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Раздел 1. Общие сведении о муниципальном учреждении

имущества

1олное наименование учреждения
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 85 
имени Героя Российской Федерации Г. 11.Лячина Дзержинского района 
Волгограда»_____________________________________________________________

Перечень видов деятельности в соответствии 
с учредительными документами

. Основные виды:
реализация образовательных программ начального общего образования; 
реализация образовательных программ основного общего образования; 
реализация образовательных программ среднего общего образования.
2. Иные виды:
щио тигельное образование детей и взрослых.________________________

11еречень 
услуг

оказываем ы\ муниципальных 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.

Перечень муниципальных услуг,
оказываемых на платной основе. в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Вол1 ограда

Наименование услуги

плотные ооразовательные 
услуги

Наименование
документа

приложение к 
лицензии на право 
осуществления 
образовательной 
деятельности 34J101 
№ опт 001 рег.№ 37 
о т 2-1.02.2015 года, 
выдан а Кол пине том 
образования и науки 
Волгограде ко и 
области

Потребитель услуги

дети

Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых муниципальное учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации муниципального
учреждения, imtemuu. разрешение на осуществление
приносящей долод *)еятельт^гти, свидетельство о 
п-к пнтовкс 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 право осуществления 
образовательной деятельности 34JI01 №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 № 000011 1 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 но Дзержинскому району 
г.Волгограда, 5. Устав зарегистрирован в ИФНС России по 
Дзержинскому району г.Волгограда 06.02.2015 года, 6. Изменения в 
Устав зарегистрированы в ИФНС России по Дзержинскому району 
г.Волгограда 01.12.2016 года, 7. свидетельство о внесении записи в 
Единый государст венный реестр юридических лиц - серия 34 № 
000343909 от 27.12.2002 г. выдано Инспекцией Министерст ва 
Российской Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району 
г.Волгограда.



Наименованне 1 1 оказателя 11 ока загс ль

Средняя заработная плата работников 
учреждения (руб)

27894

8
Средняя заработная плата педагогических 
работников учреждения (руб)

25/73

9 Количество штатных единиц 
муниципального учреждения на начало года

55,38 в том числе педагогических - 46,78

10 Количество штатных единиц 
[муниципального учреждения на конец года

67,72 в том числе педагогических - 49,72

1 1 (Численность работников муниципального 
учреждения па начало года

40, / 31,0 в том числе педагогических работников с 
указанием по квалификационным категориям: 

выс шая категория 10 первая категория 4

12 Численность работников муниципального 
учреждения на конец года

37,9 29,7 в том числе педагогических работников с 
указанием по квалификационным категориям: 

высшая категория 10, первая категория 2

13

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

Увеличение ставок произошло в связи с исполнением единых 
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты груда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2018 год, утвержденных решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых отношений от 22.12.2017, протокол №11

Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

№
п/п

11 а и м е и о в а и и е по к аза'те j i я на 1 января 201 8 г.
(отчетного года)

на 1 января 2019 г. 
(года, следующего 

за отчетным 
периодом)

Изменение, %  (+ - 
увеличение, - - 

уменьшение), причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности , а также 
дебиторской, 
нереальной к 
взысканию

1 Б ал а псовая сто и м ост ь и еф и паи со в ы х 
активов

27 123 185,25 27 643 379,17 1,92

2 Общая сумма выставленных требований на 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям -материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
| матернал ьных цен 1 1 ост ей

За отчетный период

л
J Дебиторская задолженность по доходам 

всего
985512.08 72426185,75 7249,09

4 Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств бюджета 
Вол го града

982387,08 72413085,75 7271,14

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

3125,00 13100,00 319,20

6 Дебиторская задолженность по расходам 
всего

40609,64 24061,17 -40,75

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

40609,64 24061,17 -40,75

8 Начисления на выплаты по оплате труда 40609,64 24061,17 -40,75
9 Услуги связи



1 ранеиортныс услуги
11 Коммунальные услуги
12 (Арендная плата за пользование имуществом

13 (Работы, услуги по содержанию имущества

14 Трочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств

17 Увеличение стоимости материальных
'запасов

18

19 Дебиторская задолженность но расходам, 
полученным от платной и иной приносящей 
доход деятельности всего, в том числе

20 Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи

11 1 ранеиортныс услуги
23 Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

25 Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работ ы, услуги
27 Прочие расходы
28 Увеличение стоимост и основных средств

У в ел имение с то и м ост и м ате р и ал ь н ы х 
запасов

30

32 Дебиторская задолженность, нереальная к 
взысканию

4-

Обязательно указать 
причины возиикновения

33 j Кредиторская задолженность, всего 1230606,85 1053782,60 -14,37
34 |Просроченная кредиторская задолженность Обязательно указать 

прич ин ы возн ыкновен ия

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

1229037,09 988539,82 -19,57

36 [по заработной плате
37 по прочим выплатам

по начислениям на выплаты по оплате труда 580821,33 53706,50 -90,75

по оплате услуг связи
40 I ранепортные услуги
41 К о м мут 1ал ь н ые vcj i у i и 210427,47 760448,32 261,38
42 Арендная плата за пользование имуществом

43

44

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги 194305,00 174385,00 -10,25
45 Прочие расходы 972,95 -100,00
46 Увеличение стоимости основных средств 202185,99 - 100,00

47 (Увеличение стоимости материальных



[Кредиторская задолженность но доходам, 
полученным за счет средств бюджета 
Волгограда__________________________________

49 Поступление на счет а бюджетов 40324,35 - 100,00
50 Расчеты но удержаниям из выплат по оплате 

труда________________________________________
51 Кредиторская задолженность по принятым 

обязательствам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход 
деятельности всего, в том числе:

1569,76 65242,78 4056,23

52 }по заработной плате
53 |по прочим выплатам
54 |по начислениям на выплаты по оплате груда

55 по оплате услуг связи 1189,11 152,72 -3,06
56 Транспортные услуги
57 К о м м унальные услуг и
58 Арендная плата за пользование имуществом 

1
59 Работы, услуги но содержанию имущества 1290.00 100,00

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

63 {Увеличение стоимости материальных 
запасов

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

40705,00 62800,06 54,28

65 Поступление на счета бюджет ов -40324,35 - 100,00
66 Общая сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ).

67 Щепы (тарифы) на птатные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) потребителям 
(за час)

Наименование услуги Цена (тариф)
" У в:Iекател ы i ы й an i . i и й с к и й" 125

"Занимательный русский язык" 125
"3анимательная математика" 125
"Русский язык с увлечением" 125
"Математика с увлечением" 125

"Секреты орфографии" 125
"Зан и м ател ьная орфо граф и я" 125
"Увлекательная математика" 125
"Основы правовых знаний" 125
1 рудные вопросы оиологии 125

" Реал ы тя м ате м ат и к а" 125
"От слова к букве" 125

"Развивающая логопедическая программа для 
дошкольников" 125

"Математические ступеньки" 125
"Зеленая тропинка" 125



"Курс практической грамотности"

"С с к р ет ы н а п и с ап и я со ч и и е н и я - р ассу ж д с н и я

"Секреты орфографии"

" Грудные вопросы неорганической химии"

"Шкода йодного дня"

125

125

125

125

15

68 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения. в юм числе количество 
1 1 о треб и rej i ей, вое i io j i ьзо ва в 1 1 1 и хся
бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг (работ)

Общее количество потребителей - 627 занимающихся. 
Количество потребителей воспользовавшихся бесплатными услугами 

(сопиалыю-педагогическое, естественнонаучное, в обл искусства, в обл 
физич культуры, направление) - 237.

Количество потребителей воспользовавшихся платными услугами 
(социально педагогическое, естественнонаучное, в обл искусства, 

направления) - 390.

69 Информация о проверках деятельности 
муниципального учреждения с указанием 
чем проверок и результатов. а также 
принятых мерах по устранению выявленных 
нарушений

02.04.2018 г. - 03.04.2018 г '1У ДОАВ - плановая проверка деятельности 
администрации МОУ Дзержинского района по организации питания учащихся. 

Нарушения устранены. 08.06.2018 г. - ТУ ДОАВ - внеплановая проверка 
«Организация питания воспитанников летнего лагеря с дневным пребыванием «Новое 

поколение» в соответствии с СпТП I и 11 2.4,4.2599-10». Нарушений не выявлено. 
09.07.2018 г. - Управление Росногреонадзора но Волгоградской области - внеплановая 

выездная проверка в отношении оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей в период летних каникул на базе МОУ C11I № 85. Нарушения устранены. 

09.07.2018 г. - 13.07.2018 г. - ДОАВ - внеплановая проверка «Проверка деятельности 
МОУ СП I № 85 по вопросам организации охраны труда и техники безопасности , 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».

Замечания устранены. 21 08.2018 г. 011Д и ПР по Дзержинскому, 
Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам. ОНД и HP по г.Волгограду - 

внеплановая проверка «Исполнение поручения Президента РФ». Нарушений не 
выявлено. 24 09.2018 г. -27.09.2018 г. ТУ ДОАВ-тематическая проверка 

«Деятельность администрации МОУ но использованию ресурсов сети Интернет, 
заполнению официальных сайтов и ведению электронных журналов». Замечания 

устранены. 04.10.2018 г. - ТУ ДОАВ - тематическая проверка «Деятельность 
администрации МОУ по обеспечению безопасных условий для учащихся, 

воспитанников и работников в процессе их образовательной и трудовой деятельности». 
Замечаний нет. 07.1 1.2018 г. - 10.1 1.2018 г ДОАВ - внеплановая проверка 

деятельности МОУ СШ № 85 по вопросам организации охраны труда и техники 
безопасности, профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Замечания устранены. 29.11.2018 г. -05.12.2018 г. - 
1 IpoKvparvpa Дзержинского района Волгограда - «Безопасность детей в 

образовательных организациях». Замечания устраняются. 03.12.2018 г. -28.12.2018 г. 
- ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам, 

ОНД и ПР по г.Волгограду внеплановая проверка «Исполнение поручений
_________________ 11пашд.трдцп,ца 1411 и Нат/щрццц ш

70 Показатели исполнения муниципального 
задания с указанием причин отклонения от 
запланированных значений, утвержденных в
м\ шп in палы юм задании

План
517

Факт
523

% отклонения +1,2%. 
Причина отклонения - 

увеличение 
численности учащихся 
по комплектованию на 

01.09.2018 г.

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

нет

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

№ Наименование показателя на 01.01.2018 на 01.01.2019 (года,
и/и (отчетного года) следующего за отчетным)



общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у муниципальною учреждения на праве оперативного

jуправления(руб)

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

15444592,78

0,00

15444592,78

1573697,57

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

общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления (.руб) 1678592,47 12198786,39

{общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
[находящегося у муниципального учреждения на нраве оперативного
управления и переданного в аренду (.руб) 0.00 0,00

общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование;(.руб) 509910.65

общая площадь объектов недвижимого муниципальною имущест ва, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления (м кв)

4421.30

0,00

4421,30

общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду; (м кв) 0.00

оощая площадь ооьектов недвижимою муниципальною имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на нраве оперативною 
управления и переданного в безвозмездное пользование; (м кв.) 821,90

450,50

821,90

10 количество объектов недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления^ нгг)

1 1 iобъем средст в, полученных в от чет ном финансовом году от
распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, 
находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления (.руб)

0,00 0,00

12 общую балансовую стоимость недвижимого муниципального
имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 

[Волгограда в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных 
Iсгруктурным Iюдраздсле'1 \ием администрапии Волгограда, 
[осуществляющим функции и полномочия учредителя, на данные цели; 
(.руб)

0.00 0,00
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общую балансовую стоимость недвижимого муниципального имущества, 
приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в 
отчетном финансовом голу та счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельност и; (.руб) 0.00 0,00

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

1 1 140849,61 3974706,11


