
Сроки представления Ежегодная

2014

/ 501501001

Код основного вида 

деятельности по 

ОКВЭД

Код собственника 

организации

Держатель 

ведомственного 

реестра

Код ОКПО

1 5 6 7

80.21 46730000 Министерство 

образования 

50172918

______________________ 

(подпись)
М.П.

___________________ 

(Ф.И.О.)

______________________ ____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Наименование  организации Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа Звенигород

Организационно - правовая форма Бюджетное учреждение

Паспорт

организаций социальной сферы Московской области

Представляют

Юридические лица, их обособленные подразделения, осуществляющие 

деятельность в системе социальной сферы Московской области

Московская область
(индекс) (область)

городской округ Звенигород

ИНН/КПП 5015004945

Юридический адрес: 143185

Фактический адрес: 143185 Московская область

(район) (город, поселок, село, деревня и т.д.)

квартал Маяковского 4

(индекс) (область)

городской округ Звенигород

(улица, пропект, шоссе, и т.д.) (владение, дом, корпус, строение)

(улица, пропект, шоссе, и т.д.) (владение, дом, корпус, строение)

Наименование системы 

социальной сферы Московской 

области

Код формы 

собственнос-

ти по ОКФС

Код места фактического 

расположения 

организации

(район) (город, поселок, село, деревня и т.д.)

квартал Маяковского 4

Руководитель центрального исполнительного органа 

государственной власти Московской области / Глава 

муниципального образования Московской области

Руководитель организации
М.П.

2 3 4

Образование 14 46730000



Наименование показателя № строки

1 2

Статус организации (наличие юридического лица, 1- да, 0 - нет) 01

Характеристика населенного пункта (городской или сельский) 02

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: 03

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: дата 04

Ф.И.О директора 05

Тип организации 06

Вид организации 07

Число обособленных подразделений (филиалов), административно 08

Контактный телефон 09

Факс 10

Электронный почтовый адрес 11

Ф.И.О. ответственного за заполнение паспорта организации 12

Контактный телефон ответственного за заполнение паспорта 13

Адрес официального интернет-сайта организации 14

Коды видов деятельности организации по ОКВЭД в соответствии с 15

Код ОКАТО места фактического расположения организации 16

Код ОКОПФ организации 17

Наличие энергетического паспорта учреждения 18

Наличие автономного источника электроснабжения (марка силового 19

Раздел 1. "Общие показатели"

Значение показателя

3

Шипулин Олег Викторович

Общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа

Да 

городской населенный пункт

1025001745988

06.02.2009

+7(926)149-82-62                                                                                                                                                                                                        

firstzveni.narod.ru

80.21

46430000000

+7(495)992-41-84                                                                                                                                                                                                        

+7(495)992-41-84                                                                                                                                                                                                        

firstzveni@mail.ru

Тихонова Вера Викторовна

20903

Да 

0



Наименование показателя № 

строки

Единица 

измерения

Плановая Фактическая

1 2 3 4 5

Мощность, всего 01
Число 

учащихся, 
1330 1358

в том числе по видам структурных подразделений:

Раздел 2. "Мощность учреждения"



Наименование показателя № 

строки

Код вида деятельно-

сти по ОКВЭД

Серия и номер 

(регистрационный 

номер) лицензии

Дата принятия 

решения о выдаче 

лицензии

Дата окончания 

срока действия 

лицензии

Лицензирующий орган

1 2 3 4 5 6 7

Вид деятельности
Основное общее и среднее (полное) общее 

образование
01 80.21 РО № 015698 (65735) 25.11.2010 25.11.2015

Министерство образования Московской 

области

Раздел 3. "Сведения о лицензировании"



Количество штатных 

должностей в 

соответствии со 

штатным 

расписанием (ставок), 

ед.

Фактическое 

количество занятых 

штатных должностей 

(ставок), ед.

Фактическое количество 

штатных должностей, 

участвующих в оказании 

государственных 

(муниципальных) услуг, 

ед.

Фонд оплаты труда 

за счет всех 

источников 

финансирования, 

всего за отчетный 

период, тыс. руб.

Фонд оплаты труда за 

счет бюджетов всех 

уровней, тыс. рублей

Фонд оплаты труда за 

счет внебюджетных 

фондов, тыс. рублей

Фонд оплаты труда за 

предпринимательской 

деятельности и 

платных услуг, тыс. 

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 01 172,27 172,27 172,27 61824,7 61824,7 0 0

В том числе

Основные должности, всего 02 148,27 148,27 148,27 59537,2 59537,2 0 0

В том числе

Руководители 03 8 8 8 6120,6 6120,6

Специалисты, всего 04 137,97 137,97 137,97 52860,2 52860,2 0 0

В том числе

педагогические работники 05 137,97 137,97 137,97 52860,2 52860,2

научные сотрудники 06

профессорско-

преподавательский состав 

учреждений образования

07

художественный, 

артистический персонал
08

специалисты библиотек 09

специалисты музеев, 

учреждений музейно-

выставочного типа и 

зоопарков

10

специалисты культурно-

досуговых учреждений
11

врачебный персонал 12

тренерско-преподавательский 

состав
13

специалисты по работе с 

молодежью
14

специалисты социального 

обслуживания населения
15

инженер 16

прочие специалисты 17

Служащие (технические 

исполнители, не относящиеся 

к специалистам и 

общеотраслевым 

должностям), всего

18 2,3 2,3 2,3 556,4 556,4 0 0

Наименование показателя № строки

Значение показателя

Раздел 4. "Кадровый состав учреждений образования"



Количество штатных 

должностей в 

соответствии со 

штатным 

расписанием (ставок), 

ед.

Фактическое 

количество занятых 

штатных должностей 

(ставок), ед.

Фактическое количество 

штатных должностей, 

участвующих в оказании 

государственных 

(муниципальных) услуг, 

ед.

Фонд оплаты труда 

за счет всех 

источников 

финансирования, 

всего за отчетный 

период, тыс. руб.

Фонд оплаты труда за 

счет бюджетов всех 

уровней, тыс. рублей

Фонд оплаты труда за 

счет внебюджетных 

фондов, тыс. рублей

Фонд оплаты труда за 

предпринимательской 

деятельности и 

платных услуг, тыс. 

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя № строки

Значение показателя

Раздел 4. "Кадровый состав учреждений образования"

В том числе

средний медицинский 

персонал
19

младший медицинский 

персонал
20

учебно-вспомогательный 

персонал
21

фармацевтический персонал 22

техник 23

социальный работник 24

работники системы культуры 25 2,3 2,3 2,3 556,4 556,4

иные служащие (технические 

исполнители)
26

Общеотраслевые должности 27 24 24 24 2287,5 2287,5 0 0

В том числе

Руководители 28

Специалисты 29

Служащие (технические 

исполнители)
30 6 6 6 680,1 680,1

Рабочие 31 18 18 18 1607,4 1607,4



Всего в т.ч. средства 

бюджета Российской 

Федерации 

(федерального)

в т.ч. средства 

бюджета 

Московской 

области 

(областного)

в т.ч. средства 

местного 

бюджета

Всего в т. ч. от оказания 

платных услуг

в т.ч. средства 

внебюджетных 

фондов

в т.ч. другие 

источники 

финансирования 

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

Расходы - всего                                                                                                                                                                                                                                                01 80658,4 77476,4 79391,4 66151,8 13239,6 1267 1267

в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                   

Оплата труда и начисления на оплату труда                                                                                                                                                                                                                      210 02 61826,1 61826,1 61826,1 59235 2591,1 0

в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                   

заработная плата                                                                                                                                                                                                                                               211 03 48516,9 48516,9 48516,9 45932,2 2584,7 0

прочие выплаты, из них:                                                                                                                                                                                                                                        212 04 1,4 1,4 1,4 1,4 0

компенсация за приобретение книгоиздательской                                                                                                                                                                                                                  05 0 0 0

начисления на оплату труда                                                                                                                                                                                                                                     213 06 13307,8 13307,8 13307,8 13301,4 6,4 0

Приобретение услуг                                                                                                                                                                                                                                             220 07 13039,4 11404,8 12077,4 3054,9 9022,5 962 962

в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                   

услуги связи, из них:                                                                                                                                                                                                                                          221 08 74,3 74,3 74,3 17,5 56,8 0

подключение и использование глобальной сети Интернет                                                                                                                                                                                                           09 36 36 36 11,5 24,5 0

транспортные услуги                                                                                                                                                                                                                                            222 10 0 0 0

коммунальные услуги                                                                                                                                                                                                                                            223 11 2539,7 2539,7 2539,7 2539,7 0

арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                                                                                                       224 12 0 0 0

услуги по содержанию имущества, из них:                                                                                                                                                                                                                        225 13 401,4 395,8 395,8 395,8 5,6 5,6

содержание пмещений                                                                                                                                                                                                                                            14 92,5 92,5 92,5 11,6 80,9 0

текущий ремонт                                                                                                                                                                                                                                                 15 0 0 0

капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                             16 0 0 0

прочие услуги, из них:                                                                                                                                                                                                                                         226 17 10024 8395 9067,6 3037,4 6030,2 956,4 956,4

плата за вневедомственную (в том числе пожарную) охрану,

охранную и пожарную сигнализацию (установку, наладку и

эксплуатацию)                                                                                                                                  

18 1063,9 964,4 964,4 964,4 99,5 99,5

услуги в области информационных технологий (приобретение

неисключительных пользовательских прав)                                                                                                                                                               
19 0 0 0

Социальное обеспечение                                                                                                                                                                                                                                         260 20 262,8 120,4 262,8 142,4 120,4 0

Прочие расходы, из них:                                                                                                                                                                                                                                        290 21 1487,4 1435,6 1435,6 1435,6 51,8 51,8

выплаты спортсменам и их тренерам                                                                                                                                                                                                                              22 0 0 0

Поступление нефинансовых активов,                                                                                                                                                                                                                              300 23 4042,7 2689,5 3789,5 3719,5 70 253,2 253,2

в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                   

увеличение стоимости основных средств, из них:                                                                                                                                                                                                                 310 24 3732,7 2619,5 3719,5 3719,5 13,2 13,2

хозяйственный инвентарь                                                                                                                                                                                                                                        25 0 0 0

прочие расходные материалы и предметы снабжения                                                                                                                                                                                                                26 0 0 0

дорогостоящее оборудование и предметы длительного пользования                                                                                                                                                                                                  27 1134,3 21,1 1121,1 1121,1 13,2 13,2

комплектование библиотечных фондов                                                                                                                                                                                                                             28 2598,4 2598,4 2598,4 2598,4 0

увеличение стоимости нематериальных активов                                                                                                                                                                                                                    320 29 0 0 0

увеличение стоимости непроизведенных активов                                                                                                                                                                                                                   330 30 0 0 0

Раздел 5. "Расходование средств по источникам финансирования"
(значения показателей раздела заполняются исключительно в тысячах рублей с одним знаком после запятой)

Наименование Код статьи 

по ЭКР

№ стр. Всего за 

отчетный 

период

из них за счет 

финан-

сирования 

государ-

ственного/му

ниципальног

о задания

Бюджетные средства Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность



Всего в т.ч. средства 

бюджета Российской 

Федерации 

(федерального)

в т.ч. средства 

бюджета 

Московской 

области 

(областного)

в т.ч. средства 

местного 

бюджета

Всего в т. ч. от оказания 

платных услуг

в т.ч. средства 

внебюджетных 

фондов

в т.ч. другие 

источники 

финансирования 

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

Раздел 5. "Расходование средств по источникам финансирования"
(значения показателей раздела заполняются исключительно в тысячах рублей с одним знаком после запятой)

Наименование Код статьи 

по ЭКР

№ стр. Всего за 

отчетный 

период

из них за счет 

финан-

сирования 

государ-

ственного/му

ниципальног

о задания

Бюджетные средства Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

увеличение стоимости материальных запасов, из них:                                                                                                                                                                                                             340 31 310 70 70 70 240 240

медикаменты и перевязочные средства                                                                                                                                                                                                                            32 0 0 0

мягкий инвентарь                                                                                                                                                                                                                                               33 0 0 0

продукты питания                                                                                                                                                                                                                                               34 0 0 0

хозяйственные материалы                                                                                                                                                                                                                                        35 2470 70 70 70 2400 2400

канцелярские принадлежности                                                                                                                                                                                                                                    36 0 0 0

Другие расходы                                                                                                                                                                                                                                                 

230, 240, 

250, 500, 

600

37 0 0 0



(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

Всего 01 1702,5 100

в том числе по видам

Раздел 6. Платные услуги

- в том числе 

сумма НДС

Количество единиц 

предоставленных 

платных услуг, ед.

Наименование услуги № 

строки

Объем платных услуг, 

по которым НДС не 

начислялся (в 

соответствии с НК РФ)

Объем платных услуг, 

по которым начислялся 

НДС (с учетом НДС)



Наименование показателя № 

строки

Значение показателя

1 2 3

Участок 1

Код основания права пользования 01
Свидетельство о государственной регистрации права 

собственности

Код вида права пользования 02 Пользование

Площадь земельного участка, га 03 2,68

Кадастровый номер 04 50:49:0010103:8

 

Раздел 7. "Характеристика земельного участка"

(заполняется на каждый обособленный участок земли, принадлежащий учреждению на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, аренды, собственности, пользования)



Наименование показателя № строки Значение показателя

1 2 3

основное здание

Кадастровый номер 01 50:49:0010103:8

Код типа здания 02 Здание (строение)

Код целевого назначение здания 03 Школа средняя общеобразовательная

Год приема в эксплуатацию 04 01.01.1983

Год окончания последнего капитального ремонта или 

реконструкции
05 01.01.2007

Площадь здания, помещения в здании (кв. м) 06 7115,6

Код документа, подтверждающего право на здание 

(помещение)
07

Свидетельство о государственной регистрации права 

собственности

Код вида права на здание (помещение) 08 Оперативное управление

Площадь неиспользуемых помещений, кв. м 09

Площадь помещений, сдаваемых организацией в 

аренду, субаренду, кв. м
10

Доходы от аренды, субаренды в отчетном году, тыс. 

руб.
11

Полная учетная стоимость здания,  тыс. руб. 12 67347

Остаточная балансовая стоимость здания, тыс. руб. 13 46595

Износ, % 14 31

Начисленная амортизация, тыс. руб. 15 20752

Срок полезного использования, лет 16 100

Наличие систем охранной сигнализации 17 Да 

Наличие систем пожарной сигнализации 18 Да 

Принадлежность к памятникам истории и культуры 19 Нет

Наличие счетчика электроэнергии 20 Да 

Наличие счетчика тепловой энергии 21 Да 

Наличие счетчика сетевого газа 22 Нет

Наличие счетчика горячего водоснабжения 23 Да 

Наличие счетчика холодного водоснабжения 24 Да 

Наличие счетчика сточных вод 25 Нет

Код основного вида отопления 26 Тепловая энергия (центральное отопление)

Код дополнительного вида отопления 27

Наличие тревожной кнопки 28 Да 

 

Раздел 8. "Характеристика здания"

(заполняется на каждое здание, занимаемое учреждением (принадлежащее учреждению на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, пользования, собственности, либо эксплуатируемое учреждением на правах аренды)



создания новой 

стоимости (ввода в 

действие новых 

основных фондов, 

модернизации, 

реконструкции), тыс. 

рублей

приобретения 

бывших в 

употреблении 

основных 

фондов, тыс. 

рублей

ликвидации 

основных 

фондов, тыс. 

руб.

- из них вследствие потерь 

от стихийных бедствий, 

техногенных катастроф, 

автокатастроф, пожаров, 

военных действий и т.д., 

тыс. рублей

выбытия 

по прочим 

причинам

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

Всего основных фондов без незавершенных активов 

(сумма строк 02, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14)
01 0 3002 0 286 0 1766 97086 53916 5223 286

из них:

здания (помещения) 02 67347 46595 678

из них жилые здания (помещения) 03

из них нежилые здания (помещения) 67347 46595

сооружения 04 1360 871 54

из них внегородские шоссейные дороги, состоящие 05

машины и оборудование 06 174 246 12120 4625 1070

из них информационное, компьютерное и 07 34 81 8478 3058 646

из него:

вычислительная техника и оргтехника 08 34 23 364,9 3058 646

средства радиосвязи, радиовещания и телевидения 08.1 58

транспортные средства 09

рабочий и продуктивный скот 10

многолетние насаждения 11

производственный и хозяйственный инвентарь 12 153 1520 9834 1825 746

из него мебель 12.1 153 693 1585,4 123

объекты, относящиеся к интеллектуальной 

собственности и продуктам интеллектуальной 

деятельности

13

из них:

исследования и разработки 13.1

программное обеспечение 13.3

базы данных 13.4

оригиналы произведений развлекательного жанра, 

литературы и искусства
13.5

другие объекты, относящиеся к интеллектуальной 

собственности и продуктам интеллектуальной 

деятельности

другие, не перечисленные выше, виды основных 

фондов
14 2675 286 6425 2675 286

из них библиотечный фонд 14.1 2675 286 6414 2675 286

Увеличение балансовой стоимости за 

отчетный год (поступление) за счет:

Уменьшение балансовой стоимости за отчетный год 

(выбытие) за счет:

Наличие на конец 

года по полной 

учетной стоимости с 

учетом переоценки, 

осуществленной на 

конец отчетного года 

и обесценения 

активов, тыс. рублей

Наличие на конец 

года по остаточной 

балансовой стоимости 

с учетом переоценки, 

осуществленной на 

конец отчетного года 

и обесценения 

активов, тыс. рублей

в том числе 

амортизация, 

тыс. рублей

Учетный 

износ по 

ликвиди-

рованным 

основным 

фондам, 

тыс. рублей 

Раздел 9."Нефинансовые активы"

(значения показателей раздела заполняются исключительно в тысячах рублей с одним знаком после запятой)

Наименование показателя № строки Изменение 

балансовой 

стоимости за 

счет 

переоценки, 

осуществленной 

на начало 

отчетного года, 

тыс. рублей



в натуральном 

выражении  (Гкал/год, 

тыс. кВт/часов в год, 

тыс. м3/год, тонн в год, 

тыс. литров в год)

в стоимостном 

выражении, тыс. руб.

1 2 3 4

Тепловая энергия (центральное отопление) 01 1044,79 1866,4

Природный газ (сетевой) 02

Природный газ (сжиженный) 03

Котельно-печное топливо (нефтепродукты) 04

Уголь (всех видов) 05

Дрова 06

Торф 07

Электроэнергия 08 111,23 470,5

Холодная вода 09 3,65 57,8

Горячая вода 10 1,13 17,8

Водоотведение 11 4,78 127,2

вывоз ТБО 12 0,08 26,3

Раздел 10. Коммунальные услуги

 Таблица 10.1. Потребление энергоресурсов и водоснабжения

Наименование показателя № строки Объем потребления за отчетный период 



Наименование организации, осуществляющей 

обслуживание учреждения по отпуску 

энергоресурсов и водоснабжению

№ 

строки Код вида энергоресурсов и водоснабжения

1 2 3

МП "Звенигородские инженерные сети" 01 Тепловая энергия (центральное отопление)

ОАО "Мосэнергосбыт" 02 Электроэнергия

ООО "Звенигородский городской водоканал" 03 Холодная вода

ООО "Звенигородский городской водоканал 04 Горячая вода

ООО "Звенигородский городской водоканал" 05 Водоотведение

ООО "Вигор+" 06 вывоз ТБО

Таблица 10.2. Поставщики энергоресурсов и водоснабжения



Наименование показателя

№ 

строки Значение показателя

1 2 3

Число групп, ед. 01

из них число групп компенсирующей 

направленности, ед.
02

численность детей в группах компенсирующей 

направленности, чел.
03

Среднегодовая численность детей, чел. 04

Численность детей на конец отчетного периода, чел. 05

Число мероприятий, проведенных силами сторонних 

организаций на договорных началах на площади или 
06

Наличие охраны 07

Раздел 11. "Дошкольные образовательные учреждения"



Наименование показателя № 

строки

Значение показателя

1 2 3

Число мест, всего, ед. 01

в том числе:

платных 02

бюджетных 03

Число занятых мест, всего, ед. 04

в том числе:

на платной основе 05

бюджетных 06

Среднегодовая численность студентов, всего, чел. 07

в том числе обучающихся на платной основе 08

Раздел 12. "Высшие учебные заведения"
(заполняют учреждения образования Московской области)



Наименование показателя № строки Значение показателя

1 2 3

Число мест, ед. 01 1465

Число занятых мест, ед. 02 1412

Среднегодовой контингент 

обучающихся, чел.
03 1358

Количество смен, ед. 04 2

Площадь учебных помещений, кв. м. 05 7115,6

Наличие компьютерного класса 06 Да 

Число мероприятий, проведенных 

силами сторонних организаций на 

договорных началах на площади или 

с использованием оборудования и 

инвентаря учреждения, ед.

07 4

Наличие охраны 08 Да 

Справочно (заполняется только 

прочими учреждениями образования) 

- Число обслуживаемых организаций, 

ед.

09

Раздел 13. "Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, специальные 

учебные заведения, учреждения дополнительного образования, 

общеобразовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, общеобразовательные школы-интернаты

(заполняют учреждения образования Московской области)

Таблица 13.1. Общие показатели



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

Суммарно 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 13.2. Спортсооружения

Габариты 

спортивного 

сооружения 

Высота, 

метров

Единовреме

нная 

пропуск

ная способ

ность, 

человек

Число 

посещени

й, ед.

Время занятия 

одного 

посетителя, часов

Число 

спортив

ных 

секций, 

ед.

Количес

тво 

занима

ю

щихся в 

спортив

ных 

секциях

,

чел.

Число 

меропр

иятий, 

проведе

нных 

силами 

сторонн

их 

организ

аций на 

(заполняется по спортсооружениям, находящимся в ведении (государственных) муниципальных учреждений - образовательных учреждений (вузов, ссузов, ПТУ, общеобразовательных школ), дошкольных 

учреждений, учебно-спортивных заведений (ДЮКФП, ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ .

Число часов работы 

организа

ции за отчетный 

период, часов

Вид спортивного сооружения № стро-

ки

Число 

зритель-

ских 

мест

Габариты 

спортивного 

сооружения 

Длина, метров

Габариты 

спортивного 

сооружения 

Ширина, 

метров


