,37
666 933.40
131 481,15
1 147 630,60
1 782 620,56
705 700,00
840,00
17 090 848,05

