
 
 

                 

 

    

                 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

За 2016г. 

отчетный период 

_ март 2017г. 

дата составления документа 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Юридические реквизиты учреждения 

 

1.  Полное наименование учреждения, 

обособленного структурного 

подразделения учреждения (далее – 

учреждение) 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Героя России Николая Васильевича Ростовского города 

Лабинска муниципального образования Лабинский район 

2.  Сокращенное наименование 

учреждения 

МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Николая Васильевича 

Ростовского города Лабинска Лабинского района 

3.  Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (дата, 

регистрационный номер) 

ОГРН 1022302351554 

17 декабря 2002 года серия 23 номер 002300731 

 

 

 

4.  Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), Код 

причины постановки на учет (КПП), 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (дата, 

регистрационный номер) 

ИНН 2314012120 

КПП 231401001 

26 апреля 1995 года серия 23 номер 008123404 

 

 

 

5.  Наименование публично-правового 

образования, создавшего учреждение 

Муниципальное образование Лабинский район 

6.  Наименование органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя 

(далее – учредитель) 

Администрация муниципального образования 

Лабинский район 

7.  Решение учредителя о создании, 

реорганизации, изменении типа 

учреждения (вид правового акта, 

наименование органа (должностного 

лица) местного самоуправления, 

принявшего (издавшего) правовой акт, 

дата его принятия, регистрационный 

номер и наименование правового акта) 

Постановление администрации муниципального 

образования Лабинский район от 31 октября  2011 года 

№ 3318 «О переименовании и утверждении новой 

редакции  устава муниципального образовательного  

учреждения средняя общеобразовательная школа № 

1города Лабинска муниципального образования 

Лабинский район» 

8.  Сведения о руководителе учреждения 

(наименование должности, имя 

руководителя) 

Директор Гончаров Сергей Анатольевич 

 

9.  Отчетный период, за который 

составляется отчет о результатах  

деятельности и об использовании 

имущества (за n – 1 год и n год, где n – 

год, предшествующий опубликованию 

год)  

2016 год 

 

1.2.Виды деятельности в соответствии с учредительными документами 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

деятельности  

(согласно устава) 

Потребители 

услуг 

Реквизиты 

разрешительных 

документов (с 

указанием даты 

выдачи, номеров, срока 

действия), на 

основании которых 

Осуществление видов 

деятельности 

перечисленных в графе 2 

(Да/ Нет) 



учреждение 

осуществляет 

деятельность 

Период, 

предшествующи

й отчетному 

Отчетны

й период 

1 2 3 4 5 6 

1. Основные виды деятельности     

 в т.ч. виды деятельности, 

которые осуществляются в 

рамках муниципального 

задания 

    

1.1.  

1. Наименование 

муниципальной услуги 

Реализация основных 

общеобразовательных

 программ  

Несовершеннол

етние граждане 

достигшие 6 

лет и 6месяцев 

и не имеющие 

медицинских 

противопоказан

ий 

Лицензия 

№033355от16.02.2012г.

серия 23Л010000054 

выдана Департаментом 

образования и науки 

Краснодарского 

края,бессрочная. 

Аккредитация 

рег.№01845 от 

15.11.2011г.серия 

ОП021877 выдана 

Департаментом 

образования и науки 

Краснодарского края 

срок действия по 

15.11.2023г. 

Устав Муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного  

учреждения  средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 имени 

Героя России Николая 

Васильевича 

Ростовского города 

Лабинска 

муниципального 

образования Лабинский 

район, утвержден 

Постановлением  

администрации 

муниципального 

образования Лабинский 

район от 03.04.2015 

года № 410 

да да 

1.2.      

…..      

2. В т.ч. виды деятельности, 

которые осуществляются 

сверх установленного 

муниципального задания за 

плату 

    

2.1. 

 

     

2.2.      

…      

3. Иные виды деятельности     

3.1.      

3.2.      

….      

4. В т.ч. виды деятельности, 

которые осуществляются на 

платной основе 

    

 

1.3. Информация о численности и заработной плате работников учреждения 

 



Показатель  Единица 

измерения 

На начало 

года 

На конец 

года 

Отклонение Примечание 

(причины отклонения)  

1 2 3 4 5=4-3 6 

Количество штатных 

единиц всего, в т.ч. 

человек 48,44 49,61 1,17 Увеличение 

количества учебных 

часов 

Администрация человек 3 3 0 - 

Специалисты человек 35,44 36,61 1,17 Увеличение 

количества учебных 

часов  

Обслуживающий 

персонал 

человек 10 10 0 - 

Средняя заработная 

плата сотрудников 

учреждения по 

учреждению, в т.ч. 

рублей 20193 20216 23 Оптимизация ФОТ 

Администрация рублей 32258 32112 -146 Оптимизация ФОТ 

Специалисты рублей 24112 24716 604 Увеличение числа 

обучающихся,  рост 

заработной платы в 

результате 

стимулирующих 

выплат  

Обслуживающий 

персонал 

рублей 11607 11812 205 Увеличение МРОТ 

 

1.4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового обеспечения 

муниципального задания учредителя 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

(работы) 

Объем услуг за год, 

предшествующий 

отчетному 

 

Объем услуг за отчетный 

год 

 

Объем финансирования 

задания учредителя, 

тыс. руб. 

 

 

Единица 

измерения 

Кол-во 

потреб.у

слуги. 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

потре

б.усл

уги.у

б. 

Год, 

предшест-

вующий 

отчетному 

Отчетный 

год 

 

 Предоставление 

начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

учащиеся 355 учащиеся 376 12008,1 12595,33 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Изменения балансовой стоимости нефинансовых активов учреждения 

 

№ 

п/п 

Показатель Предыдущий 

период 

Отчетный период Примечание 

  т.р. % т.р. %  

1. Балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества 

5606,6 94,2 5606,6 100  

2. Остаточная стоимость недвижимого 

муниципального имущества 

791 85,2 718,1 91,5  

3. Балансовая стоимость движимого 

муниципального  имущества 

6244,4 104,8 6151,8 103,4  



4. Остаточная стоимость движимого 

муниципального  имущества 

298,5 62,3 160,6 53,3  

 

2.2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб. 

 

 

№ п/п Недостачи  Хищения  
Порча материальных   

ценностей 
материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

1 2 3 4 5 6 

1. - - - - - - 

Итого  - - - -  

  

 

 

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  

 

 

№ 

п/п 
Показатель 

на начало   

года, в руб. 

на конец    

года, в 

руб. 

Абсолютны

й прирост 

(4-3), в руб. 

Темп роста 

(4/3*100%), в 

% 

Причины  

образования 

и изменения 

показателей 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Дебиторская задолженность по 

доходам, полученным за счет 

средств бюджета 

188761  -188761   

2 

Дебиторская задолженность по 

выданным авансам, 

полученным за счет средств 

бюджета всего, в т.ч. 

35151,49 8532 -26619,49   

2.1 
По выданным авансам на 

услуги связи 
     

2.2 
По выданным авансам на 

транспортные услуги 
     

1 2 4   6 7 

2.3 
По выданным авансам на 

коммунальные услуги 
     

2.4 

По выданным авансам на 

услуги по содержанию 

имущества 

     

2.5 
По выданным авансам на 

прочие услуги 
1116,47  -1116,47   

 На выплаты по оплате      

 Транспортные расходы      

2.6 

По выданным авансам на 

приобретение основных 

средств 

     

2.7 

По выданным авансам на 

приобретение нематериальных 

активов 

     

2.8 

По выданным авансам на 

приобретение непроизведенных 

активов 

     

2.9 

По выданным авансам на 

приобретение материальных 

запасов 

     

2.10 
По выданным авансам на 

прочие расходы 
32814,35 8532 -24282,35   

2.11 

В том числе дебиторская 

задолженность нереальная к 

взысканию 

     

3 

Дебиторская задолженность по 

выданным авансам за счет 

доходов, полученных от 

платной и иной приносящей 

17  -17   



доход деятельности, всего, в 

том числе: 

3.1 
По выданным авансам на 

услуги связи 
     

3.2 
По выданным авансам на 

транспортные услуги 
     

3.3 
По выданным авансам на 

коммунальные услуги 
     

3.4 

По выданным авансам на 

услуги по содержанию 

имущества 

     

3.5 
По выданным авансам на 

прочие услуги 
     

3.6 

По выданным авансам на 

приобретение основных 

средств 

     

3.7 

По выданным авансам на 

приобретение нематериальных 

активов 

     

3.8 

По выданным авансам на 

приобретение непроизведенных 

активов 

     

3.9 

По выданным авансам на 

приобретение материальных 

запасов 

     

3.10 
По выданным авансам на 

прочие расходы 
17  -17   

3.11 

В том числе дебиторская 

задолженность нереальная к 

взысканию 

     

4 

Кредиторская задолженность 

по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств 

бюджета, всего, в том числе: 

518728,04 
424826,4

9 
-93901,55   

4.1 
По начислениям на выплаты по 

оплате труда 
     

4.2 По оплате услуг связи 2693,33 574,85 -2118,40   

4.3 По оплате транспортных услуг      

1 2     7 

4.4 
По оплате коммунальных услуг 

316727,22 
335105,9

7 
18378,75   

4.5 
По оплате услуг по 

содержанию имущества 
29468,75 43679 14210,25   

4.6 По оплате прочих услуг 47098,16 27540 -19558,16   

4.7 
По приобретению основных 

средств  
     

4.8 
По приобретению 

нематериальных активов 
     

4.9 
По приобретению 

непроизведенных активов 
     

4.10 
По приобретению 

материальных запасов 
122840,58 14256 -108584,58   

4.11 По оплате прочих расходов      

4.12 По платежам в бюджет      

4.13 
По прочим расчетам с 

кредиторами 
     

5. 

В том числе просроченная 

кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств 

бюджета, всего, в том числе 

120823,72 
41679 

 
-79144,72   

5.1 
По начислениям на выплаты по 

оплате труда 
     

5.2 По оплате услуг связи      

5.3 По оплате транспортных услуг      

5.4 По оплате коммунальных услуг 64,45 335105,9 335041,45   



7 

5.5 
По оплате услуг по 

содержанию имущества 
16031,39 43679 27647,61   

5.6 По оплате прочих услуг 29769,62 27540 -2229,62   

5.7 
По приобретению основных 

средств  
     

5.8 
По приобретению 

нематериальных активов 
     

5.9 
По приобретению 

непроизведенных активов 
     

5.10 
По приобретению 

материальных запасов 
73816,58  -73816,58   

5.11 По оплате прочих расходов      

5.12 По платежам в бюджет      

5.13 
По прочим расчетам с 

кредиторами 
     

6. 

Кредиторская задолженность 

по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход 

деятельности, всего, в том 

числе: 

     

6.1 
По начислениям на выплаты по 

оплате труда 
     

6.2 По оплате услуг связи      

6.3 По оплате транспортных услуг      

6.4 По оплате коммунальных услуг      

6.5 
По оплате услуг по 

содержанию имущества 
     

6.6 По оплате прочих услуг      

6.7 
По приобретению основных 

средств  
     

6.8 
По приобретению 

нематериальных активов 
     

6.9 
По приобретению 

непроизведенных активов 
     

6.10 
По приобретению 

материальных запасов 
     

6.11 По оплате прочих расходов      

1 2 3 4 5 6 7 

6.12 По платежам в бюджет      

6.13 
По прочим расчетам с 

кредиторами 
     

7 

Просроченная кредиторская 

задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками 

за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего, в 

т.ч.: 

     

7.1 
По начислениям на выплаты по 

оплате труда 
     

7.2 По оплате услуг связи      

7.3 По оплате транспортных услуг      

7.4 По оплате коммунальных услуг      

7.5 
По оплате услуг по 

содержанию имущества 
     

7.6 По оплате прочих услуг      

7.7 
По приобретению основных 

средств  
     

7.8 
По приобретению 

нематериальных активов 
     

7.9 
По приобретению 

непроизведенных активов 
     

7.10 По приобретению      



материальных запасов 

7.11 По оплате прочих расходов      

7.12 По платежам в бюджет      

7.13 
По прочим расчетам с 

кредиторами 
     

 

2.4. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ) 

 

№ п/п 

Наименование 

платной услуги 

(работы) 

Код     

дохода  

по бюд- 

жетной  

класси- 

фикации 

Суммы доходов,      

полученных учреждением, в руб. 

Тариф (цена) на платные 

услуги (работы), в руб. 

I     

квар- 

тал 

II    

квар- 

тал 

III   

квар- 

тал 

IV    

квар- 

тал 

I     

ква

р- 

тал 

II    

квар- 

тал 

III   

квар- 

тал 

IV    

квар- 

тал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 - - - - - - - - -  

2           

3           

.........           

Итого           

 

2.5.Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

 

№   

п/п 
Наименование услуги 

Количество   

потребителей  

услуг (работ) 

Количество 

жалоб 

потребителей 

Принятые меры   

по результатам  

рассмотрения   

жалоб 

1 2 3 7 8 

 Всего, 

в том числе  

376   

1. Воспользовавшиеся бесплатно 376   

1.1 Предоставление начального 
общего, основного общего и 
среднего (полного) общего 
образования 

376 -  

1.2     

……     

2. Воспользовавшиеся частично платно 

 

 

 

   

1 2 3 4 5 

2.1. Расшифровка услуг (работ)    

2.2.     

….     

3. Воспользовавшиеся платно    

3.1.     

3.2     

…..     

 

2.6. Плановые и кассовые поступления и выплаты 

2.6.1. Плановые и кассовые поступления учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (дохода) Код 

дохода 

по 

бюджет

ной 

класси 

фикации  

Поступления   

согласно      

плану         

финансово-    

хозяйственной 

деятельности 

Кассовые 

поступления     

(с учетом 

возвратов) 

Неиспол- 

ненные   

поступ-  

ления 

1 2 3 4 5 6 

1. Платные образовательные услуги 130    

2. Спонсорская помощь 180 71530 71530  



3. Субсидии на гос. задание 180 12 595 330,28 12595330,28  

4. Субсидии на иные цели 180 483978,81 483978,81  

ИТОГО: 13150839,09 13150839,09  

 

2.6.2. Плановые и кассовые выплаты учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(расхода) 

Код 

расхода 

по 

бюджет 

ной 

классифи 

кации 

Выплаты 

согласно плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Кассовые 

поступления     

(с учетом 

возвратов) 

Неисполненные   

поступления 

1 2 3   4 

1. Заработная плата 211 8339395,05 833395,05  

2. Прочие выплаты 212 29412,98 29412,98  

3 Начисление на выплаты по оплате 

труда 

213 2484756,41 2483535,74 1220,67 

4 Услуги связи 221 76913,83 76913,83  

5 Транспортные услуги 222    

6 Коммунальные услуги 223 986055,33 985980,77 74,56 

7 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 107739,11 107739,11  

8 Прочие работы, услуги 226 436403,12 436403,12  

9 Социальное обеспечение 262    

10 Прочие расходы 290 35617,72 35617,72  

11 Увеличение стоимости основных 

средств 

310 218138,08 218138,08  

12 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 438971,14 427111,14 11860 
 

ИТОГО: 13153402,77 13140247,54 13155,23 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

 

№ 

п/п 

Балансовая (остаточная) стоимость 

имущества 

Балансовая стоимость Остаточная стоимость 

На начало 

года 
На конец года 

На начало 

года 
На конец года 

1 2 3 4 5 6 

 Всего, из них  11850932,547 11758348,13 1089525,02 878729,08 

1. Недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

5606562,24 5606562,24 791010,47 718123,55 

1 2 4  6  

1.1. В т.ч. недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления  и переданного в 

аренду 

    

1.2. В т.ч. недвижимого имущества 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления переданного в 

безвозмездное пользование 

    

2. Движимого имущества находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

6244370,33 6151785,89 

 

298514,55 160605,53 

2.1. В т.ч. движимого имущества находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления переданного в аренду 

    

2.2. В т.ч. движимого имущества находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления переданного в безвозмездное 

пользование 

    

2.3. Особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

4835779,30 4845422,30 295852,28 160605,53 



оперативного управления 

 

3.2.  Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

 

№ п/п Показатели 

Количество 

Приобретенного за счет 

выделенных учредителем 

средств  

Приобретенного за счет 

доходов, полученных от 

оказания платных услуг 

(работ) 

На начало  

года 

На конец   

года 

На начало  

года 

На конец   

года 

На начало  

года 

На конец   

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Недвижимое 

имущество 

9(2495,6 

кв.м) 

9 

(2495,6кв.м) 

 - - - 

Всего        

 

3.3. Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления, в руб. 

 

№ п/п 

Недвижимое имущество Движимое имущество 

на начало  

года 

на конец   

года 

Всего 
В том числе особо    

ценное 

На начало  

года 

На конец   

года 

На начало  

года 

На конец   

года 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   - - - - 

 

 

 

Директор учреждения   _____________________   С.А.Гончаров 

                                                        (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер        _____________________   С.В.Мешечкова 

МП 

 

 

 

 


