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Со.ласоваrо 6{..,

2014 г

отчЕт

за 2013 год

Разде,r 1. общие сведения о муниципальном учреждепци

и об использованиш закрепленного за впм мyниципального имчщества

Полное напменовiшие учрекдения
{уницилаJIьное образовательное учреждение средняя
)бщеобразовательная школа Ns 23 Советского рйона г. Волгограда

2 Перечень видов деtrельности в

соответствии с учредительными
документамц

Jиды основной деятельности муниципiulьного учреждения:-
lелельность Школы основывается на принципах демократии,
уманизмц общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
кизни и здоровья человека, грiDкданственЕости, свободного развития
шчности, автономности и светского характера образования.
)сновным видOм деятельности Школы, осуществляемым за счет средств
луниuипального бюджета, является реализация образовательных
rрограмм в соответствии с муниципаJIьным заданием и лицензией на
rсуществление образовательной деятельности Школы.
IIкола вправе осуществJuIть иные виды деятельности, не являющиеся
)сновными видами деятельнOсти, лишь пOстольку, поскольку это служит
lостижению целей, ради которых она создана, и соответствует этим
lелям,

Перечень оказываемых муниципа;Iьных

услуг

1редоставление общедоступного и бесплатного образования по
Iрогрilммам начального общего, основного общего образования

4 lеречень муниципfulьных услуг,
)кщываемых на платной основе, в

)оответствии с нормативными
Iрiвовыми актами Волгограда

Поmребuпе.плt услуz: dettu dа

Iеречень разрешительных документов
Ъ указалче.tt померов, dапьl вьlОач1l u срока
|ейспвuя), н4 ocЧoqaquu коmорьlх
1уiluцuпФьное учрежdеiluе осуl|еспапеп

'еrпрльноспь 
(свildепельспво о

,осуdарспвенноli реаспрацчч r!упlll||па7ьно2о
,чрехOенuя, лul|ензцu, разреulеч!е на
lсуч!еспвлеilлlе прчносяu!ей 0охоd
)еяtlельноспu. свчOепельспво о поспановке на
)чеtl в wо2овом ор2ане, lolble разреuluпеtrьньlе

Свидетельство о государственной аккредитации: М 26 от 18.01.2012
Лицензия на ос}rцествление образовательной деятельности: J,ф 297от
07.02.2012
Свидетельство о внесении в Единый реестр юридических лиц:
2 1 2З460077850 от 06. 1 1. 12

оГРН: 1023404238054
ИНН: 344650l39l
КПП: З4460l00l

наименование показателя
показатель

,7
Jрелняя заработная плата работников
лреждения (руб)

СреOнеzоdом 2]687,82

8

Среднш заработная плата
педагогических работников учреждения
|руб)

Среdне2оdовая 2.1019,51

9 количество штатных единиl]
муниципаIьного учреждения на началс

колччеспво спавок ло

ш t|ап Hoaly ]пс пu са H|l ю на
нqчало 2оdа 11,95

в пюм ччсле пеOа2оапческлх 26.75

года

10 количество шатных единиu
муниципаJIьного учреждения на конех
года

колччеспво сmаюк по
шhаillному распйса нuю на
коллец zoaa 52,06

пом чцсле пеdаzоелческлtх 33. l 1

ll Численность работников Чuсленноспь рабопнчков ла
uачфоzоаd з2

пом чuспе пеОа2оаческлlх рабоhlнчкоа с указаллlем

гола пер@-5, впорвя-1, без копеzорчч-7

l2 Численность работников
муниципllльного учреждения на KoHeU
года

Чu сле н но сп ь рабоп Hlt ков на

конец 2оОq 18
в поil ччqв пеdаzоаrческuх 1пбоплuков с уюзамrcм
по кмллфчкацчонньеl капе?орuялl всеzо 38: вьtсluая-

6, первФ-l l, впораr-0, без капееорuль2 1

13

Причины, приведхие к измененик
ставок, численности и квалификации
СОТDЧДНИКОВ

В связи с изменением количества классов лроизошло изменение
количества ставок по шатному расписtшию учреждения



Раздел 2 Результат деятеJlьностц учреждения.

],(!

п/п

наименование показателя на 1 января 2013 г на 1 января 2014г Изменение, 0% (+ -

реличение, - -

уменьшение), причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности , а также

дебиторской, нереальной
к взыскшию

1 Ба,rансовая стоимость нефинансовых

ашивов
l26 l 3007,87 l 2809603,1

Остаточная стоимость нефинансовых

активов

22l43l 7,08 29з9788,28

Забшtансовая стоимость нефинансовы) 89357 l,82
,750822,25

2 )бщая сумма выставленных требоваяий

{а возмещение ущерба по недостачам и

(ищениям vа]ериальных ценнос]ей,

Iене)IGых средств, а также от порчи

ilатериальных ценностей

'Jа опчеmный перllоd-непl

з Щебиторская задолженность по доходам
всего

4 Дебиторская задол)кеннOсть по доходам
полученным за счет средств бюдяtетt
Rппгпmя пя

5 ffебиторская задолженность по доходам,

полученньlм от платной и иной

приносящей доход деятельности

6 {ебиторская задолженность по

]асходам всег0

7 Щебиторская задолженность п(

расходам, полученным за счет средстI

бюджета Волгограда всего, в том числе

760,1

8 Услчги связи

9 гпанспоDтные чслчги

t0 (пммчнrпьвые vслwи 760.141 96,716,02

ll \рендная плата за пользовани€

{мYществом
иатепишьные запасы

u.п.l. в соопвепсmвuu с ]]ФХ/ l

,7

8

I9 ,Щебиторская задоля(енность по

расходам, получеяным от платной и

иной приносящей доход деятельности

всег0, в тOм числе

20 Услчги связи

2| гDанспортньlе Yслуги
22 коммчнальные чслчги
l5 Аренднш плата за пользование

имчlпеством

24 t-п.d. в сосlmве п сп Buu с П ФХД

26

2,7

28

29

30

3

з2 Щебиторская задоженность, Hepeшbнiu

к взысканию

)бязапельttо указаmь
1рuчuн bl в о з l t u кн ов е l l uя

зз kanp пптппсkяя 1я попженность_ всего

з4 Просроченная кредиторскаl

заJlошенность

Обязаmеlьнrl указаmь
пр uч ul l bl возн llkll ов е н uя

з5 Кредиторская задолженность п(

принятым обязателъствапI за сче]

средств бюддета Волгограда всего, I

том числе:

24599,7,5з

зб по запаботной плате

з7 Io прочим выплатам

з8 Io начислениям на выплаты по оплат€

гпч па

2\9041,5з 499449,95

з9 Io оплате услуг связи l95( l 95(

40 по коммyнальным усл}там
1ý4 ý)

41 по пDочим чслугам

42 lo матеDиilьным запасам 2500с

4з u п.d. в соопвепспвuч с llФХ/!



{

44

45
46
41
48

49

50

5] Кредиторскм задолженность по
принtrым обязательствам за счеI
доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности всего, в

гом чисtrе:

52 Io заDаботной плате
53 ]о ппочим выплатам

54 ]о начислениям на выплаты по оплате
гпчда

55 ]о оплате чслчг связи
56 t m,0, в сооmвеmспвuu с ПФХЛ
5,7

58
59

60 Jбщая cyt{Ma доходов, полученных
/чреждением от оказания платных услуг'выполнения 

работ).

fi,ЩОУ (платные дополнительные образовательные услуги) _ 0
тыс. руб.

б1 -{ены (тарифы) на платные услуги
работы), окilзь]ваемые (выполняемые)

Нашtенованuе усlуzu Цена (паоuй.

нашенованuе услvеu Uена (mаоuй)
rотребителям (за час) нашrcнованuе услуzч Цена (парurh)

HaшeHoBattue услуzu Цена (паоud)
62 общее количество потребителей,

воспользовilвшихся услугами (работами)

учреждения, в том числе количество
потребителей, воспользовавшихся
бесплатными, частично платными и
полностью платными дrя потребителей

услугами (работами), по видtlм усл)т
(работ)

63 показатели исполнения
муниципальнOго задания с указанием
причин откJIонения от заплzlнировaшных
значений, }твержденньш в

муниципаjIьном задании

Плаtt 2б] Факп 266 ой оmююнеttllя lt

прuчuньl опкпонеlluя
]02 сменамеспа

эtruпепьспва

64 Количество жалоб потребителей услуr
за отчетный год и принятые по

результатам их рассмотрения меры:

0

65 Информация о проверках деятельности
муниципальног0 )црекдения с

указiшиелl тем проверок и результатов, а

также принятых мерах по устранению
выявленных нарушений

СТУ ДОАВ контроль за реаJIизацией ФГОС в начальной школе
зд{ечаний нет К,ЩНиЗП Советского района проверка требований
ФЗ J,lЪ t20 замечаний нЕг СТУ ДОАВ контроль за соблюдением
законодательства РФ по оформлению локаJIьных актов, ведению
кадрового делопроизводства замечаний нет СТУ ДОАВ контроль зz

соблюдением законодательства при организации питания обуч,lющихся
замечанийнет СТУДОАВ контрользавведениеми

реаJIизацией ФГОС зшлечаний нет ДОАВ организщия ведения
ФГОС НОО, ООО замечаний нет МКУ l_{eHTp Советского

района соблюдение законодательства в организации школьного питilния
замечаяий нет

Раздел 3. Сведения 0б использовании муницппального имущества, закрепленного за учреждением

N9

п/п
наименование показателя на 01-01.2013 на 01.01,2014

общая б&Iансовая стоимость недвижимого муниципаJIьного
имуществц находlщегося у м}циципаJIьного учре}цения на праве
оперативного )правления (руб)

a

)000135,1 8 )000 1 з5,1 8

общая забалансовм стоимость недвижимого муниципшIьного
имуществц нilхомщегося у м).ниципаJIьного учреждения на праве
оперативного управления (руб)

2 общм балаЕсовая стоимость недвижимого муниципtulьного
им)дцества, нмодящегося у муниципiUIьного учреждения на праве
оперативного )правления и переданного в аренду (тыс.руб)

),00 0,00

з )бщая балаясовая стоимость недвижимого м}ниципаJIьного
{муцества, находящегося у муниципаJIьного учреждения на праве
)перативного управления и переданного в безвозмездное
1ользование; (.руб)

1074611,51 10746l7,5 1



4 обцая балансовая стоимость движимого Il)ниципального

имущества, нiLходящегося у муниципаJlьного }чреждения на праве

оперативного управления (,руб)

з6|2872,69 з809461,92

общая забалансоваJI стоимость движимого м}ъиципаJIьного

имущества, находящегося у муниципirпьного учреждения на прше

оперативного управления (.руб)

39з571,82 150822,25

5 общая балансовая стоимость движимого муниципального

имуцества, находящегося у Муниципшьgого учреждения на праве

оперативного управления и переданного в аренду (,руб)

общая балансовая стоимость движимого м)шиципаJIьного

имущества" нiLхомщегося у муниципаJIьного rlреждения на праве

оперативного управления и переданного в безвозмездное

пользование;(.руб)

,7 йiй ппошuд" объектов недвикимого муниципапьного имущества,

на-ходящегося у муниципаJlьного учреждения на праве оперативного

рравления (v кв)

l 580,4 l 580,4

гплоцад" объектов недвишмого муниципа],lьного имущества,

iа\одящегося у Муниципального rrреждения на прiве оператнвного

/правления и переданного в аренду; (м кв)

йГ-ппоцuдuобъектовнедвижимогомуниципаJIьногоимущества,
{&ходящегося у муниципаJIьного учреждения на праве оперативного

/правления И пaрiлu"по.о 
" 

безвозмездное пользование; (м кв,) l 88,7 188,7

10 ,олиrесruо обuепrов недвияuмого муниципыIьного имуществц

triлходящегося у Муниципального учреждения на праве оперативного

управления;(шт)

4 4

11 обu* aр"д"ru, полученньlх в отчетном финансовом году от

распоряжения в установленном порядке муниципальным

им},lцеством, нмодяцимся у муниципаJlьного учре)l(дения на праве

оперативного управления (.руб)

0

l2 общую баrrаr"оuую стоимость недвишмого муниципаJIьного

имущества, приобретенного муниципаJIьным бюджетным

учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет

средств, выделенных структурным подразделением администрации

волгограда, осуществляюцим функuии и полномочия уlредителя,

наданные цели; (.руб)

0

13 обшуrо баrrансовую стоимость недвикимого муниципаIьного

имуцества, приобретенного муниципаJlьным бюджетным

учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет

доходов, полученных от платных усл}т и иной приносящей доход

леятепьности; (.руб)

|4 йпrую балаясовую стоимость особо ценного двикимого

муниципаJ]ьного имуществ& на-ходящегося у муниципального

бюджетного учрея(Дения Волгограда на праве оперативного

управпения. (.руб)

4506444.5 l 4560290,1

наименование показателя плана

финансово-хозяйственной деятельности

,lбз0,102421.,77016]'1
убсидии на выполнение

государственного (муни чипального)

fIоступления от иной, приносящей



/

|2
из них:

Целевые субсидии |80 1з52lб 7 бз070242\710|612 9997] 9997:

целевые счбсидии l80 l 70318 7 бз01024217701612 4з669з з95754,!|

5 LIелевые счбсипии l80 170з22 16з0,7024211701612 5 1з760] 1з5lз8,8(

6 целевые счбсидии l80 l70з94 ,7 бз010242|77016|2 5 89765 8976:

,1

Целевые субсидии l80 l07з00 76307024362102612 5 2а129,6s 28129.6:

8 целевые счбсилии l80 }0l 000 7630702436210\6|2 27979( 2a2ro9

9 Целевые субсидии l80 L01224 76з0702421,7,702612 1678з.зl 1678з,з4

20 [Iелевые счбсидии l80 ,0122,1 76307025200900б12 5 166885,9€ 166885.9Е

21 выплmы- всего ]00 ]00000 0 1з660656,4:

22 ] том числе:

2з 1о оплmе тDчла всего 2l0 )00000 0 9654848,24

24 лз них:

25 ]аDаботнtr плата 211 )00000 725з42з,1

26 з них:

27 JаDаботная плата 2ll l70з l8 76з0,10242177016|2 зз540 зOз717,2

28 ]апаботнм плата ll 17оз22 76зо,702421,7,70l612 10696з,7: 104501,61

29 JаDаOотная плата 40 l 299 76з0,702421,7,7026\1 6682880,8l бs7174а.4l

з0 ]апаботная плата 2l1 50|221 76з070252009006 12 128776,5 128176,5t

зl lDочие выплать] 12 000000 1678з.зl

2 цз них:

33 1Dочие выплаты 212 401224 ,7 бз07024217702612 5 L6783,з, 1678з,з4

з4 {ачисления на вьшлmы по оплате тDчда zlэ )00000 2з84641,,7|

з5 лз них:
зб {ачисления на выплаты по оплате тDчла 21з )00000 |6з0,102421,7,700999 2 4452,7Z 4452,74

зl lачисления на выплilты по оплате тDчда 21з 1703 l8 l бз0,7024217701612 5 101291 91976,!

з8
:lачисления на выплаты по оплате тDуда 2lз 170322 |6з070242177016|2 5 зO6з7.2: з06з7,2|

з9 Jачисления на выплmы по оплате тDчда 2|з 101299 lбз070242\7702611 4 2209551,з4 1а7257о,9|

40
начисления на выплаты по оплате точда 21з 50122,1 /63070252009006 12 5 з8709.1 за7о9,4

41
эплата оабот- чслчг- всего ,.20 )00000 1062зз4.8(

42
из них;

4з
Услyги связи 221 401299

,76з0,1024217,10261 l 25з5( 2з40с

44 Коммчяа,]ьные чслчги >-2з l70399
,76з0102421710]'61I 55з336,7] 52212э,зА

45 имущества 225 )00000 ,76з07024211,100999
2 з00(

46 пмчщества 225 \з5216 76з0,102421110l612 9997g 9997:

4,7 имyщества 225 1 70з94 ,16з0,702421'7701612
5 89765 8976!

48 Работы, услlти по содержанию
225 170399 76з0102421770161| 88016.4! 88016,4!

49 225 30 1000 76з01024з6210l612 12949( 12949(

50
поочие работы. услчги 226 )00000 76з01024211700999 1000( 776,9

51
Iрочие Dаботы. yслчги 226 l70399

,1 63070242|77016lI 22250,t 2225о,

52 .Iоочие оаботы- чслчги 226 з01000 76307024362 10 16 1 2 260( 260(

5з lрочие Dаботы. чслyги 226 401299
,l 

бз0,7 о2421,7,7 о26 1 1 з8550,t з8550,1

54 iIDочие Dасхолы 290 )00000 2з99з94,02

55 из них
56 Поочие Dасходы 290 000000 76з010242l7700999 2 з800( 96з,09

5,7 ПDочие Dасхолы z90 l 00299 ,76з0,10242l77006|1 87428,21 а742о

58 Прочие Dасходы 290 170з99 1 бз07024211701611 227з965,а: 227з965,81

59 всего 300 000000 544079,з1

60 из них

61
увеличение стоимости основных

310 100201
,7 

бз0,7 02421,7,7 006 1 2 5 2500( 2500(

62 )редств l0 207300
,lбз07024з62102612

5 2at29,6! 28129.6:

бз )редств з10 з01000 |6з07024з62101612 5 r4770o 74770(

64 пелств з,l0 l01299 7630,70242|77026l1 4 2767о1 12090]

б5
Увеличение стоимости материаJIьньп
запасов 340 )00000 76з0702421,7,700999 з249.12

66
Увеличение стоимости материальных
зiшасов }40 401299 76з0702421,,7,7о261 | бз299,5Z


