СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Исполняющий обязанности
директора департамента образования
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____________________Л.В.Козаченко
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"____" ___________ 20___ г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа №15»
(полное наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2021 отчетный год
Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении
№
п/п
1.

Наименование показателя

Виды деятельности (с указанием исчерпывающего
перечня основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными),
которые муниципальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительны ми

документами

Значение показателя
краткая
характеристика

правовое
обоснование

Основными видами
деятельности являются:
- реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего,
основного общего и
среднего
общего
образования;
- реализация адаптированных основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных
программ - дополнительных
общеразвивающих программ;
- организация отдыха
детей в каникулярное
время в лагерях с
дневным
пребыванием,
-обеспечение
питанием обучающихся в
случаях и порядке,
которые установлены
федеральными законами,
законами
Ханты-Мансийского
автономного округа-

Устав муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
школа №15» утвержден приказом
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации
города от 02.02.2015
№72/36-п с изменением от
16.06.2016.№878-р,
28.06.2016 №1305/36п; 29.03.2017 №434-р,
17.04.2017№1168/36п,30.08.2019 №1178-р
17.09.2019 №2786/3601-1

Югры, муниципальными правовыми актами города Нижневартовска.
Дополнительные виды деятельности:
- проведение занятий
по
углубленному
изучению отдельных
учебных предметов;
- проведение занятий
по подготовке детей к
обучению в школе;
- организация деятельности кружков,
курсов и студий различной направленности

2.

наименование
услуги (работы)

нормативный
правовой акт

Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми
актами, с указанием
потребителей указанных услуг (работ):
Проведение занятий по углубленному изучению
отдельных учебных предметов (группы по 6-7 человек):

Проведение занятий по
углубленному изучению
отдельных учебных предметов:
- русский язык;
- математика;
- физика;
- химия;
- биология;
- английский язык;
- обществознание;
- история

Проведение занятий в кружках, на курсах и в
студиях различной направленности: кружок
«Дельфиненок» (группа 6 человек)

Проведение занятий по
обучению детей плаванию

Проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе (группа 15 человек)

Проведение занятий по
подготовке детей к
обучению в школе

-Постановление администрации города от
15.01.2020 №20 «Об
утверждении тарифов
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя школа №15»
-Постановление администрации города от
05.02.2021 №81 «Об
утверждении тарифов
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя школа №15»

реквизиты
документа
3.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых муниципальное учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о
государственной регистрации муниципального
учреждения, решения учредителя о создании муниципального учреждения, лицензия
и
другие разрешительные документы)
-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15»

Утвержден приказом
департамента муниципальной собственности и
земельных ресурсов администрации города от
02.02.2015 №72/36-п с
изменением от
изменением от
16.06.2016.№878-р,
28.06.2016 №1305/36-п;
29.03.2017 №434-р,
17.04.2017№1168/36п,17.09.2019 №2786/3601-1

-Свидетельство о государственной регистрации

серия №НВ11,

срок
действия

регистрационный
№92670 от 3.08.1993;

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам

серия 86Л01
№0001154, регистрационный №1944 от
11.03.2015;

- Свидетельство о государственной аккредитации

серия 86А01.
№0000318, регистрационный №1057 от 27.04.2015.

Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов))*
Установленная численность муниципального учреждения**
Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием муниципального учреждения***
Фактическая численность муниципального учреждения (указывается фактическая численность муниципального учреждения, данные о количественном
составе и квалификации работников муниципального
учреждения) на начало и на конец отчетного года
Количество штатных единиц муниципального учреждения, задействованных в осуществлении основных
видов деятельности*
Количество штатных единиц муниципального учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административнохозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство*
Количество вакантных должностей*

Средняя заработная плата работников муниципального учреждения, в том числе:
- руководителей;
- заместителей руководителей;
- специалистов
- служащих
- рабочих

бессрочно

до 26.04.2027

на начало
отчетного года

на конец
отчетного года

196,72

187,67

123
87
28
8

122
85
29
8

за год,
предшествующий
отчетному
65 658,85

за отчетный
год

202 423,33
115 982,04
67 566,80
94 793,33
47 285,59

224 842,5
114581,07
77 096,43
80 099,17
35 860,94

70 428,81

____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.
**Заполняется казенным учреждением.
***Заполняется бюджетным учреждением.

Раздел 2. Результаты деятельности муниципального учреждения
№
п/п

Наименование показателя

1.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года (в процентах)

Значение показателя
бюджетная
приносящая
деятельность
доход
деятельность
Б +4,49%
Б +100,09%
О +1,8%

О 0%

2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (таблица 1)
3.
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием
причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (таблицы
2, 3)
-Дебиторская задолженность
-7,3%
-21,62%
-Кредиторская задолженность
+100%
+9,22%
4.
Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением
536 708,80
от оказания платных услуг (выполнения работ) (таблица 4)
5.
Сведения об оказании муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ), которому в соответствии с
решением органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, сформировано муниципальное задание сверх муниципального задания
6.
Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в
общем объеме осуществляемых муниципальным учреждением
услуг (работ))*
7.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
147
потребителям (в динамике в течение отчетного года) (таблица
5)
8.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
1246
278
(работами) муниципального учреждения (в том числе платными для потребителей) (таблица 6)
9.
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам
их рассмотрения меры (таблица 7)
10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возврата) П 190 323 447,10
П 1 124 937,24
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности муниципального учреждения**
К 189 592 279,92
К 1 111 646,04
11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановлен- П 191 566 006,16
П 1 378 012,19
ных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности муниципаль- К 186 903 456,07
К 1 050 441,07
ного учреждения**
____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.
**Заполняется бюджетным учреждением.

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы
муниципального учреждения
и показатели доведенных муниципальному учреждению
лимитов бюджетных обязательств
НаименоКод
вание
строки
показателя
1

2

раздела
3

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации
подраздела целевой
вида
КОСГУ
статьи
расходов
4
5
6
7

____________________
*Заполняется казенным учреждением.

Доведенные Утверждено Кассовое Отклонелимиты
бюджетной исполнение
ние
бюджетных
сметой
обязательств
8
9
10
11

Таблица 1. Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателя

Всего
(руб.)

Недостачи материальных ценностей
Недостачи денежных средств
Хищение материальных ценностей
Хищение денежных средств
Порча материальных ценностей
Итого

-

В том числе:
бюджетная
деятельность
(руб.)
-

приносящая доход
деятельность
(руб.)
-

Таблица 2. Динамика изменения дебиторской задолженности
№
п/п

1
1.

2.

Вид поступлений
(выплат)

Дебиторская
задолженность
на начало года
(руб.)

Дебиторская
Изменение
Причины
задолженность
( +, - , %)
образования
на конец года
(4/3*100) задолженности,
(руб.)
нереальной
к взысканию
всего
в том числе
нереальная
к взысканию
4
5
6
7

2

3

Дебиторская задолженность
по выданным авансам, полученным за счет средств
городского бюджета
Дебиторская задолженность
по выданным авансам за
счет доходов, полученных
от приносящей доход деятельности

603 376 554,43

559 337 690,43

0

-7,3%

666 509,26

522 413,85

0

-21,62%

Итого

604 043 063,69

559 860 104,28

0

Таблица 3. Динамика изменения кредиторской задолженности
№
п/п

1
1.

2.

Вид поступлений
(выплат)

Кредиторская
задолженность
на начало года
(руб.)

2

3
0

Кредиторская
задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств
городского бюджета
Кредиторская
задолженность по выданным авансам
за счет доходов, полученных
от приносящей доход деятельности

258 074,45

Кредиторская
Изменение
Причины
задолженность
(+, -, %,)
образования
на конец года
(4/3*100) задолженности,
(руб.)
нереальной
к взысканию
всего
в том числе
нереальная
к взысканию
4
5
6
7
2 979 241,98
100%

281 869,00

+9,22%

Итого

258 074,45

3 261 110,98

Таблица 4. Сумма доходов,
полученных муниципальным учреждением
от оказания платных услуг (выполнения работ)
№
п/п

Вид платных услуг
(работ)

1.

Проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных предметов:
русский язык;
математика;
биология;
история; химия;
физика; английский язык;
обществознание
Проведение занятий по подготовке детей к школе

2

Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (работ)
(руб.)
при оказании
при осуществлении
при осуществлении
платных услуг
основных видов
иных видов
деятельности сверх
деятельности*
муниципального задания
490 498,80

46 210,00

Итого

536 708,80

____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

Таблица 5. Цены (тарифы)
на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)
Наименование
услуги
(работы)
Проведение занятий по углубленному изучению
отдельных учебных предметов:
русский язык;
математика;
биология;
история; химия;
физика;
английский язык;
обществознание.
Проведение занятий по подготовке
детей к школе
Проведение занятий по обучению
детей плаванию

Изменение цены
(руб.)
с 15.01. 2020 г.
с 16.02. 2021 г.
140
147

с 01.08. 2017 г.
127

с 09.11. 2018 г.
133

с 08.02. 2022 г.
155

53

56

59

62

65

-

125

131

138

145

Таблица 6. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения
(в том числе платными для потребителей)
№
п/п

Вид услуг (работ)

Платные/бесплатные
услуги (работы)

Количество
потребителей

Итого количество потребителей платных услуг (работ)
Итого количество потребителей бесплатных услуг (работ)
Всего количество потребителей

278
1246
1524

Таблица 7. Количество жалоб потребителей
и принятые по результатам их рассмотрения меры
№
п/п
1

Вид услуг (работ)

Количество жалоб

Принятые меры

-

нет

-

Раздел 3. Об использовании
закрепленного за муниципальным учреждением
муниципального имущества
3.1. Сведения об использовании
закрепленного за муниципальным учреждением
муниципального имущества
№
п/п

Наименование показателя

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

Значение показателя
(руб.)
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
года
Б
268583
26858362,56
62,56
О
164443
16178083,61
89,53
Б
221272
2321427,32
5,18
О
112981
1398307,33
3,84
Б
130260
1411307,48
6,52
О
797538,
850098,37
16
Б
677533
72804139,61
03,04
О
229142
2898066,20
9,54
Б
650915,
694209,46
68
О
0
Б
О

216079
4,25
0

2643982,41
0

7.

8.

9.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели*
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности*
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления*

Б

0

0

О

0

0

Б

0

0

О

0

0

Б

718337
1,41
О
108299
1,16
13392,0

10.

8217087,23
1754279,58

13392,0
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у муниципального учреждения на праве оперативного управления
11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
920,1
1157,5
у муниципального учреждения на праве оперативного управления
и переданного в аренду
12. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
649,5
703,7
у муниципального учреждения на праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное пользование
13. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у му1
1
ниципального учреждения на праве оперативного управления
14. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного
для размещения муниципального учреждения**
15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
330779,91
554456,60
установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного управления
____________________
*Заполняется бюджетным учреждением.
**Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

Примечание: Б - балансовая стоимость; О - остаточная стоимость.

3.2. Наименование и прочая информация об излишнем,
неиспользуемом имуществе,
находящемся в оперативном управлении муниципального учреждения
-Излишнего оборудования нет;
-Неиспользуемого оборудования нет.

____________________________________________________________________
3.3. Информация об участии муниципального учреждения
в иных юридических лицах
Не участвует.

_____________________________________
Раздел 4. О показателях эффективности деятельности
муниципального учреждения
4.1. Сведения о видах деятельности*
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя
краткая
правовое

1.
2.

Наименование видов деятельности муниципального учреждения,
в отношении которых установлен показатель эффективности
Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности муниципального учреждения в отношении реализуемого муниципальным учреждением вида деятельности

характеристика
-

обоснование
-

-

-

____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами,
наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по
обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия
учредителя таких учреждений.

4.2. Данные о достижении показателей эффективности*
№
п/п

Наименование показателя,
установленного
в правовом акте

Единица
измерения

Целевое значение,
установленное
в правовом акте

Фактическое значение,
достигнутое
за отчетный год

____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

Главный бухгалтер
муниципального учреждения _____________
(подпись)

М. И. Тарабрина
(инициалы, фамилия)

"____" ___________ 20___ г.
М.П.
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