


   

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

1 Наименование учреждения муниципальное казенное общеобщеобразовательное учреждение средняя школа № 7 г. 

Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области 

2 Юридический адрес учреждения 403840, Россия, Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал, улица 

Р.Зорге, дом 5 

3 Сведения о регистрации учредительных 

документов 

Устав муниципального казенного общеобщеобразовательного учреждения средней 

школы № 7 г. Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской 

области, утверждён Постановлением Администрации Камышинского муниципального 

района Волгоградской области № 1165-п  от 22.12.2015 г. 

 

4 Сведения о кодах статистики ОКПО 41487646; ОКВЭД 80.21.2 

5 Почтовый адрес 403840, Россия, Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал, улица 

Р.Зорге, дом 5 

6 Телефон/факс 8(84457)65397 

7 Е-mail mousosh7.gpetrovval@yandex.ru 

8 Руководитель Ф.И.О. Щепелина Светлана Леонидовна 

 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 

основными) 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

1. Основные виды деятельности 

1 Образовательные услуги 

2. Виды деятельности, не являющиеся основными 

 НЕТ 

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

№ Наименование разрешительного документа Серия, номер и дата Срок действия 



п/п выдачи 

1 Государственная аккредитация образовательного учреждения 34 А01 № 0000969 

регистрационный № 476 

от 25.05.2016 

25.05.2028 

2 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 34Л01 № 0000878 

регистрационный № 78 от 

29.01.2016 

бессрочно 

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

№ п/п Наименование 

услуг 

Код услуги 

 

 

 

 

 

Единица 

измерения 

Правовое 

обоснование 

ведения платной 

услуги (№, дата 

приказа) 

Стоимость за 

единицу 

услуги(руб.) 

№, дата приказа 

учреждения, на 

основании 

которого 

установлена 

стоимость за 

единицу 

измерения 
По ОКВЭД По _________  

НЕТ        

1.5. Количество штатных единиц учреждения 

№ 

п/п 

Структура, согласно Штатному расписанию Штатная численность 

работников 
Причина изменения Среднемесячная 

заработная плата 

1 работника 

учреждения за 

отчётный период 

На начало 

года 

На  

01.01.2017 

1 Административный персонал 5 5   

2 Педагогический персонал 38,99 40,91   

3 Учебно-вспомогательный персонал 2 2,5   

4 Обслуживающий персонал 13,30 12,8   

ИТОГО 59,29 61,21 ИТОГО  

 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ п/п Наименование показателя На 01.01.2016 

(предыдущий 

отчётный год) 

На 01.01.2017 

(отчётный 

период) 

Процент 

изменения 

Примечания 

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 18470306,91 17703822,08   



активов 

 балансовая стоимость недвижимого имущества 6538288,68 6538288,68   

 балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

    

2.2 Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей 

    

2.3 Дебиторская задолженность,  в том числе: 26795,62 15099,63   

 Дебиторская задолженность по доходам     

 Дебиторская задолженность  по расходам     

2.4 Дебиторская задолженность, нереальная  к 

взысканию 

    

2.5 Причины образования дебиторской задолженности 

нереальной к взысканию 

    

2.6 Кредиторская задолженность ,  в том числе: 215,79 35047,55   

2.7 Просроченная кредиторская задолженность     

2.8 Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности 

    

2.9 Сумма доходов, полученных учреждением от 

оказания платных образовательных услуг 

(выполнения работ) 

    

2.10 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчётного периода) 

    

2.11 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителя) 

50 50   

2.12 Количество жалоб потребителей и принятые меры 

по результатам их рассмотрения 

    



1.7  Сумма кассовых и плановых поступлений и кассовых и плановых выплат, в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных 

Планом (для бюджетных учреждений) 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

плана ФХД 

КОСГУ Сумма 

1. Остаток средств на начало 

отчетного года 

  

2. Поступления, всего   

             в том числе   

 Субсидии на выполнение 

мун. задания 

  

 Целевые субсидии 

 

  

 Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 

  

3. Выплаты всего,   

            в том числе 210… 2051500 

  221… 20800 

  222  

  223 1567200 

  225 252500 

  226 197000 

  290 14000 

  300 998370 

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчётный период Примечание 

На начало года На конец года 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость: Руб. 18470306,91 17703822,08  

 недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

Руб. 6538288,68 6538288,68 - 

 недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

Руб.    



и переданного в аренду 

 недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользование 

Руб.    

 движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

Руб. 11932018,23 11165533,40  

 движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду 

Руб.    

 движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользование 

Руб.    

2 Общая площадь объектов: М
2 4106,7 4106,7  

 недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

М
2 4106,7 4106,7  

 недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду 

М
2    

 недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользование 

М
2    

3 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Шт.    

4 Объёмы средств, полученных в отчётном году 

от распоряжения в установленном ст. 296 ТК 

РФ порядке имуществом, находящемся у 

учреждения на праве оперативного управления 

Руб.    

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, 

    



учреждению на указанные цели 

 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

    

 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

 11932018,23 11165533,40  

 

 

 


