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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципальногообразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 92 Краснооктябрьского района г. Волгограда 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2012 год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреяедении

1 Полное наименование учреждения
муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
92 Краснооктябрьского района г. Волгограда

2 Перечень видов деятельности в соответствии с 
учредительными документами

1. Основные Образовательные услуги
2.Иные Дополнительное образование

3 Перечень оказываемых муниципальных услуг Предоставление общедоступного и бесплатного образования по прораммам
4 Перечень муниципальных услуг, оказываемых на 

платной основе, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Волгограда

Наименование услуги Наименование документа Потребитель услуги

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 внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц (ОГРН) -  серия 34 № 003718225 (основной государственный регистрационный 
номер 1023402637092).
2. Лицензия с приложением -  серия 34 ОД № 000864 регистрационный номер № 171 
от 20.02.2012г. Приложение № 1 к лицензии регистрационный № 171 от 20.02.2012г. 
Приказ № 971 от 20.02.2012г. Срок действия лицензии - бессрочно.
3. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 126 от 
20.02.2012г. серия 34 ГА № 000387, приложение № 1 к свидетельству от 20.02.2012г.

6 Наименование показателя Показатель

7 Средняя заработная плата работников учреждения 
(руб)

20193,25

8
Средняя заработная плата педагогических работников 
учреждения (руб)

22179

9 Количество штатных единиц муниципального 
учреждения на начало года

142,95 в том числе педагогических (98,45)

10 Количество штатных единиц муниципального 
учреждения на конец года

127,84 в том числе педагогических (87,24)

11 Численность работников муниципального учреждения 
на начало года

106 в том числе педагогических работников с  указанием по 
квалификационным категориям(69)



12 Численность работников муниципального учреждения 
на конец года

106 в том числе педагогических работников с указанием по 
квалификационным категориям(бЯ)

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

Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

№ п/п Наименование показателя на 1 января 2012 г. на 1 января 2013г. Изменение, % (+ - 
увеличение, - - 

уменьшение), причины 
образования просроченной 

кредиторской 
задолженности, а также 

дебиторской, нереальной к 
взысканию

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 24170962,73 24171879,58
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 0,00 93 144,94 93 144,94

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

0,00 309 308,09 309 308,09

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

0,00 -216 163,15 -216 163,15

6 Дебиторская задолженность по расходам всего 160 549,64 150 996,38 -9 553,26

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

56 078,83 46 525,57 -9 553,26

8 Услуги связи 0,00
9 Транспортные услуги 0,00
10 Коммунальные услуги 9 553,26 -9 553,26
11 прочие услуги 32 840,97 32 840,97 0,00
12 приобрет. осн. средств 13 684,60 13 684,60 0,00
13 0,00
14 0,00
15 0,00
16 0,00
17 0,00
18 0,00



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

104 470,81 104 470,81 0,00

20 Услуги связи 0,00
21 Транспортные услуги 0,00
22 Коммунальные услуги 0,00
23 прочие услуги 17 153,54 17 153,54 0,00

24 приобрет. осн. средств 81 647,73 81 647,73 0,00
25 приобрет. мат.з апасов 5 669,54 5 669,54 0,00
26 0,00
27 0,00
28 0,00
29 0,00
30 0,00
31 0,00
32 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию Обязательно указать 

причины возникновения

33 Кредиторская задолженность, всего 981 660,93 2 918 214,29 1 936 553,36
34 Просроченная кредиторская задолженность Обязательно указать 

причины возникновения
35 Кредиторская задолженность по принятым 

обязательствам за счет средств бюджета Волгограда 
всего, в том числе:

981 660,96 2 909 373,27 1 927 712,31

36 по заработной плате 835,17 2 082 672,75 2 081 837,58
37 по прочим выплатам 10 198,98 10 198,98
38 по начислениям на выплаты по оплате труда 623 119,14 608 780,36 -14 338,78
39 по оплате услуг связи 3 467,74 2 767,44 -700,30
40 Коммунальные услуги 210 032,44 18 817,92 -191 214,52
41 содержание имущества 17 861,75 3 081,25 -14 780,50
42 прочие услуги 102 339,65 96 197,45 -6 142,20
43 прочие расходы 24 005,07 86 857,12 62 852,05
44 0,00
45 0,00
46 0,00
47 0,00
48 0,00
49 0,00
50 0,00
51 Кредиторская задолженность по принятым 

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

-0,03 8 841,02 8 841,05

52 по заработной плате 101914,11 101 914,11
53 по прочим выплатам 0,00
54 по начислениям на выплаты по оплате труда -0,03 -101748,18 -101 748,15



55 по оплате услуг связи 0,00
56 прочие услуги 8675,09 8 675,09
57 прочие расходы 0,00
58 0,00
59 0,00
60 Общая сумма доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ).
646 650,26

61 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) потребителям (за час)

Наименование услуги Цена (тариф) 60,0 руб
Наименование услуги Цена (тариф)
Наименование услуги Цена (тариф)
Наименование услуги Цена (тариф)

62 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе 
количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью 
платными для потребителей услугами (работами), по 
видам услуг (работ)

287 платно, 460 бесплатно

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

32 074,26 31 013,26 96,69%

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

0

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

№ п/п Наименование показателя на 01.01.2012 на 01.01.2013

1 общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб)

34 736 339,70 34 736 339,70

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

1 291 638,54

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

1 337 121,61 2 498 751,04

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

7 145 561,79 9 168 557,92

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

241 266,89



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

345 766,89

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

17 067,30 17 067,30

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

320,90

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

320,90 620,80

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

6 6

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

28 289,69

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

5 183 321,43 6 479 654,10

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

№
п/п

Наименование показателя плана финансово
хозяйственной деятельности

КОСГУ Код субсидии Отраслевой код КВФО
План

поступлений

Фактически 
поступило 
средств на 

счет 
учреждения

Произведен
кассовый

расход

1 Поступления от иной, приносящей доход 
деятельности

120 0 76307024217700999 2 26 866,67 22415 ,67

2 Поступления от иной, приносящей доход 
деятельности

130 0 76307024217700999 2 501 900,00 855 550,35

3 Поступления от иной, приносящей доход 
деятельности

180 0 76307024217700999 2 137 670,00 93 382,10

4 Субсидии на иные цели 180 100218 76307024217700612 5 1 388 000,00 1 388000,00

5 Субсидии на иные цели 180 100222 76307024217700612 5 221 000,00 223411,88
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Заработная плата
Заработная плата
Заработная плата
Заработная плата
Заработная плата

С у б с и д и и  н а  и н ы е  ц е л и

Субсидии на иные цели
Субсидии на выполнение муниципального заказа

Субсидии на иные цели
Субсидии на иные цели
Субсидии на иные цели
Субсидии на иные цели
Субсидии на иные цели
Субсидии на иные цели
Субсидии на иные цели
Субсидии на иные цели
Субсидии на выполнение муниципального заказа

Субсидии на иные цели

Прочие выплаты
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Услуги связи
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержания имущества
Работы, услуги по содержания имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличеиие стоимости материальных запасов
Увеличите стоимости материальных запасов
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