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[X деятельности муниципального бюджетного (казенного) учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2017 год
Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1 Полное наименование учреждения
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №  85 
имени Героя Российской Федерации Г.П.Лячина Дзержинского района 
Волгограда»

2 Перечень видов деятельности в соответствии 
с учредительными документами

1. Основные виды:
реализация образовательных программ начального общего образования; 
реализация образовательных программ основного общего образования; 
реализация образовательных программ среднего общего образования.
2. Иные виды:
дополнительное образование детей и взрослых.

3 Перечень оказываемых муниципальных 
услуг

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 
организация отдыха детей и молодежи.

4 Перечень муниципальных услуг, 
оказываемых на платной основе, в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Волгограда

Наименование услуги Наименование
документа

Потребитель услуги

платные образовательные
услуги

приложение к 
лицензии на право 
осуществления 
образовательной 
деятельности 34J101 
№  0001001 рег.№  37 
от 24.02.2015 года, 
выдана Комитетом 
образования и науки 
Волгоградской 
области

дети

5 Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых муниципальное учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации муниципального 
учреждения, лицензии, разрешение на осуществление 
приносящей доход деятельности, свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе, иные 
разрешительные документы);

1. Свидетельство о государственной регистрации - №  8075 серия В-д 365 
per. №  8075 от 27.06.1996 года, выдана Администрацией Дзержинского 
района г.Волгограда. 2. Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности -  34Л01 № 0001001 рег.№ 37 от 24.02.2015 года, выдана 
Комитетом образования и науки Волгоградской области (срок действия - 
бессрочно). 3. Свидетельство о государственной аккредитации серия 
34А01 №  0000111 per. №  121 от 10.03.2015 года, выдано Комитетом 
образования и науки Волгоградской области (срок действия -  до 
30.05.2026 года). 4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе - серия 34 №  004307742 от 27.11.1997 г. выдана Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.Волгограда. 
5. Устав зарегистрирован в ИФНС России по Дзержинскому району 
г.Волгограда 06.02.2015 года, ГРН 2153443059647. 6 . Изменения в 

'Устав зарегистрированы в ИФНС России по Дзержинскому району 
г.Волгограда 01.12.2016 года, ГРН 6163443046728. 7. Изменения в 
Устав зарегистрированы в ИФНС России по Дзержинскому району 
г.Волгограда 13.02.2018 года, ГРН 2183443087122.



6 Наименование показателя
Показатель

7 Средняя заработная плата работников 
учреждения(руб)

28922

8

Средняя заработная плата педагогических 
работников учреждения (руб)

2 5 2 1 3 /

9 Количество штатных единиц 
муниципального учреждения на начало года

67,68 50,83

1 0 Количество штатных единиц 
муниципального учреждения на конец года

55,38 46,78

1 1 Численность работников муниципального 
учреждения на начало года

46 30 в том числе педагогических работников с 
указанием по квалификационным категориям: 

высшая категория 9, первая категория 12

1 2 Численность работников муниципального 
учреждения на конец года

40 31 в том числе педагогических работников с 
указанием по квалификационным категориям: 

высшая категория 10, первая категория 7

13
Причины, приведшие к изменению ставок , 
численности и квалификации сотрудников

Увеличение ставок произошло всвязи с исполнением письма Комитета 
образования и науки Волгоградской области от 23.05.2016 г. №  И-

16/7195

Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

№ ! 
п/п

Наименование показателя на 1 января 2017г.
(отчетного года)

на 1 января 2018г. 
(года, следующего 

за отчетным 
периодом)

Изменение, % (+ - 
увеличение, - - 

уменьшение), причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, а также 
дебиторской, 
нереальной к 
взысканию

1 Балансовая стоимость нефинансовых 
активов

26972492,86 27 123 185,25 0,56

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

За отчетный период

3 Дебиторская задолженность по доходам 
всего

78210,00

_ .
985512,08 1160,08

4 Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств бюджета 
Волгограда

982387,08 1 0 0 , 0 0

5 Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным от платной и иной приносящей 
доход деятельности

78210,00 3125,00 -96,00

6 Дебиторская задолженность по расходам 
всего

20713,83 40609,64 96,05

7 Дебиторская задолженность по расходам, 
«полученным за счет средств бюджета 
Волгограда всего, в том числе

20713,83

i

40609,64 96,05

8 Начисления на выплаты по оплате труда 20713,83 40609,64 96,05
9 Услуги связи
1 0 | Транспортные услуги
1 1 Коммунальные услуги
1 2 Арендная плата за пользование имуществом

;
;

................................................ . . . .  ......................................................  ........  ...... 1________________________________________________



13 Работы, услуги по содержанию имущества

14 Прочие работы, услуги
15 Прочие расходы
16 Увеличение стоимости основных средств

17 Увеличение стоимости материальных 
запасов

18 !
19 Дебиторская задолженность по расходам, 

полученным от платной и иной приносящей 
доход деятельности всего, в том числе

2 0 Начисления на выплаты по оплате труда
2 1 Услуги связи
2 2 Транспортные услуги
23 Коммунальные услуги
24 Арендная плата за пользование имуществом

25 Работы, услуги по содержанию имущества

26 jПрочие работы, услуги
27 Прочие расходы
28 Увеличение стоимости основных средств

29 Увеличение стоимости материальных 
запасов

30
31
32 Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию
Обязательно указать 
причины возникновения

33 Кредиторская задолженность, всего 817229,37 1 230 606,85 50,58
34 Просроченная кредиторская задолженность Обязательно указать 

причины возникновения

35 Кредиторская задолженность по принятым 
обязательствам за счет средств бюджета 
Волгограда всего, в том числе:

826005,65 1 229 037,09 48,79

36 по заработной плате
37 по прочим выплатам
38 по начислениям на выплаты по оплате труда 23483,05 580 821,33 2373,36

39 по оплате услуг связи
40 Транспортные услуги
41 Коммунальные услуги 43111,67 210 427,47 388,10
42 Арендная плата за пользование имуществом

43 Работы, услуги по содержанию имущества 8225,5
|

- 1 0 0 , 0 0

44 Прочие работы, услуги 113612,1 194 305,00 71,02
45 Прочие расходы 972,95 1 0 0

46 Увеличение стоимости основных средств
1

543628,33 202 185,99 -62,81

47 Увеличение стоимости материальных 
запасов

48 1 Кредиторская задолженность по доходам 
полученным за счет средств бюджета 
Волгограда

33945
.

- 1 0 0 , 0 0

49 Поступление на счета бюджетов 60000 40 324,35 -32,79
50



51 Кредиторская задолженность по принятым! 
обязательствам за счет доходов, полученных; 
от платной и иной приносящей доход j 
деятельности всего, в том числе:

-8776,28 1 569,76 -117,89

52 по заработной плате
53 по прочим выплатам
54 по начислениям на выплаты по оплате труда !

1

55 по оплате услуг связи 1358,94 1 189,11 -12,50
56 Транспортные услуги
57 Коммунальные услуги 1394,78 - 1 0 0 , 0 0

58 Арендная плата за пользование имуществом

59 Работы, услуги по содержанию имущества

60 Прочие работы, услуги
61 Прочие расходы
62 Увеличение стоимости основных средств

63 Увеличение стоимости материальных 
запасов

64 Кредиторская задолженность по доходам, 
полученным от платной и иной приносящей 
доход деятельности

48470,00 40 705,00 -16,02

65 Поступление на счета бюджетов -60000,00 -40 324,35 -32,79
6 6 Общая сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ).

67 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), ! Наименование услуги Цена(тариф)
оказываемые (выполняемые) потребителям;; 
(за час) !■

Курс "Увлекательный английский " 125

Курс "Секреты орфографии" 125

Курс "Занимательная орфография " 125
|Г

Курс "Увлекательная математика" 125

Курс "Секреты грамматики " 125

1
Курс "Юный грамотей " 125

Курс " Юный математик" 125

| Курс " Занимательная математика" 125

Курс "Увлекательный английский" 125

Курс "Русский язык с увлечением " 125

Курс "Математика с увлечением " 125

Курс" Реальная математика" 125

Курс "Секреты орфографии и пунктуации " 125

Курс "Основы правовых знаний" 125

Курс " Курс практической грамотности" 125

Курс "Математический практикум" 125

Курс "Секреты написания сочинения-рассуждения' 1 125

Курс "Решение практических, текстовых и 
планиметрических задач" 125

!



| Курс " Школа решения нестандартных задач" 125

Курс "От слова к букве"
, " Подготовка будущих первоклассников "Знайка" 125

? ' '
Курс "Математические ступеньки"

| " Подготовка будущих первоклассников "Знайка" 125

"Трудные вопросы неорганической химии" 125

Курс"3еленая тропинка"
" Подготовка будущих первоклассников "Знайка" 125

Курс "Дошкольная риторика и психология"
" П одготовка будущ их первоклассников "Знайка" 125

6 8 Общее количество потребителей, Общее количество потребителей - 8 8 8  занимающихся, 
воспользовавшихся услугами (работами) Количество потребителей воспользовавшихся бесплатными услугами 
учреждения, в том числе количество (социально-педагогическое, естественнонаучное, в обл искусства, в обл 
потребителей, воспользовавшихся физич культуры, направление) - 498. 
бесплатными, частично платными и Количество потребителей воспользовавшихся платными услугами 
полностью платными для потребителей (социально педагогическое, естественнонаучное, в обл искусства, 
услугами (работами), по видам услуг (работ) направления) - 390.

69 Информация О проверках деятельности 13.03.2017, прокуратура Дзержинского района, Протест № 7-60-2017 на Положение о 
муниципального учреждения с указанием 1акУпке товаров, работ, услуг для нужд МОУ СШ . Нарушения устарнены. Положение

переработано в соответствии с требованиями законодательства. 21.04.2017, тем проверок и результатов, а также „ Г| ..
прокуратура Дзержинского района, Протест № 21-64-2017 на п.З Положения о

принятых мерах ПО устранению выявленных постановке на внутришкольный учет учащихся, находящихся в социально-опасном
нарушений положении. Нарушкния устранены. 30.03.2017, Дзержинское ТУ ДОАВ проверка

деятельности руководителя школы по использованию ресурсов сети Интернет,
приобретение и установки лицензионною программного обеспечения, заполнению
официальных сайтов и ведению электронных журналов. Без замечаний. 20.10.2017,

Дзержинское ТУ ДОАВ проверка противопожарного состояния школы. Нарушения не
выявлены. 31.10.2017, прокуратура Дзержинского района, Протест № 7-60-2017 на

п.1.9 раздела 1 Устава МОУ СШ № 85. Замечания устранены. 02.11.2017. ДОАВ
внеплановая проверка деятельности школы. Нарушения и недостатки устранены.
01.11.2017, прокуратура Дзержинского района, Представление № 27-75-2017 об 

устранении нарушений антитеррористической безопасности. Нарушения устранены.
09.11.2017. прокуратура Дзержинского района, Представление № 21-63-2017 об 

устранении нарушений законодательства по охране жизни и здоровья обучающихся, о
профилактике правонарушений несовершеннолетних. Нарушения устранены. 

13.12.2017. ТУ ДОАВ тематическая проверка деятельности школы по соблюдению 
единого образовательного пространства при реализации программ профильного и 
углубленного уровня . Без замечаний. 15.12.2017. Пенсионный фонд Российской 

Федерации Дзержинское отделение г.Волгоград Выездная проверка по факту льготной 
работы. Нарушений не выявлено

70 Показатели исполнения муниципального План \ Факт 
задания с указанием причин отклонения от 506 ! 505 
запланированных значений, утвержденных в 
муниципальном задании

1

! % отклонения -0,2%.
■ Причина отклонения - 
J  выбытие учащегося.

1
71 ! Количество жалоб потребителей услуг за нет 

отчетный год и принятые по результатам их 
рассмотрения меры:

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

№
п/п

Наименование показателя
на 01.01.2017 

(отчетного года)
на 01.01.2018 (года, 

следующего за отчетным)

1 общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления(руб) 15 444 592,78 15444592,78



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

3 общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование; (.руб) 2871081,09

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

---

11 527 900,08 11678592,47

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

6 общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование;(.руб) 5 1 3  ^ 509910,65

7 общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 4  421 30
управления (м кв)

4421,30

8 общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду; (м кв)

9 общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование; (м кв.) 821,90 821,90

1 0

j

количество объектов недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления;(шт) 1 » 0 0 1

1 1 объем средств, полученных в отчетном финансовом году от 
распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, 
находящимся у  муниципального учреждения на праве оперативного
управления ( руб)

1 2 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;

|(.руб)

13 : общую балансовую стоимость недвижимого муниципального имущества, 
приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в 
отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности; (.руб)

‘

'



14 i общую балансовую стоимость особо ценного движимого
j муниципального имущества, находящегося у муниципального 
(бюджетного учреждения Волгограда на праве оперативного управления. 10 992 987,13 11140849,61

((•руб)


