
Карта № 1 Сведения о недвижимом имуществе (здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства, воздушные и речные суда), находящемся на балансе МОУ СОШ № 43, по 

состоянию на 01.01.2011 г. 

1 2 3 4 
1 Наименование объекта 
недвижимости (здание, помещение, 
ВОДОПРОВОД и до.) 

Здание Мастерская -

2. Инвентарный номер 01010001 01010002 -
3. Адрес объекта (индекс, район, 
улица, номер дома) 

400012 г.Волгоград, 
Дзержинский район, пр-кт 
им. Маршала Советского 

Союза Г.К.Жукова, 84 

400012 г.Волгоград, 
Дзержинский район, пр-

кт им. Маршала 
Советского Союза 

ГК.ЖУКПВЯ 84 

-

4. Сведения БТИ: 
4.1. Номер паспорта БТИ 003414 003414 
4.2. Дата выдачи 15.10.2007 15.10.2007 -
5. Назначение здания образовательных 

учреждений (учебные 
корпуса) 

здания образовательных 
учреждений (учебные 

корпуса) 
-

6. Основание нахождения объекта в 
муниципальной собственности: 
6.1. Вид документа Постановление Верховного 

Совета 
Постановление 

Верховного Совета -
6.2. Орган, принявший решение - -
6.3. Номер документа 30.20/1 30.20/1 -
6.4. Дата документа 27.12.1991 27.12.1991 -
7. Основание нахождения объекта у 
юридического лица: 
7.1. Вид документа Договор Договор -
7.2. Орган, принявший решение 

Комитет но управлению 
имуществом администрации 

Волгограда 

Комитет по управлению 
имуществом 

администрации 
Волгограда 

-

7.3. Номер документа 29 29 -
7.4. Дата документа 19.08.1996 19.08.1996 -
8. Сведения о государственной 
регистрации права: 
8.1. Вид вещного права 

Оперативное управление Оперативное управление -
8.2. Номер свидетельства 34 АБ 272859 34 АБ 272859 -
8.3. Дата регистрации 05.03.2010 05.03.2010 
9. Памятник истории и культуры: 
9.1. Номер охранного свидетельства - -
9.2. Дата охранного свидетельства - - -
10. Площадь объекта (здания, 
помещения) общая (кв. м), 
в т.ч. подвала 

3 142,70 

109,20 

488,20 -

11. Технические характеристики 
сооружений: 
11.1. Материал - -
11.2. Протяженность (п. м) 0,00 - -
11.3. Диаметр (мм) 0.00 - -
11.4. Площадь (кв. м) 0.00 - -
115. Прочие характеристики - -
12. Стоимость (руб.): 
12.1. Балансовая 12 592 856,16 1 297 320,30 -
12.2. Остаточная 5 428 121,94 0,00 -
13. Дата ввода в эксплуатацию 
(постройки) 

01.04.1954 01.04.1954 -

14. Количество этажей 4 - -
15. Площадь земельного участка (кв. 
м) 

7415 - -
16. Кадастровый/условный номер 
земельного участка 

34:34:030105:0006 - / - - / -

17. Вид вещного права пользования 
земельным участком 

постоянное(бессрочное 
пользование) 

- -

Р у к о в о д и т е л ь Л ' Т.В.Яценко 
(подпись) (niiiinna.il. , фамилия) 

Бухгалтер wk Н . В . С е р е б р я к о в а 

М.П. 
(родпись/ 
J 

(инициалы, фамилия) 

http://niiiinna.il


Карта № 3 Сведения о движимом имуществе (кроме акций, долей), находящемся на балансе 
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа М> 43 

по состоянию на 01. 01. 2011г. 

N 
п/п 

Наименование 
движимого 
имущества 

Год 
выпуска 

Инвентарный 
номер 

Характеристики 
(*) 

Стоимость движимого 
имущества (руб.) 

N 
п/п 

Наименование 
движимого 
имущества 

Год 
выпуска 

Инвентарный 
номер 

Характеристики 
(*) 

балансовая остаточная 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Транспортные 
средства, всего: 
в том числе 
(пообъектно): 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
2. Имущество, 

остаточная стоимость 
которого превышает 
2000-кратный размер 
минимального размера 
оплаты труда, всего, 
в том числе 
(пообъектно): 

2.1. 
2.2. 
2.3. 
3. Нематериальные 

активы, всего: 
- - - - -

4. Иное движимое 
имущество, 
всего: 

9 233 690,91 1 485 739,82 

Итого (по графам 6, 7): 
9 233 690,91 1 485 739,82 

(*) Для транспортных средств указывается регистрационный номер, номера: двигателя, шасси, кузова. 

Директор МОУ СОШ № 43 ./vf Т.В.Яценко 
(инициалы, фамилия) 

Н.В.Серебрякова 
(инициалы, фамилия) 

Бухгалтер 

М.П 

"25" февраля 2011г. 



Карта № 5 
Сведения об органе местного самоуправления или муниципальном учреждении, являющегося 
правообладателем муниципального имущества, по состоянию на 01 января 2011г. 

1 2 
1. Идентификационный номер 3443905131 
налогоплательщика (ИНН) 

2. Полное наименование балансодержателя Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 43 

3.Сокращенное наименование 
балансодержателя 

МОУ СОШ№43 

4. Код ОКПО 10550061 

5. Государственная регистрация 
в Едином государственном реестре 
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ): 
5.1. Регистрирующий орган Министерство РФ по налогам и сборам 
5.2. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 27 июня 1996г. №8080- первое свидетельство, 

5.3. Основной Государственный 
регистрационный номер 

25марта 2009г. - последнее 
Основной гос.регистр. номер 1023402987310 

Последний номер 2009г.-2093443025377 
6. Основание возникновения права 
муниципальной собственности: 
6.1. Наименование документа Свидетельство о государственной регистрации права 
6.2. Орган, принявший решение Главное управление федеральной службы по Волгоградской 

области 
6.3. Номер документа 34АБ№272859 
6.4. Дата документа 05.03.2010г. 
7. Код ОКАТО 18401365000 

8. Юридический адрес 400012,Россия, г. Волгоград, Дзержинский район, пр-кт им. 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова , 84 

9. Почтовый адрес 400012,Россия, г. Волгоград, Дзержинский район, пр-кт им. 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова , 84 

10. ФИО: 
10.1. Руководителя Яценко Татьяна Витальевна 
10.2. Главного бухгалтера 
11. Телефоны: 
11.1. Руководителя 54-12-90 
11.2. Главного бухгалтера 36-68-73 
12. КодОКВЭД 80.21.2 
13.Виды деятельности Среднее (полное) общее образование 

14. Код ОКОГУ 49007 
15. Ведомственная (отраслевая) Дзержинское территориальное управление комитета 
принадлежность образования администрации Волгограда 
16. Код ОКОПФ 72 
17. Среднесписочная численность 
(человек) на 01.01.2011г 53 
18. Стоимость основных средств 
на 01.01.2011г 

18.1. Балансовая стоимость (руб.) 23 123 867,37 
18.2. Остаточная стоимость (руб.) 

6 913 861,76 
19. Стоимость объектов учета: 

19.1. Недвижимость: 

4 



1 2 
балансовая стоимость (руб.) 
остаточная стоимость (руб.) 

13 890 176,46 балансовая стоимость (руб.) 
остаточная стоимость (руб.) 5 428 121,94 

в т.ч.: 
19.1.1. Объекты муниципального жилищного 
фонда, находящиеся на балансе учреждения: 

балансовая стоимость (руб.) 
остаточная стоимость (руб.) 

19.1.1. Объекты муниципального жилищного 
фонда, находящиеся на балансе учреждения: 

балансовая стоимость (руб.) 
остаточная стоимость (руб.) 

-

19.1.1. Объекты муниципального жилищного 
фонда, находящиеся на балансе учреждения: 

балансовая стоимость (руб.) 
остаточная стоимость (руб.) -

19.1.2. Прочие объекты недвижимости, 
находящиеся на балансе учреждения: 

балансовая стоимость (руб.) 
остаточная стоимость (руб.) 

19.1.2. Прочие объекты недвижимости, 
находящиеся на балансе учреждения: 

балансовая стоимость (руб.) 
остаточная стоимость (руб.) 

-

19.1.2. Прочие объекты недвижимости, 
находящиеся на балансе учреждения: 

балансовая стоимость (руб.) 
остаточная стоимость (руб.) -

19.2. Движимое имущество (в т.ч. 
по перечню движимого имущества, 
находящегося на балансе): 

балансовая стоимость (руб.) 

остаточная стоимость (руб.) 

19.2. Движимое имущество (в т.ч. 
по перечню движимого имущества, 
находящегося на балансе): 

балансовая стоимость (руб.) 

остаточная стоимость (руб.) 
9 233 690,91 

19.2. Движимое имущество (в т.ч. 
по перечню движимого имущества, 
находящегося на балансе): 

балансовая стоимость (руб.) 

остаточная стоимость (руб.) 1 485 739,82 
20. Общая площадь объектов недвижимости 

(здания, помещения), (кв. м), в т. ч.: 
3630,9 

20.1. Общая площадь жилищного фонда 
(жилые и нежилые помещения), (кв. м.) 

20.2. Общая площадь нежилого фонда 
(административные, производственные, 
вспомогательные и пр.), (кв. м) 3630,9 

м.п . 

"25" февраля 2011г. 

Исполнитель 

Руководитель 
ч П О ^ и ^ ь ) 

Бухгалтер 

36-68-73 
(телефон) 

Т.В.Яценко 
(инициалы, фамилия) 

Н.В.Серебрякова 
(инициалы, фамилия) 

Н.В.Серебрякова 
(фамилия, имя, отчество) 

Примечание. К о д ы в пунктах 4, 7, 12, 14, 16 заполняются на основании справки органов статистики о присвоении 
кодов; пункт 5 заполняется на основании свидетельства о государственной регистрации в налоговых органах. 



Сведения о движении основных средств 
с01.10.2010г по31.12.2010г 

Муниципальное учреждение (или орган местного самоуправления): муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 

Единица измерения: руб. 

Прибыло основных средств 

№ 
п/п 

Н а и м е н о в а н и е 

Инвен 

тарны 
й 

номер 

Дата 
прибы

тия 

Балансовая 
стоимость 

на дату 
прибытия 

Остаточная 
стоимость 

на 
01.01.2011 

О с н о в а н и е * 

Недвижимое имущество 
Всего: 

- - - -

В т о м ч и с л е п о о б ъ е к т н о : 
1. 
2. 
3. 
Движимое имущество 
Всего: 

33801,4 11 299,40 Товарная накладная 

В том числе: - -
транспортные средства пообъектно 
(модель, регистрационный номер), 
всего, 
в том числе пообъектно: 
1. 
2. 
имущество, остаточная стоимость 
которого превышает 2000-кратный 
размер минимального размера 
оплаты труда, всего, 
в том числе (пообъектно): 
1. 
2. 
ИТОГО: - - 33801,4 11 299,40 



Выбыло основных средств 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
Инвент
арный 
номер 

Дата 
выбы

тия 

Балансовая 
стоимость на 

дату 
выбытия 

Остаточная 
стоимость 

на дату 
выбытия 

О с н о в а н и е * 

Недвижимое имущество 
Всего: 

- - - -

В том числе пообъектно: 
1. 
2. 
Движимое имущество 
Всего: 

- - - -

В том числе: 
транспортные средства пообъектно 
(модель, регистрационный номер), 
всего, 
в том числе пообъектно: 
1. 
2. 
имущество, остаточная стоимость 
которого превышает 2000-кратный 
размер минимального размера 
оплаты труда, всего, 
в том числе (пообъектно): 
1. 
2. 
ИТОГО: - - - -

за счёт каких средств и на основании каких документов произошло прибытие или выбытие 
недвижимого имущества и 
подтверждающих документов). 

Директор М О У С О Ш №43 

Бухгалтер 

м. п. 

автотранспортных средств (приложить заверенные копии 

Яценко Т.В. 
(инициалы, фамилия) 

Н. В .Серебрякова 
(инициалы, фамилия) 



БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
ГЛАВНОГО РАСПОРЯД1 (РАСПОРЯДИТЕЛЯ), ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

01 января 2011 г. по состоянию 

Организация Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 43 Дзержинского района г. Волгограда 

Дата 

Глава по БК 

Форма 

ОКАТО 

"ф.0503130РЗ с. 

А К Т И В / П А С С И В 
Код 

строки 

На начало года 

бюджетные 
средства 

внебюджетные средства 
средства во 
временном 

распоряжении 

бюджетные 
средства 

На конец отчетного периода 

внебюджетные 
средства 

средства во 
временном 

распоряжении 
1 

I Нефинансовые активы 
Основные средства {первоначальная стоимость, 
010100000) * 21 579 919,80 22 982 610,10 22 409 890,03 23 123 867,37 
Амортизация основных средств (010401000 -
010408000)* 15 262 900,69 16 104 929.57 15 510 152,52 16 210 005,61 
Основные средства (остаточная стоимость, 
стр.010 - стр.020) 560 661,42 6 877 680,53 14 124,25 6 913 861,76 
Нематериальные активы (балансовая 
стоимость, 010200000 ) ' 
Амортизация нематериальных активов 
(010409000) * 
Нематериальные активы (остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр.050) 

Непроизведенные активы (балансовая 
стоимость, 010300000) 
Материальные запасы (010500000) 155 798,77 
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 

501,00 172 462,32 

в том числе: 
капитальные вложения в основные средства 
(010601000) 

капитальные вложения в нематериальные 
активы (010602000) 
капитальные вложения в непроизведенные 
активы (010603000) 
изготовление материалов, готовой продукции 
(работ, услуг) (010604000) 
Нефинансовые активы в составе 
имущества казны (стр.103 + стр.106 
+ стр.109 + стр.111 + стр.112) 

в том числе 
недвижимое имущество в 
составе имущества казны (010801000) ' 

амортизация недвижимого 
имущества в составе казны 
(010410000) ' 

недвижимое имущество в 
составе имущества казны (остаточная 
стоимость, стр.101 - стр.102) 

движимое имущество в составе 
имущества казны (010802000) * 

амортизация движимого 
имущества в составе имущества 
казны (010411000)" 

Копия верна Ду 
№ 43 
Т.В.Яценко 

к т о р^ЮУ СОШ 

& • 2 

t Що 

108 


