
 

 



I. Общие сведения об организации 

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г.Ершова Саратовской области» 

Учреждение реализует образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования  

 Учреждение не предоставляет физическим и юридическим лицам 

платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, а также иные платные услуги.  

В отчетном периоде Учреждение не участвовало в целевых программах. 

Директор учреждения Денисова Елена Петровна. 

Руководитель  централизованной бухгалтерии управления образования 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области 

Кунаева Ирина Сергеевна. 

 

 

II. Контингент обучающихся 

            (человек) 

Ступени 

обучения, 

 в том числе: 

Кол-во 

парал- 

лелей 

(групп) 

   Численность 
2015-2016 уч.год 2016-2017уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019уч.год 

начало 

 уч. года 

конец 

уч. года 
      

начальное 

общее 

образование 

4 165 172       

основное общее 

образование 

5 181 182       

среднее общее 

образование 

2 31 33       

 

III. Численность обучающихся в учреждении по программам 

дополнительного образования 

                            (человек) 

Название 

(направленность) 

объединения 

Кол

-во 

объ

еди

нен

ий 

(шт

Кол-

во 

групп 

(шт.) 

                                        Численность 
2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 
2017-2018 уч. 

год 
2018-2019 уч. год 

начало 

 уч. 

года 

конец 

уч. 

года 

начало 

 уч. 

года 

конец 

уч. 

года 

начало 

 уч. 

года 

конец 

уч. 

года 

начало 

 уч. 

года 

конец 

уч. года 

(прогноз) 



.) 
Вокальное  2 30 30       
Туристическое- 

краеведческое 
 2 30 30       

Экологическое  1 15 15       
Физкультурно-

спортивная 
 3 45 45       

Декоративное  1 15 15       
Предметные  11 165 165       
Социальное  2 30 30       
Патриотическое  2 30 30       

Всего  24 360 360       
 

IV. Укомплектованность штата 

           (человек) 

Должность, 

разряд, 

категория 

                     

                                           Штатные единицы 
2015 год 

штат/факт 
2016 год штат\факт штат\факт год 

штат/факт 
01.01. 

2015 

31.12. 

2015 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 
    

Административн

ый персонал 

5\5 5\5 5\5 5\4     

в том числе 

руководитель и 

заместители 

5\5 5\5 5\5 5\4     

Педагогический 

состав всего 

45\45 45\45 33\33 33\33     

в т.ч. 

непосредственно 

осуществляющий 

образовательный 

процесс 

48\48 48\48 33\33 33\33     

 

 

 

 

 

 
Обслуживающий 

персонал 

17\17 17\17 16\16 16\16     

  

V. Источники и объемы финансирования деятельности учреждения 

                                                                                                                      (рубли) 

 

Источник 

финансирования 

Код 

цели 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Указать все источники финансирования, в том числе с указанием вида предоставленных 

субсидий 

Например:      

Средства областного 211,213 1475544,27 13148636,14   



бюджета  

бюджетные 

ассигнования 

 

  13148636,14   

субсидия на 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

310 2802999,73 2636206,43   

Услуги по содержание 

имущества и т.д. 

225 1046400 134809,75   

Итого из городского 

бюджета 

 - -   

Родительская плата  - -   

Оказание платных 

образовательных услуг 

 - -   

Оказание иных 

платных услуг 
 - -   

Пожертвования и 

благотворительная 

помощь 

 - -   

Итого из 

внебюджетных 

источников 

 - -   

ВСЕГО  5324944,0 15919652,32   

 

 

VI. Стоимость платных услуг 

   Платные услуги не осуществляются   

 

Наименование 

платной 

услуги 

Стоимость платных услуг 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
начало 

 года 

конец 

года 
начало 

 года 

конец 

года 
начало 

 года 

конец 

года 
начало 

 года 

конец 

года 

Отразить виды оказываемых услуг, как образовательных, так и иных.  

 

VII. Недвижимое и особо ценное движимое имущество 

 
2015 год 2016 год 2017 год 

начало 

 года 

конец 

года 
начало 

 года 

конец 

года 
начало 

 года 

конец 

года 

Общая 

балансовая 

стоимость 

3913268,16 3913268,16 12371779,22 13165275,98   



недвижимого 

имущества, 

закрепленного 

на праве 

оперативного 

управления  

Остаточная  

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося 

на праве 

оперативного 

управления 

 

 

1667858,21 1667858,21 1664499,68 1624197,32   

Общая 

балансовая 

стоимость 

особо ценного 

движимого 

имущества 

всего, 

 в т.ч. 

   1842709,67   

бюджет    1842709,67   
внебюджет    -   

Остаточная  

стоимость 

особо ценного 

движимого 

имущества 

всего,  

в т.ч. 

   175007,32   

бюджет    175007,32   
внебюджет    -   

 

 
Общая 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

закрепленного 

на праве 

оперативного 

управления, 

переданного в 

аренду  

- - - -   

Общая 

стоимость 

особо ценного 

движимого 

имущества, 

переданного в 

аренду 

- - - -   

 

 



VIII. Информация о проведенных ремонтных работах в помещениях 

учреждения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Источник 

финансиро-

вания 

Перечень  

отремон-

тирован-ных 

поме-щений, 

их площадь в 

кв. м 

Источ-

ник 

финан-

сиро-

вания 

Перечень  

отремон-

тирован-

ных поме-

щений, их 

площадь в 

кв. м 

Источ-

ник 

финан-

сиро-

вания 

Перечень  

отремон-

тирован-ных 

поме-щений, 

их площадь в 

кв. м 

Источни

к 

финанси

ро-вания 

Перечень  

отремон-

тирован-ных 

поме-щений, 

их площадь в 

кв. м 

Федеральны

й бюджет -

1027000 

Региональны

й бюджет-

293400 

муниципаль

ный бюджет 

146700 

Ремонт 

кабинетов 

психолога 

,логопеда, 

медицинског

о кабинета, 

ремонт 

туалетов. 

Ремонт не 

производился 
    

 

 

 

 


