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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения, 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
на 1 января 2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1
(наименование муниципального учреждения)

141730, Московская обл.. г. Лобня, ул. Павлика Морозова, д. 1
(юридический адрес учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида 
деятельности

Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3

1. Основные:

Образовательные услуги по 
реализации образовательных 
программ общего образования

Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» 273-ФЗ от 
29.12.2012г.
Приложение №1 к лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности от 16.06.2015г. № 73554

Образовательные услуги по 
реализации образовательных 
программ дополнительного 
образования

Дополнительное образование 
детей и взрослых

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» 273-ФЗ от 
29.12.2012г.
Приложение №1 к лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности от 16.06.2015г. № 73554

2. Иные:

Сдача в аренду помещений и 
оборудования

Сдача в аренду помещений и 
оборудования пищеблока для 
организации горячего питания

Статья 608 Еражданского кодекса 
Российской Федерации

Мероприятия по оздоровлению 
детей и подростков

Летний оздоровительный лагерь 
дневного пребывания детей

Постановление Администрации города 
Лобня Московской области



1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной 
основе, в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или 
юридические лица)

Нормативный правовой (правовой) 
акт

1 2 3

Дополнительное образование 
детей по программе 
«Подготовка к школе»

Физические лица Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» 273-ФЗ от 
29.12.2012г.
Договор на оказание дополнительных 
платных общеобразовательных услуг

Дополнительное образование 
детей по программе «Теория и 
практика решения задач 
повышенной сложности по 
физике»

Физические лица Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» 273-ФЗ от 
29.12.2012г.
Договор на оказание дополнительных 
платных общеобразовательных услуг

Дополнительное образование 
детей по программе «За 
страницами учебника 
математики»

Физические лица Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» 273-ФЗ от 
29.12.2012г.
Договор на оказание дополнительных 
платных общеобразовательных услуг

Сдача в аренду помещений и 
оборудования

Юридическое лицо Договор аренды недвижимого имущества. 
Договор аренды движимого имущества.

Мероприятия по оздоровлению 
детей и подростков (летний 
оздоровительный лагерь дневного 
пребывания детей)

Физические лица Постановление Администрации города 
Лобня Московской области

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

Наименование документа Реквизиты документа 
(N и дата выдачи)

Срок действия документа

1 2 3

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности (с 
приложением)

№ 73554 от 16.06.2015 г. Бессрочно



1.4. Информация о работниках учреждения

Категория
работника

Количество работников на начало 
отчетного периода

Количество работников на конец 
отчетного периода

Квалификация работников 
(уровень профессионального 

образования) <**>

Причины
изменения
штатных
единиц

учреждения

Расходы на выплату 
заработной платы (руб.)

Средняя заработная плата 
(руб.)

утверждено 
должностей в 

штатном 
расписании

фактически
замещено

должностей

утверждено 
должностей в 

штатном 
расписании

фактически
замещено

должностей

на начало 
периода 
кол./инд.

на конец 
периода 
кол./инд.

Г О Д ,

предшествую
щий

отчетному

отчетный
период

год,
предшествую

щий
отчетному

отчетный
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

Руководители
<*>

5,5 5,5 4,5 4.5 5,5/1 4,5/1 Оптимизация 
расходов на 
выплату 
заработной 
платы

3324100,00 3256600,00 55401,67 54276,67

Начальники
структурных
подразделений

Заместители
начальников
структурных
подразделений

Специалисты, 
в том числе:

47,1 47,1 38,5 38,5 27,5/1
4/3
12,6/4
3/5

25,3/1
1/2
5,2/3
1/4
6/5

Оптимизация 
расходов на 
выплату 
заработной 
платы

13840000,00 13330700,00 34325,40 32482,21

Педагогический
персонал

27,5 27,5 27 27 25,5/1
2/3

23,8/1
2,2/3
1/2

Оптимизация 
расходов на 
выплату 
заработной 
платы

11018400,00 10957700,00 48073,30 43482,94

Тренеры,
спортсмены,
инструкторы



Медицинский
персонал

Рабочие 19,6 19,6 11,5 11,5 2/1
2/3
12,6/4
3/5

1,5/1
3/3
1/4
6/5

Оптимизация 
расходов на 
выплату 
заработной 
платы

2821600,00 2373000,00 16216.09 14981,06

Итого: 52.6 52,6 43 43 33/1
4/3
12,6/4
3/5

29,8/1
1/2
5,2/3
1/4
6/5

Оптимизация 
расходов на 
выплату 
заработной 
платы

17164100,00 16587300,00 37055,48 35262,12

<*> - руководитель, первый заместитель руководителя, заместитель руководителя.
<**> уровень профессионального образования (индекс): высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, 
среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о выполнении муниципального задания 
и результатах деятельности учреждения

N
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

По плану (показатели, 
утвержденные в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период)

Фактические 
(показатели 

муниципального 
задания за отчетный 

период)

Характеристи ка 
причин 

отклонения от 
запланированных 

показателей

количе
ство

Сумма (руб.) количе
ство

Сумма
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования

Чел. 160 9090556,54 160 9125143,23

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

Чел. 80 4789792,17 80 456571,61

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

Чел. 133 7679348,18 133 7590073,08

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов, дебиторской 

и кредиторской задолженности

N Наименование показателя Значение показателя Причины
п
/ на начало на конец динамика %
п отчетного отчетного изменения изменения

периода
(руб.)

периода
(руб.)

(гр. 5 - гр. 4)

1 2 4 5 6 7 8

1 Балансовая стоимость нефинансовых 
активов учреждения

24046879,13 25181709,13

2 Остаточная стоимость нефинансовых 
активов учреждения

7875983,31 7650357,49

3 Сумма ущерба по недостачам, 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порче 
материальных ценностей

Справочно:

Суммы недостач, взысканные в 
отчетном периоде с виновных лиц

Суммы недостач, списанные в



■

отчетном периоде за счет учреждения

4 Сумма дебиторской задолженности

в том числе:

Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

5 Сумма кредиторской задолженности

в том числе:

Просроченная кредиторская 
задолженность

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.)

с 18.09.2016г. с 19.09.2016г. с 01.10.2016г. с « » 20 г. с « » 20 г.

1 2 3 4 5 6

Сдача в аренду (арендная плата в 
месяц):
- помещений;
- оборудования.

5884,13
21572,12

5884,13
21572,12

Мероприятия по оздоровлению 
детей и подростков(летний 
оздоровительный лагерь 
дневного пребывания детей), 
родительская плата (10% от 
стоимости путевки)

869,00 869,00

Дополнительное платное 
образование детей по программе 
«Подготовка к школе» (за 1 час)

290,00 300,00

Дополнительное платное 
образование детей по программе 
«Теория и практика решения 
задач повышенной сложности по 
физике»

320,00

Дополнительное платное 
образование детей по программе 
«За страницами учебника 
математики»

— — 320,00

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, и сумма доходов, полученных 

от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид Общее количество потребителей, Средняя стоимость услуг Сумма доходов,
услуги

(работы)
воспользовавшихся услугами (работами) 

(чел.)
(работ) для потребителей

(руб.)
полученных от 

оказания платных

бесплатно частично полностью частично полностью
услуг

(выполнения
платно платно платных платных работ) (руб.)



1 2 3 4 5 6 7

гпд

аренда 352644,70

лагерь 29 46 2700 124200,00

кружки 438270,00

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 
(Показатели кассового исполнения бюджетной сметы)

N п/п Наименование показателя Плановый
показатель

(руб.)

Кассовое
исполнение

(руб.)

% исполнения Причины

1 2 3 4 5 6

1 Остаток средств на начало года X 645039,13 100%

2 Поступления, всего (с учетом 
возвратов)

29287759,70 29287759,70 100%

в том числе: субсидия 24006699,45 24006699,45 100%

Целевая субсидия 4056276,94 4056276,94 100%

3 Выплаты, всего (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат)

29760026,87 29760026,87 100%

в том числе: субсидия 24467131,43 24467131,43 100%

Целевая субсидия 4056276,94 4056276,94 100%

4 Остаток средств на конец года X X

Справочно:

5 Объем публичных 
обязательств, всего

в том числе:

2.7. Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий



N
п/п

Дата проверки Наименование
контрольного

органа

Тема проверки Результаты проверки Принятые меры по 
устранению 

нарушений по 
результатам 

проверки

1 2 3 4 5 6

1. 13.012016г. ОНД по г. Лобня 
УНД России по 
Московской 
области

Распоряжение №7 
от 28.12.2015г.

Замечаний нет

2. 14.03.2016г. ОДН ОМВД 
России по 
городскому 
округу Лобня

Плановая
проверка

Замечаний нет

3. 07.06.2016г. ОДН ОМВД 
России по 
городскому 
округу Лобня

Плановая
проверка

Проведен инструктаж 
ВВ. ВУ своевременного 
сообщения в ОМВД г. 
Лобня.
Замечаний нет

4. 06.07.2016г. Управление 
образования г. 
Лобня

Плановая
проверка

Справка Министерства 
образования 
Московской области 
Замечаний нет

5. 08.07.2016г. ОДН ОМВД 
России по 
городскому 
округу Лобня

Плановая
проверка

Акт проверки от 
08.07.2016г.

Нарушений не 
выявлено

6. 18.08.2016г. ГУ
Г осадмтехнадзора 
Московской 
области т/о №37

Внеплановая
проверка

Предписание 
№37/1515/16 от 
22.08.2016г. 
№37/1515/17 от 
22.08.2016г.

Предписание 
выполнено в 
установленный 
срок 30.08.2016г.

7. 22.08.2016г. ОДН ОМВД 
России по 
городскому 
округу Лобня

Плановая
проверка

Акт
антитеррористической 
укрепленное™ объекта 
Замечаний нет

8. 26.08.2016г. ОДН ОМВД 
России по 
городскому 
округу Лобня

Плановая
проверка

Акт от 26.08.2016г. 
Замечаний нет

9. 17.09.2016г. ОДН ОМВД 
России по 
городскому 
округу Лобня

Проверка на 
наличие ВВ, ВУ.

Нарушений не выявлено

2.8. Общая сумма прибыли

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после
налогообложения



■

2016 г. 20__г. 2016 г. 20__г. 2016 г. 20__г.

1 2 3 4 5 6

19355,00 3871,00 15484,00

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о наличии объектов недвижимого имущества

N
п/п

Месторасположен ие 
нежилого помещения, 

адрес

Площадь, 
кв. м

Балансовая
стоимость

(руб.)

Право и срок 
пользования

Документ, подтверждающий 
право пользования (серия, N, 

дата)

1 2 3 4 5 6

1. 141730, Московская 
обл., г. Лобня, ул. 
Павлика Морозова, д. 1

3551,3 12995381,5 Оперативное
управление,
бессрочное

Свидетельства о 
государственной 
регистрации права 50-ABN 
489339 и 50-ABN 489341 от 
03.04.2012г.

3.2. Сведения о наличии объектов непроизведенных активов

N
п/п

Месторасположение 
земельного участка, 

адрес

Площадь, 
кв. м

Кадастровая
стоимость

(руб.)

Право и срок 
пользования

Документ, подтверждающий 
право пользования (серия, N, 

дата)

1 2 3 4 5 6

1. 141730, Московская 
обл., г. Лобня, ул. 
Павлика Морозова, д. 1

16950 86903158,5 Постоянное
(бессрочное)
пользование

Свидетельства о 
государственной 
регистрации права 50-ABN 
489340 от 03.04.2012г.



3.3. Сведения об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

баланс. остат. баланс. остат. баланс. остат. баланс. остат. баланс. остат. баланс. остат.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Стоимость имущества: 12995381,50 6417636,56 12995381,50 6261692,00 11051497,63 1458346,57 12186327.63 1388665.49 24046879,13 7875983,31 25181709,13 7650357.49

закрепленного
недвижимого

руб. 12995381.50 6417636,56 12995381,50 6261692 ,00 12995381,50 6417636,56 12995381,50 6261692 ,00

иного недвижимого руб.

особо ценного 
движимого

руб. 5731954,35 948829,68 5731954,35 735760,18 5731954,35 948829,68 5731954,35 735760,18

иного движимого руб. 5319543,28 509517,07 6454373,28 652905,31 5319543,28 509517.07 6454373,28 652905,31

2. В том числе 
стоимость имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления 
по данным баланса

руб. 11051497,63 1458346,57 12186327,63 1388665,49 24046879,13 7875983.31 25181709,13 7650357,49

переданного в аренду

переданного в 
безвозмездное 
пользование

руб.

приобретенного 
учреждением за счет 
средств, выделенных 
учредителем

руб. 12995381.50 6417636,56 12995381,50 6261692,00 10434121.85 1399467,42 11568951,85 1329786,16 23429503,35 7817103,98 24564333,35 7591478,16

приобретенного 
учреждением за счет 
доходов от приносящей 
доход деятельности

руб. 617375,78 58879.33 617375,78 58879,33 617375,78 58879,33 617375,78 58879,33



3. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящеюся на праве 
оперативного управления

шт. 1 1 X X

в том числе: переданного 
в аренду

шт. X X

переданного в 
безвозмездное 
пользование

шт. X X

4. Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества,
находящегося на праве 
оперативного управления

кв. м 3321,4 3321,4 X X

в том числе: 
переданного в аренду

кв. м X X

переданного в 
безвозмездное 
пользование

< <

кв. м

J*  i s

биг̂ х,.
/ ч \
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