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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

(полное наименование учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2018 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 бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»

№3721 от 29.12.2017
До внесения 
очередных 
изменений

Лицензия № 19599 от 29.01.2018 Бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации №9407 от 30.01.2018 15.11.2024

Свидетельство о государственной регистрации 
(перерегистрации)предприятия

№09021 серия 1-РИ 
Зарегистрировано 

Постановлением Главы 
Ревдинского района № 228 

от 01.03.2001г.

Бессрочно

Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения

Поставлена на учет в 
соответствии с налоговым 

кодексом Российской 
Федерации 01.01.2012г. 
ОГРН № 1026601646125

До внесения 
очередных 
изменений

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

Внесена запись о 
государственной 

регистрации изменений, 
вносимых в учредительные 
документы юридического 

лица от 15.01.2018г. 
ГРН2186658079958

До внесения 
очередных 
изменений

Основные виды деятельности учреждения в соответствии с 
учредительными документами

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

1) реализация основных общеобразовательных 
программ:
-образовательной программы начального 
общего образования;
- образовательной программы основного 
общего образования;
-образовательной программы среднего общего 
образования

531

2) реализация дополнительных 
общеобразовательных программ;

198

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

80

4) организация медицинского обслуживания 
учащихся совместно с учреждением 
здравоохранения;

531



Иные виды деятельности, не являющиеся основными, в 
соответствии с учредительными документами

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 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;

531

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

531

4) работа по формированию и учету музейного 
фонда;

20

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

531

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

531

7) организация экскурсий, поездок, 
путешествий;

531

8) повышение квалификации педагогических и 
руководящих работников;

42

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

531

7) организация экскурсий, поездок, 
путешествий;

531

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

актами

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

Школа будущего первоклассника 55

Танцевальная студия «Улыбка» 45

Количество штатных единиц учреждения
На начало года На конец года

0 76,5

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

Средняя заработная плата сотрудников учреждения (рублей) 32024

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя деятельности Единица измерения Отчетный год



Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года % 100

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

Увеличение дебиторской задолженности относительно предыдущего года % 100

Информация о причинах образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

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

Увеличение кредиторской задолженности относительно предыдущего 
года % 100

Информация о причинах образования просроченной кредиторской задолженности, нереальной к взысканию

Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ) тыс. рублей 460,6

Прибыль учреждения после налогообложения тыс. рублей

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

Количество жалоб потребителей штук 0

Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

тыс. рублей План Факт

39206,5 39206,5

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

тыс. рублей План Факт

39206,5 39206,5

Информация об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) % 100

Объем финансового обеспечения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) тыс. рублей 33810,8

Объем финансового обеспечения развития учреждения в соответствии с 
перечнем мероприятий, утвержденным учредителем тыс. рублей

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Единица
измерения

Отчетный год Изменение
Наименование показателя

на начало на конец
(увеличение/ум

еньшение)



года 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 0 7270,1 / 
2881,9 увеличение

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс. рублей

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

тыс. рублей

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

тыс. рублей 0 27729,1 / 
7575,5 увеличение

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс. рублей

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

тыс. рублей

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

тыс. рублей

•

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс. рублей

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

тыс. рублей 0 15009
/7459,1 увеличение

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 0 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 0 3944,8

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве кв. метров



оперативного управления и переданного в аренду

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

кв. метров

Объем средств, полученных от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. рублей

ГС
Директор

Главный бухгалтер

Н.Ю.Зиновьева

Е.Б.Балашова

15" февраля 2019г.



РАСЧЕТ
РАЗМЕРА ПЛАТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) на 2017-2018 уч. год

МКОУ "СОШ № 1"
Школа будущего первоклассника

(наименование услуги (работы)

№
п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.)

1 Затраты на оплату труда основного персонала 7787,52
2 Затраты материальных запасов 1362,42

3
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании услуги (работы) 0,00

4 Накладные затраты, относимые на услугу (работу) 5202,06
5 Итого затрат 14352,00
6 Размер платы за услугу (работу) 14352,00

Предполагаемое число учащихся в месяц 26

7 Размер платы за услугу (работу) за одного учащегося в месяц 552,00

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА ПЛАТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) на 2017-2018 уч. год

МКОУ "СОШ № 1"
Танцевальная студия "Улыбка"
' (наименование услуги(работы)

№
п/п

Наименование статей затрат Сумма (руб.)

1 Затраты на оплату труда основного персонала 3144,33
2 Затраты материальных запасов 510,31

3
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании услуги (работы)

0,00

4 Накладные затраты, относимые на услугу (работу) 5345,36
5 Итого затрат 9000,00
6 Размер платы за услугу (работу) 9000,00

Предполагаемое число учащихся в месяц 30

7 Размер платы за услугу (работу) за одного учащегося в месяц 300,00


