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1. Сведения об Учреждении 

     

Полное наименование  

учреждения: 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №39 им.Т.С. Дзебисова 

 

Юридический адрес 362039, РСО- Алания, Г. Владикавказ, ул Галковского, 227а 

Фактический адрес 362039, РСО- Алания, Г. Владикавказ, ул Галковского, 227а 

Телефон/факс учреждения (8672) 57-22-96 

Факс учреждения - 

Адрес электронной почты alania-cosh39@yandex/ru 

ИНН/КПП 1504034709/151301001 

Код ОКВЭД  80.21.2 

Код ОКПО 53889278 

Наименование Учредителя Управление образования администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа 

Единица измерения: руб.  

2. Сведения о деятельности Учреждения 
 

2.1. Цели деятельности Учреждения: 

- обеспечение реализации конституционного права граждан на получение бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с действующими федеральными государственными  

образовательными стандартами.  

- формирование общей культуры личности обучающихся на  принципах приоритета общечеловеческих 

ценностей на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптации к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

- создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, эстетического 

развития личности ребенка; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы 

(ступени обучения) картины мира, адаптация личности к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и освоения профессии;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье;  

- уважительного отношения к духовному и культурному наследию; 

- сохранение и преумножение (развитие) осетинской национальной культуры и традиций, а также 

национальной культуры и традиций других народов, проживающих в РСО-Алании; 

- взаимодействие с семьей обучающегося для обеспечения полноценного развития ребенка.  

 

2.2. Виды деятельности Учреждения: 

- реализация программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;  

оказание дополнительных образовательных и оздоровительных услуг (в том числе платных); 

- организация работы по повышению квалификации работников образования;  

- разработка учебных планов, программ, учебных и методических пособий;  

- проведение психологической диагностики, тестирования;  

- организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, в том числе международных; 

- организация концертов, выставок, выставок-продаж; 

- организация безвалютного обмена групп обучающихся; 

- осуществление внешнеэкономической деятельности; 

 



2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин 

- репетиторство, 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов сверх программ  и тд. 

 

3. Показатели хозяйственного деятельности Учреждения 

      
Проектная мощность школы -                   700 мест 

   
Фактическая численность на 15.09.2017г.  595 учащихся 

   
Структура на 01.09.2017г. :  22 общеобразовательных классов 

   
Штатная численность сотрудников -         69,4 единиц: 

   

         из них - 41 

ед. педагогический персонал (факт 

работают 

3

4 ) 

1    ед.- педагог-психолог  

   
1    ед.- педагог-организатор ОБЖ 

   
1    ед.- педагог-библиотерарь 

   
1    ед.- воспитатель 

   
Уровень образования педагогических кадров:  

  
        с высшим образованием  39 человек 

   
со средне-специальным образованием  2ебова З.К. человек 

   
Уровень квалификации педагогических кадров: 

  
        с высшей категорией  9а З.К.11 человек 

   
        с 1 категорией  17Цребова З.К.человек 

   
соответсвуют занимаемой должности   3 человек 

   
        без категории  15 человек 

   
Списочная численность учащихся  593 человек 

   
         ГКП 22 

    
         начальная школа 281 человек 

   
         5-9 классы  273 человек 

   
        10-11 классы      44141        человек 

   

Годовой фонд оплаты труда работников 

11 269 

886,59 руб. 

   
Основные общеобразовательные программы: 

  
 Начальное общее образование  – 4 года; 

    
Основное общее образование  – 5 лет; 

    

Среднее (полное) общее образование   - 2 года. 

     

Развивающие услуги: дополнительное образование детей 
 

  

41



 
  художественная направленность: муниципальная хореографическая студия «Владикавказские 

Аланы»; 

  научно-техническая направленность: исследовательская деятельность «Наука, познание, 

творчество»; 

  физкультурно-спортивная направленность: секции волейбола, баскетбола, тенниса; 

  гражданско-патриотическая направленность;  

  духовно-нравственная направленность: психолог. 
 

   

Оздоровительные услуги:  
 

     
- Организация спортивно-оздоровительных лагерей в каникулярное время; 

  
Организационные услуги: консультативно-профилактическая работа  

  

      

       

4. Показатели финансового состояния Учреждения 
 

№ п/п Наименование показателя Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего: 11 261 089,08 

1.1. из них:                                                                                                                                     

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 

2 874 934,00 

1.1.1.  в том числе:                                                                                                               

Стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, полученных 

от     платной и иной приносящей доход деятельности  

0,00 

1.1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества 1 565 294,65 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества 8 386 155,08 

1.2.1.  из них:                                                                                                                         

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

2 872 688,18 

1.2.2.  из них:                                                                                                                         

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 

182 255,97 

2. Финансовые активы, всего 5 775,00 

2.1. из них:                                                                                                                  

Дебиторская задолженность по доходам 

0,00 

3. Обязательства, всего 1 840 685,21 

3.1. из них:                                                                                                                       

Просроченная кредиторская задолженность 

0,00 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками 

815 734,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Показатели по поступлениям и выплатам на базисный год, 

текущий год и плановый период 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Базисный 

2016г. 

Текущий      

2017 год 

Очередной 

плановый 

2018г. 

Первый 

после 

очередного 

плановый 

2019г. 

1. 
Остаток на начало 

периода 
61 327,00 5 775,00 0,00 0,00 

2. 
Доходы всего, в том 

числе: 17 688 456,72 
16 127 958,00 0,00 0,00 

2.1. 
Доходы от собственной 

деятельности 0 0,00     

2.2. 

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 17 248 856,72 15 675 958,00     

2.3. Субсидия на иные цели 439 600,00 452 000,00     

2.4. Бюджетные инвестиции 0 0,00     

2.5. иные доходы 0 0,00     

3. 
Расходы всего, в том 

числе: 17 749 693,72 
16 133 733,00 0,00 0,00 

3.1. 

Оплата труда и 

начисления на оплату 

труда 14 083 209,13 11 712 655,00     

3.2. 
Приобретение работ, 

услуг 3 451 037,59 4 232 940,00     

3.3. Прочие расходы 22 854,00 25 000,00     

3.4. 

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых 

активов, в том числе: 192 593,00 

163 138,00 0,00 0,00 

3.4.1. основных средств 40 440,00 0,00     

3.4.2. материальных запасов 152 153,00 163 138,00     

4. 
Остаток на конец 

периода 0 
0,00 0,00 0,00 

 

6. Показатели по поступлениям и выплатам по источникам 

формирования и направлениям использования средств 

на 2017год 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма всего 

Сумма по 

субсидии на 

муниципальное 

задание 

Сумма по 

субсидии 

на    иные 

цели и 

бюджетные 

инвестиции 

Сумма по 

собственным 

доходам 

  
Остаток на начало 

периода 
5 775,00 

5 775,00 0,00 0,00 

2. 
Доходы всего, в том 

числе: 
16 127 958,00 15 675 958,00 452 000,00 0,00 

2.1. 
Доходы от собственной 

деятельности 
0,00 

0,00 0,00 0,00 



2.2. 
Субсидия на выполнение 

муниципального задания 
15 675 958,00 

15 675 958,00   0,00 

2.3. Субсидия на иные цели 452 000,00   452 000,00 0,00 

2.4. Бюджетные инвестиции 0,00       

2.5. иные доходы 0,00       

3. 
Расходы всего, в том 

числе: 
16 133 733,00 15 681 733,00 452 000,00 0,00 

3.1. 
Оплата труда и начисления 

на оплату труда 
11 712 655,00 11 712 655,00 0,00 0,00 

3.1.1. оплата труда 8 995 895,00 8 995 895,00   0,00 

3.1.2. прочие выплаты 0,00 0,00   0,00 

3.1.3. 
начисления на выплаты по 

оплате труда 
2 716 760,00 

2 716 760,00   

0,00 

3.2. 
Приобретение работ, 

услуг, в том числе: 
4 232 940,00 3 780 940,00 452 000,00 0,00 

3.2.1. услуги связи 77 000,00 77 000,00   0,00 

3.2.2. транспортные услуги 0,00 0,00   0,00 

3.2.3. коммунальные услуги 3 158 550,00 3 158 550,00   0,00 

3.2.4. 
арендная плата за 

пользование имуществом 
0,00 

0,00 

  

0,00 

3.2.5. 
работы, услуги по 

содержанию имущества 
161 775,00 

105 775,00 56 000,00 

0,00 

3.2.6. прочие работы, услуги 835 615,00 439 615,00 396 000,00 0,00 

3.3. 
Прочие расходы, в том 

числе 
25 000,00 

25 000,00 0,00 

0,00 

3.4. 

Расходы по приобретению 

нефинансовых активов, в 

том числе: 
163 138,00 163 138,00 0,00 0,00 

3.4.1. основных средств 0,00 0,00   0,00 

3.4.2. материальных запасов 163 138,00 163 138,00 0,00 0,00 

4. 
Остаток на конец 

периода 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Справочно:                            

Источник собственных 

доходов 

        

 

7. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности 

  

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки проведения 

 

Затраты, необходимые на 

проведение мероприятий, тыс. 

руб. 

Обучение, повышение 

квалификации  персонала 

(курсы, семинары) 

2018г. 0,00 

Автоматизация рабочих мест  

учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала 

(приобретение школьной 

мебели) 

2017г. 0,00 

Установка пожарной 

сигнализации, системы 

речевого оповещения и ручного 

извещения о пожаре. 

2017г. 0,00 



 

8. Перспективы развития школьного образовательного учреждения 

(по положению) 

Основная цель - это выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением. 

 перспективы развития: повышение качества образовательного процесса; 

 повышение статуса  СОШ среди населения; 

 повышения заработной платы и привлечение квалифицированных работников в систему  образования; 

 возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе МБОУ 

СОШ; 

 качественное улучшение материально-технической базы школы; 

 повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности; 

 возможность привлечения инвестиций. 

  

 

 

 

Главный бухгалтер: ____________________ Цховребова З.К. 

  

 


