Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности
и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами
№ п/п

Вид деятельности
1. Основные виды деятельности
Начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование
Образовательная деятельность по образовательным программам
2. Виды деятельности, не являющиеся основными
Нет данных

1.1.
1.2.
2.1.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей
указанных услуг (работ)
№п/п
1

Наименование работы (услуги)
-

Потребители услуги (работы)
-

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензия, Устав и др.
разрешительные документы)
№
Наименование разрешительного
п/п
документа
1 Свидетельства о государственной
регистрации
2 Свидетельство о государственной
аккредитации
3

Лицензия на образовательную
деятельность

4
5

Устав
ИНН

Номер и дата выдачи

Срок
действия

№145 Серия МОУ от 25.02.1993
ОП 025023
регистрационный № 1080
24.02.2011
Серия К № 0002048
регистрационный № 12976
04.09.2008
Приказ от 11.03.2010 №238
6143039215 от 18.03.2002г.

24.02.2023

04.09.2013

1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и
квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения
количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на
конец отчетного периода.):
Количество штатных единиц
(ставки )
Начало отчетного
года

На конец отчетного
года

Количественный состав
сотрудников(чел)
на начало
отчетного года

на конец отчетного
года

1
51,97

2
51,81

3

4

31

28

Изменение количества штатных единиц на конец отчетного года произошло ввиду изменения
количества учебных часов согласно учебному плану на 2012-2013 учебный год.
Информация о квалификации сотрудников учреждения:
№
п/п

Квалификация сотрудников учреждения

Всего количество работников, имеющих высшее
профессиональное образование и среднее профессиональное
образование:
1.1. количество работников, имеющих высшее профессиональное
образование;
1.2. количество работников, имеющих среднее профессиональное
образование.
1.

на начало на конец
отчетного отчетного
года
года
17
18

12

10

5

8

1.5.Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год составила: 12419,6 руб.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения
№
п/п

Наименование показателя

1
2
1. Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего года.
2. Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей.
3. Изменение (увеличение,
уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения (далее План) относительно предыдущего
отчетного года с указанием причин
образования просроченной
кредиторской задолженности, а
также дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию.

Единиц
1-й
Отчетный Изме
а
предшествуюпериод
нение
измере
щий год
%
ния
На 01.01.2012 На 01.01.2013
3
4
5
6
руб.
3725590,14
5494998,49 +47

руб.

х
-

Деб. (±) 767,94

(±) 330,33

Ст. 221 +767,94

Ст. 221 +21,13
Ст. 223 +309,20

Кред.(±)25696,47

(±)__-___

Ст. 211 +3956,39
Ст. 223 +21740,08

-

-57

0

4. Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ).
5. Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые
потребителям (в динамике в
течение отчетного периода):
5.1 услуга (работа) N 1
5.2 услуга (работа) N 2
6. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том
числе платными для
потребителей):
6.1 Услуги по реализации
общеобразовательной программы
начального общего образования
- бесплатно
-частично платно
-полностью платно
6.2 Услуги по реализации
общеобразовательной программы
основного общего образования
- бесплатно
-частично платно
-полностью платно
6.3 Услуги по реализации
общеобразовательной программы
среднего (полного) общего
образования общего образования
- бесплатно
-частично платно
-полностью платно
7. Количество жалоб потребителей:

руб.

х

-

х

х

-

х

руб.

х

-

*осно
вание

руб.

х

-

*осно
вание

Физ. и
юр.лиц

х

258

Физ. и
юр.лиц

х

113

х

113

х

130

-

х

130

-

х

15

х

15

Физ. и
юр.лиц

Физ. и
юр.лиц

ед.

х

-

-

7.1 всего принято;
7.2 удовлетворено (с указанием
принятых мер);

ед.
ед.

х
х

-

-

7.3 не удовлетворено;
7.4 оставлено без рассмотрения.

ед.
ед.

-

-

х
х

2.8 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных Планом ФХД
Наименование показателя
№ Вид поступлений
п/п
1 Субсидии на выполнение
муниципального задания

сумма поступлений
плановые
руб.

9598581,00

кассовые
9598453,86

2

Субсидии на иные цели

руб.

1548408,66

1532320,59

3

Собственные доходы учреждения

руб.

12770,00

12767,79

2.9 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

Наименование показателя

код по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

1. Выплаты, всего:
в том числе:
1.1. Муниципальная ДЦП
"Развитие образования в
городе Волгодонске на 20112014 годы"
1.1.1. Расходы на выполнение
муниципального задания
1.1.1.1. Субсидии на
выполнение муниципального
задания
Расчетно-нормативные
затраты (областной бюджет)

Операции по лицевым счетам,
открытым в органах Федерального
казначейства

плановые

кассовое

11 159 759,66

11 143 542,24

10 962 687,66

10 947 153,23

9 469 479,00

9 469 453,63

9 456 709,00

9 456 685,84

6 103 928,00

6 103 928,00

Заработная плата

907-0702-5222601-611-211

4 537 600,00

4 537 600,00

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда

907-0702-5222601-611-212

25 300,00

25 300,00

907-0702-5222601-611-213

1 387 650,10

1 387 650,10

Услуги связи
Работы, услуги по содержанию
имущества

907-0702-5222601-611-221

26 056,34

26 056,34

907-0702-5222601-611-225

9 800,00

9 800,00

Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Расчетно-нормативные
затраты (местный бюджет)

907-0702-5222601-611-226

14 936,41

14 936,41

907-0702-5222601-611-310

77 900,00

77 900,00

907-0702-5222601-611-340

24 685,15

24 685,15

3 352 781,00

3 352 757,84

Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда

907-0702-7950402-611-211

262 300,00

262 300,00

907-0702-7950402-611-213

78 019,71

78 000,00

Услуги связи

907-0702-7950402-611-221

9 416,00

9 416,00

Коммунальные расходы
Работы, услуги по содержанию
имущества

907-0702-7950402-611-223

635 500,00

635 498,05

907-0702-7950402-611-225

587 815,29

587 814,65

Прочие работы, услуги

907-0702-7950402-611-226

216 378,00

216 377,14

1 522 765,00

1 522 765,00

907-0702-7950402-611-290

1 522 765,00

1 522 765,00

907-0702-7950402-611-340

40 587,00

40 587,00

12 770,00

12 767,79

Прочие расходы, в том числе:
- земельный налог, налог на
имущество
Увеличение стоимости
материальных запасов
1.1.1.2. Расходы от
поступлений от приносящей
доход деятельности

Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда

907-0702-7950402-611-211

2 745,00

2 744,60

907-0702-7950402-611-213

830,00

828,89

Прочие расходы

907-0702-7950402-611-290

9 195,00

9 194,30

1.1.2. Прочие расходы

1 493 208,66

1 477 699,60

1.1.2.1. Субсидии на иные цели
Субсидии на иные цели
(областной бюджет)

1 493 208,66

1 477 699,60

153 000,00

148 099,43

Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
Субсидии на иные цели
(местный бюджет)

907-0702-5200900-612-211

117 500,00

113 747,75

907-0702-5200900-612-213

35 500,00

34 351,68

908 020,00

897 412,51

Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Субсидии на иные цели (фонд
софинансирования)

907-0702-7950402-612-226

686 700,00

676 101,56

907-0702-7950402-612-310

114 300,00

114 300,00

907-0702-7950402-612-340

107 020,00

107 010,95

432 188,66

432 187,66

35 687,66

35 687,66

907-0702-4362100-612-221

23 054,23

23 054,23

907-0702-4362100-612-221

12 633,43

12 633,43

396 501,00

396 500,00

907-0702-4362100-612-310

165 700,00

165 699,00

907-0702-4362100-612-310

90 801,00

90 801,00

907-0702-4362100-612-310

140 000,00

140 000,00

145 200,00

144 576,02

139 100,00

138 996,02

139 100,00

138 996,02

6 100,00

5 580,00

6100,00

5580,00

51 872,00

51 812,99

2 772,00

2 772,00

2 772,00

2 772,00

Услуги связи, в том числе:
- интернет (областной
бюджет)
- интернет (местный бюджет)
Увеличение стоимости
основных средств, из них:
- компьютерное оборудование
(областной бюджет)
- компьютерное оборудование
(местный бюджет)
- спортивное оборудование
(федеральный бюджет)
1.2. Муниципальная ДЦП
"Пожарная безопасность и
защита населения и
территории города
Волгодонска от
черезвычайных ситуаций на
2012-2014 годы"
1.2.1. Субсидии на выполнение
муниципального задания
Работы, услуги по содержанию
имущества (местный бюджет)
1.2.2. Субсидии на иные цели
Увеличение стоимости
основных средств (местный
бюджет)
1.3. Муниципальная ДЦП "Об
энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности в городе
Волгодонске на 2012-2014
годы"
1.3.1. Субсидии на выполнение
муниципального задания
Увеличение стоимости
материальных запасов

907-0702-7950302-611-225

907-0702-7950302-612-310

907-0702-5222601-611-340

(областной бюджет)
1.3.2. Субсидии на иные цели
Работы, услуги по содержанию
имущества (местный бюджет)

907-0702-7951200-612-225

49 100,00

49 040,99

49 100,00

49 040,99

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

На01.01.2012

На 31.12.2012

1

2

3

4

5

руб.

1093103,80

1517103,80

руб.

-

-

руб.

-

-

руб.

2632486,34

3977894,69

руб.

-

-

руб.

-

-

кв. м

3054,8

3120,2

кв.м.

-

-

кв. м

-

-

ед.

8

9

руб.

-

-

1. Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, в
том числе:
1.1 недвижимого имущества,
переданного в аренду
1.3 недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование
2. Общая балансовая стоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, в
том числе:
2.1 движимого имущества,
переданного в аренду
2.3 движимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование
3. Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
3.1 недвижимого имущества,
переданного в аренду
3.2 недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование
4. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
5. Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке
имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления, в том числе

переданного в аренду, и иного
использования
6. Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных из бюджета
учреждению на указанные цели
7. общая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и
иной, приносящей доход
деятельности
8. общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества,
находящегося у Учреждения на
праве оперативного управления;

руб.

-

-

руб.

-

-

руб.

1401189,57

1722689,57

