
 



   

9. 
Преподавание спецкурса        «За 

страницами учебника информатики» 
10 1 57,20 

10. 

Преподавание спецкурса «Трудные 

вопросы русской орфографии» 

 

13 1 40,40 

11. 
Преподавание курса «Школа будущего 

первоклассника» 
20 1 29,80 

12. 
Занятия в спортивной секции «Вольная 

борьба» 
10 1 57,20 

13. Занятия в спортивной секции «Карате»  10 1 57,20 

 

1.1. Нормативные документы учреждения 
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании следующих документов: 

 Приказ № 149 от 24.05.1996г. по отделу образования администрации Кировского района о создании 

муниципального общеобразовательного учреждения «средняя школа № 54» в структуре 

образовательных учреждений, подведомственных отделу образования, распоряжение администрации 

муниципального образования « Город  Саратов » от 14 октября 2011 года № 451-р        «Об 

утверждении перечней муниципальных учреждений в целях реализации Федерального закона» от 8 

мая 2010 г. № 83-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 

103640520900 серия 64 № 003139269 выдано 26.12.2011 г. Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №8 по Саратовской области; 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения 

на территории РФ серия 64 №000941381  21.12.1998 г. Инспекцией МНС по Кировскому району 

г.Саратова;  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

серия 64Л01 № 0001673 рег. № 1999 выдана 30.04.2015 г. Министерством образования Саратовской 

области (действует бессрочно); 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 64А01 №0000191 рег. №922 выдано 26.05.2015 

(свидетельство действительно по 26.05.2027г.) 

 

1.2. Сведения о штатной численности и заработной платы сотрудников учреждения 

 

 

Количество 

штатных единиц 

Причина изменения 

Фактическая 

среднегодовая 

численность 

работников 

учреждения за 

отчетный период, чел. 

Квалификация сотрудников, 

чел. 

на  

начало 

года 

на конец 

года 
высшая 

категор

ия 

первая 

катего

рия 

вторая 

категория 

73,27 

 

75,88 

 

Увеличение штата 

произведено в связи с  

изменением учебной 

нагрузки учителей 

42,1 7 11 - 

 

 

 

Средняя заработная плата сотрудников, руб. 23902,3 

Средняя заработная плата учителей, руб. 23825,8 

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о стоимости нефинансовых активов 

 



№  

п/п 

 Нефинансовые 

активы на начало  

года 

Нефинансовые 

активы на конец 

года 

Отклонение Отк

лоне

ние, 

% 

Причины   

изменения 

показателей     

  сумма остато 

чная 

сумма остато 

чная 

+ - 

1 Балансовая 

стоимость 

нефинансовых 

активов, в т.ч. 

  

22919233,15 

   

7228623,27 

   

22814169,62 

   

6591307,27 

    105063,53   0,46  Списание 

основных 

средств 

 

2 Балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества 

 

13602855,20 

  6143152,54  

13602855,20 

  6006376,54        -      

3

3 

Балансовая 

стоимость особо 

ценного 

движимого 

имущества 

    

8100294,12 

   

1085470,73 

   

7700547,10 

   584930,73     399747,02   4,93  Списание 

основных 

средств 

 

 

Основные средства на балансе учреждения закреплены на праве оперативного управления и принимаются к 

учету по первоначальной стоимости. Согласно классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, амортизация основных средств начисляется ежемесячно. Поставка товаров, работ и услуг осуществляется 

путем заключения договоров. Основные средства  находятся в технически исправном состоянии и используются по 

назначению. В целях улучшения состояния объектов основных средств заключены договора на техническое 

обслуживание. С целью обеспечения сохранности объектов основных средств и материальных запасов с работниками 

учреждения заключены договора о полной материальной ответственности. 

 

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

 

№   

п/п 

Суммы выставленных требований в возмещение ущерба 

недостачи хищения порча       

материальных   

ценностей 
материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

1 2 3 4 5 6 

1 - - - - - 

 

 

2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Динамика изменения дебиторской задолженности 

 

№  

п/п 

Наименова- ние 

группы, вида 

Дебиторская задолженность Отклонение Причины образования 

дебиторской     

задолженности,    

нереальной      

к взысканию 

на    

начало  

года 

на   

конец 

года 

% в том числе      

нереальная к     

взысканию 

+ - % 

сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Дебиторская 

задолженность, в т.ч. 

 

-11908,44 

 

9992,66 

 

-16 

-      

2 по доходам 

(поступлениям) 

 

2612,76 

 

-13418,07 

 

-99,4 

      

3 по расходам 

(выплатам) 

 

7379,90 

 

8695,96 

 

+15,

2 

      

                                                   

Динамика изменения кредиторской задолженности 

 



№ 

п/п 

Наименование 

группы, вида 

Кредиторская задолженность Отклонение Причины 

образования 

просроченной     

кредиторской     

задолженности 

на    

начало  

года 

на   

конец 

года 

% Просрочен-ная     

задолжен-ность 

+ - % 

сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Кредиторская 

задолженность 

355166,25  

41361,72 

 

-88,4 
 

  290675,

25 

1

100 

 

 
2.3. Информация по оказанию платных услуг (выполнения работ) 

 
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

 

№ 

п/п 

Вид платных услуг,  оказанных в 

2015 году 

Цены (тарифы) на платные 

услуги в динамике в течение 

отчетного года 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

 

1 
Преподавание спецкурса «Речь и 

культура общения» 
40,40 48 

2 
Преподавание спецкурса «За 

страницами учебника математики» 
57,20 26 

3 

Преподавание спецкурса «За 

страницами учебника английского 

языка» 

57,20 72 

4 
Преподавание спецкурса «Трудные 

вопросы математики» 
40,40 134 

5 
Преподавание спецкурса 

«Прикладная физика» 
40,40 39 

6 
Преподавание спецкурса «Трудные 

вопросы русской орфографии» 
40,40 132 

7 
Преподавание курса «Школа 

будущего первоклассника» 
29,80 48 

8 
Преподавание спецкурса 

«Прикладная химия» 
40,40 24 

 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг за 2015 год – 654122,49 руб. 

 

Количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры 

№   

п/п 

Вид работ       

(услуг) 

Количество жалоб Принятые меры 

1 2 3 4 

- - - - 

 

 
2.4. Сведения об исполнении муниципального задания 

В соответствии с муниципальным заданием Учредителя потребители   муниципальных услуг в 2015 

году: 

Потребители муниципальной услуги Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги в 2015 году 

Учащиеся в общеобразовательных классах учреждения, 

реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в 1 классе 

человек 53 

Учащиеся в общеобразовательных классах учреждения, 

реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в 2-4 классах 

человек 
159 

Учащиеся в общеобразовательных классах на 2 ступени 

обучения 

человек 
47 

Учащиеся в общеобразовательных классах учреждения, человек 204 



реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования  

Учащиеся в общеобразовательных классах на 3 ступени 

обучения 

 

человек 
45 

ИТОГО: человек 508 

 

2.5. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

Наименование 

показателя 

№ 

стр 

субсидии на выполнение 

муниципального задания 
целевые субсидии 

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам деятельности, 

предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, а также поступлений 
от  приносящей доход деятельности  

  план исполнено план исполнено план исполнено 

Остаток средств 01     88753,84  

Поступления 

(доходы) 

02 
17886321,42 

17504521,34 

 

614205,25 

 

614205,25 

 
916246,16 960795,35 

Расходы, всего: 

(сумма строк  3-

15) 

03 

17886321,42 
17504521,34 

 

614205,25 

 

614205,25 

 
1005000,00 

957050,29 

 

заработная плата 05 
11697635,00 11697635,00   287000,00 286860,30 

прочие выплаты по 

оплате труда 

06 
798,60 798,60     

начисление на 

выплаты по оплате 

труда 

07 

3526228,40 3526228,40   87000,00 86631,87 

Услуги связи 08 36548,40 33458,91     

Транспортные 

услуги 

09 
      

Коммунальные 
услуги 

10 
1650893,11 1272182,52 290675,25 290675,25 35000,00 26999,37 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

11 

74028,36 74028,36   542700,00 503279,55 

в том числе ремонт 

учреждения 

12 
    542700,00 503279,55 

Прочие работы, 

услуги 

13 
369976,84 369976,84   11800,00 11779,20 

Прочие расходы 14 218741,06 218741,06   15000,00 15000 

Приобретение 

основных средств 

15 
311471,65 311471,65   26500,00 26500,00 

Приобретение 
материальных 

запасов 

16 
  323530,00 323530,00   

в том числе 

питание  

17 
  314974,00 314974,00   

Остаток средств 

(строка 01+сторка 

02-строка 03) 

18 

     3745,06 

 

 

 

2.6. Сведения об использовании субсидии на иные цели 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование субсидии Сумма, 

руб. 

Мероприятие 

1. Предоставление питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные  программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, за счет средств бюджета города. 

 

28634,00 Возмещение части стоимости молока на 

одного обучающегося   1-4 классов 



2. Предоставление питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные  программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, за счет средств областного бюджета. 

 

286340,00 Возмещение части стоимости молока на 

одного обучающегося   1-4 классов  

3. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет. 

 
299231,25 Погашение кредиторской 

задолженности за 2014 год. 

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

.Наименование показателя Ед. 

изм. 

На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного периода 

балансовая 

стоимость 

остаточная 

стоимость 

балансовая 

стоимость 

остаточная 

стоимость 

1. Общая стоимость имущества, 

закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления, в т.ч.: 

руб.   22919233,15     7228623,27   22814169,62     6591307,27 

1.1. недвижимое имущество руб.  13602855,20   6143152,54   13602855,20   6006376,54 

1.2. движимое имущество руб.   9316377,95   1085470,73  9211314,42  584930,73  

1.3. особо ценное движимое имущество руб.       

8100294,12 

   1085470,73      7700547,10  584930,73 

2. Общая стоимость имущества 

закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользования (в аренду) 

руб. - - -  -  

3. Общая стоимость имущества 

закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользования 

руб. - - -  - 

4. Общая стоимость недвижимого 

имущества приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных учредителем 

руб. - - - - 

5. Общая стоимость недвижимого 

имущества приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

средств, полученных от платных услуг 

руб. - - - - 

 
Таблица №2 

№  

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Натуральные показатели 

1. Объем средств полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного пользования 

руб. 

- 

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного 

за учреждением на праве оперативного пользования 

Ед. 
 2 

3. Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного пользования 

кв.м. 
  4408,00 

4. Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного пользования и переданное 

в возмездное пользование (в аренду) 

кв.м. 

- 

5. Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного пользования и переданное 

кв.м. 
- 



в безвозмездное пользование  

 

 

 

 
Директор МКУ «ЦБ ОУ  

Кировского района г.Саратова» 

 

 _____________________________Л.В. Мухина 

Главный бухгалтер ___________________________Т.Б. Давыдкина 

 


