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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»

(полное наименование учреждения)
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Перечень документов, на основании которых 
учреждение осуществляет свою деятельность

Реквизиты документов 
(номер и дата выдачи)

Срок действия 
документов

Устав муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
(новая редакция)

№ 3463 от 25 Л2.2015 До внесения очередных 
изменений

Лицензия № 15745 от 26.03.2012 Бессрочно

Свидетельство о государственной 
аккредитации № 7181 от 15.11.2012 15.11.2024

Свидетельство о государственной 
регистрации (перерегистрации)предприятия

№ 09021 серия 1-РИ 
Зарегистрировано 
Постановлением 

Г лавы Ревдинского 
района № 228 от 

01.03.2001г.

Бессрочно

Свидетельство о постановке на учет 
российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения

Серия 66 № 
007800326 

поставлена на учет в 
соответствии с 

Налоговым кодексом 
Российской 

Федерации 01.01.2012

До внесения очередных 
изменений

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

Серия 66 № 
002860601 

Присвоен ОГРН 
31.12.2002г.

До внесения 
очередных изменений

Основные виды деятельности учреждения в 
соответствии с учредительными документами

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (человек)

1) реализация основных 550



общеобразовательных программ:
образовательной программы 

начального общего образования;
образовательной программы 

основного общего образования;
образовательной программы 

среднего общего образования;

2) реализация дополнительных 
общеобразовательных программ; 550

3) организация отдыха детей в 
каникулярное время в формах 
оздоровительного лагеря дневного 
пребывания, трудовых и профильных 
отрядов, походов, экспедиций;

60

4) организация медицинского 
обслуживания учащихся совместно с 
учреждением здравоохранения; 550

5) организация подвоза учащихся. 246

Иные виды деятельности, не являющиеся Общее количество потребителей, воспользовавшихся
основными, в соответствии с учредительными 

документами
услугами (работами) учреждения (человек)

1) выполнение работ по вовлечению 
молодежи в социальную практику, включая 
добровольческое движение, трудовые 
отряды;

150

2) организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику асоциальных проявлений;

550

3) работа по созданию концертов и 
концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий;

550

4) работа по формированию и учету 
музейного фонда;

345

5) работа по организации и 
проведению культурно-массовых 
мероприятий;

550

6) выполнение работ по организации и 
проведению физкультурно- 
оздоровительных и спортивных 
мероприятий разного уровня;

550

7) организация экскурсий, поездок, 
путешествий;

550



8) повышение квалификации 
педагогических и руководящих работников;

33

9) организация и проведение 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию детей и молодежи.

550

Перечень услуг (работ), которые оказываются за 
плату, в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (человек)

Школа будущего первоклассника 44

Танцевальная студия «Улыбка» 30

Количество штатных единиц учреждения
На начало года На конец года

75,97 80,33

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного
периода

Увеличение штатных единиц в количестве 4,36 единицы:
Приведение в соответствии с примерным штатным расписанием согласно постановления № 3594 от 

21.11.2014г.Администрации городского округа Ревда О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Ревда от 30.10.2013г. № 3800 

С 01.09.2016 года введена 1,00 ставка Инженера по охране труда и технике безопасности 
В связи с увеличением классов комплектов (на 01.01.2016 года 23 комплекта, на 31.12.2016 года 25 

комплектов), согласно тарификации на 01.09.2016 года введено дополнительно,
+ 3,36 ставки учителя

Средняя заработная плата сотрудников учреждения (рублей) 30926,83

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя деятельности Единица
измерения Отчетный год

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года % 2,93

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей
тыс. рублей 0

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года

Уменьшение дебиторской задолженности относительно предыдущего 
отчетного года составляет -)247167,55 руб. % -63,38

Информация о причинах образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года

Уменьшение кредиторской задолженности относительно предыдущего % -86,37



отчетного года составляет -) 3648092,48 руб.

Информация о причинах образования просроченной кредиторской задолженности, нереальной к
взысканию

Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения) работ тыс. рублей 107,8

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям рублей Прилагается

Лимиты бюджетных обязательств, доведенные учреждению тыс. рублей 45864,8

Кассовое исполнение бюджетной сметы тыс. рублей 43953,4

Количество жалоб потребителей штук 0

Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование показателя Единица
измерения

Отчетный год
Изменение 

(увеличение / 
уменьшение)на начало года на конец года

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, а также 
используемого учреждением по 

договорам аренды или безвозмездного 
пользования

тыс. рублей 3442,4 3190,8 -251,6

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс. рублей 0 0

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве • 

оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 

пользование

тыс. рублей 0 0

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. рублей 3453,7 5571,6 +2117,9

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 

переданного в аренду

тыс. рублей 0 0

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. рублей 0 0 0



Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений), находящегося у 

учреждения на праве оперативного 
управления, а также используемого 

учреждением по договорам аренды или 
безвозмездного пользования

штук 12 10 -2

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящаяся у учреждения 
на праве оперативного управления, а 

также используемого учреждением по 
договорам аренды или безвозмездного 

пользования

кв. метров 7242,54 3944,8 -3297,74

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

кв. метров 0 0

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

кв. метров 0 0

Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 

управления

тыс. рублей 0 0

Руководитель учреждения

Г лавный

«14» февраля

/Зиновьева Н.Ю./ 
(расшифровка подписи)

/Кривошеина О.А./ 
(расшифровка подписи)



/

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от JtZ /Л ,  № JtFcf

г. Ревда

Об утверждении перечня и стоимости платных образовательных услуг, 
оказываемых муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1»

В соответствии с Федеральным законом от 39 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.12.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг, пунктом 4 Порядка определения 
платы за услуги (выполняемые работы), относящиеся к основным видам 
деятельности муниципального бюджетного учреждения, для граждан и 
юридических лиц, оказываемые им сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных Федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания, утвержденного постановлением 
администрации городского округа Ревда от 15.08.2011 г. № 2939,

1. Утвердить перечень и стоимость платных образовательных услуг, 
относящихся к основным видам деятельности, оказываемых муниципальным 
казенным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» за рамками реализуемых образовательных программ на 2015-2016 
учебный год (прилагается).

2. Директору муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» Зиновьевой Наталии 
Юрьевне осуществлять расходование средств, полученных от оказания платных 
образовательных услуг, в соответствии с уставными целями указанного 
образовательного учреждения.

3. Ввести в действие настоящее распоряжение с 01 октября 2015 года.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

ведущего специалиста финансово-экономического отдела управления 
образования городского округа Ревда Дорину С.А.

Начальник управления образования 
городского округа Ревда

Н.И. Вопилова
5-66-57



Приложение
к распоряжению управления 
образования городского округа Ревда 
от /Л ,

Перечень и стоимость платных образовательных услуг, оказываемых 
муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»

Н аименование платной образовательной  
услуги

Н аполняем ость  
группы  (чел.)

С тоимость одного  
занятия

(руб-)
«Школа будущего первоклассника» 21 45,83



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от •fj' ■ //, 

г. Ревда

Об утверждении перечня и стоимости платных образовательных услуг, 
оказываемых муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1»

В соответствии с Федеральным законом от 39 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.12.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», постановлением администрации 
городского округа Ревда от 15.04.2016 г. № 861 «Об утверждении порядка 
предоставления платных образовательных услуг и расходования средств от 
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными 
управлению образования городского округа Ревда»,

1. Утвердить перечень и стоимость платных образовательных услуг, 
относящихся к основным видам деятельности, оказываемых муниципальным 
казенным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» за рамками реализуемых образовательных программ на 2016-2017 
учебный год (прилагается).

2. Директору муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» Зиновьевой Наталии 
Юрьевне осуществлять расходование средств, полученных от оказания платных 
образовательных услуг, в соответствии с уставными целями указанного 
образовательного учреждения.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
ведущего специалиста финансово-экономического отдела управления 
образования городского округа Ревда Комлеву Н.В.

Заместитель начальника управления 
образования городского округа Ревда

Н.И. Вопилова
5-66-57



Приложение
к распоряжению управления 
образования городского округа Ревда 
от « /?у> / / ,  № & &

Перечень и стоимость платных образовательных услуг, оказываемых 
муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»

Н аим енование платной образовательной услуги С тоим ость одной услуги  
(руб.)

Школа будущего первоклассника 45,83

Танцевальная студия «Улыбка» 75,00


