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РаздеЛ 1. Общие сведения о мчниIIипаJIьIIом учреждении

J\b

пlп
HalrпrelloBaIl Ile показателя Значение показатеJIя

краткая
характеристика

правовое
обоснование

l Виды деятельности (с указанием исчер-
пывающего перечня основных видов дея-
тельности и иных видов деятельности, не
являющихся основными), которые муни-
ципальное учреждение вправе осуществ-
лять в соответствии с его учредительными
документами

- реализациJI основных
обцеобразовательных
программ начального об-
щего, основного общего и
среднего общего образо-
вания;
-реализация адаптирован-
ных основных общеобра-
зовательных программ
начального общего, ос-
новного общего и среднего
общего образования;
- реfulизация дополнитель-
ных общеобразовательных
программ- дополнитель-
ных общеразвивающих
программ;
- организация отдыха де-
тей в каникулярное время
в лагерях с дневным пре-
быванием;
- обеспечение литанием
обу"lающихся в случаях и
порядке, которые установ-
лены фелеральными зако-
нами, законами Ханты-
мансийского автономного
округа-Югры, муници-
пальными правовыми ак-

Устав муницип€tльно-
го бюджетного обще-
образовательного

учреждения ксрелняя
школа ],ф 2lD утвер-
жден приказом депар-
тамента муниципiшь-
ной собственности и
земельных ресурсов
администрации города
от l0.02.20l5
J\Ъ l l7l 36-п.

изменения в устав
утверждены приказом
департамеIrта муни_

ципальной собствен-
ности и земельных

ресурсов администра-
ции города от
24.06.2015
Jф 994136-п.

изменения в устав
утверждены приказом
департамента муни-
ципальной собствен-



тами города Нижневартов-
ска.

| Дополнительными видами
| деятельности, приносящи-l-
l ми доход, оюджетного

| учрежления являются:
| - IIроведение занятий поl-
l углуOленному изучению

| оrд"по"ы* предметов;
l - проведение занятий по
I

| 
коррекции речи;

l 
- проведение занятий по
специtlльным курсам и
циклам дисциrulц" 

""aо*учебных планов;
- проведение занятий
по физкульryрно-
оздоровительной, художе-
ственно-эстетической, ту-
ристско-краеведческой,
эколого-биологической,
социulльно-педагогической
направленности;
- проведение занятий по
программе кШкола булу-
щего первокJIассника) для
аДаптации детей к обlлIе-
ншо в общеобразователь-
ном у{реждении.

ности и земельных

ресурсов администра-
ции города от
28.06.20l б
J',lЪ 1306/36-п.

изменения в устав
утверждены приказом

департамента муни-
ципальной собствен-
ности и земельных

ресурсов администра-
ции города от
12,04.201,|
j\Ъ l08б/36-п

изменениrI в устав
утверждены прикzвом
департамента муни-
ципальной собствен-
ности и земельных

ресурсов администра-
ции города от
2з.09.2019
.I\9 282з136-0l-П

наименование
услуги (работы)

нормативный
правовой акт

2. услуги (раооты), которые окzlзываются
потребителям за плату в случаях, преду-
смотренных муницип€Lпьными правовыми
актами, с указанием потребителей указан-
ных услуг (работ)

l.проведение занятий по
углубленному изучению
отдельных 1"lебных пред-
метов:
-русский язык;
_литература;

-математика;
-биология;
-история;
-английский язык;
-обществознание;
-информатика;
-физика;
-химия.
2.Проведение занятий по
программе кШкола булу-
щего первокJIассника) дпя
адаптации детей к обуrе-
нию в общеобразователь-
ном учреждении.

3,Проведение занятий по
коррекции речи
кРечевое развитие обуча-
ющихся)

постановление адми-
нистрации города от
20.10.2020 Ns 902
кОб утверждении

тарифов на услуги,
предоставляемые му-
ниципtlльным бюд-
жетным общеобразо-
вательным учрежде-
нием кСредняя школа
Ns2l )



Перечень рЕврешительных документов Р указа-
нием номерОв, датЫ выдачи и срока действия), на
основании которых муницип€цьное учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о
государственной регистрации муницип€Lпьного
учреждения, решения учредителя о создании
муниципального учреждения, лицензия и
другие рЕврешительные документы)

Устав учреяцения

свидетельство о государственной регистрации
предприятия

лицензия на осуществление образовательной
деятельности

свидgгельство о государственной аккредитации

Утвержден прикzвом депар-
тамента муниципа-льной
собственности и земельных
ресурсов администрации
города от l0.02.2015 лъ
117lЗ6-п.

Утверждены изменения в

устав прикщом департамен-
та муниципarльной соб-
ственности и земельных
ресурсов администрации
города
24.06.2015 Jф 994136-п.

Утверждены изменения в

устав прикtвом департамен-
та муниципальной соб-
ственности и земельных

ресурсов администрации
города
28.06.2016 }ф l306/36-п.

Утверждены изменения в

устав прикaц}ом департамен-
та муницип.lльной соб-
ственности и земельных

ресурсов администрации
города
|2.04.2017 М 1086/36-п.

Утверждены изменения в

устав прикtвом департамен-
та муницип.lльной соб-
ственности и земельных

ресурсов администрации
города
от 23,09.2019 Ns 2823136-0l -
п

Серия НВ-1 l М 92 569
от 03.08.1993г. Ns 253

Серия 86Л01 номер 000ll77
Ns 1967 от 20.0З.20l5г.

Серия 8бА0l номер 0000343
Ns l080 от 12.05.20l5г.



на Hatlamo отчетного года
на конец отчетного

года

4, Количество струкryрных подрtвделений (за ис-
кJIючением обособленных структурных подрiв-
делений (филишrов))*

5.

Численность в соответствии с утвержденным
штатным расписанием муниципЕrльного учре-
ждения***

l 68,1 l |69,94

6. Фактическая численность муницип€цьного
учреждения (указывается фактическая числен-
ность муниципального учреждения, данные о
количественном составе и квалификации работ-
ников муниципаJIьного учрежления) на начаJIо и
на конец отчетного года
Высшее
Ср.проф
Среднее (полное) общее

l68

90
45
JJ

l15

68
l8
29

7. Количество штатных единиц муниципального
учреждения, задействованных в осуществлении
основных видов деятельности*

8. Количество штатных единиц муниципального
учреждения, осуществляющих правовое и кадро-
вое обеспечение, бухга.лlтерский учет, админи-
стративно_хозяйственное обеспечение, инфор-
мационно-техническое обеспечение, делопроиз-
водство*

9. Количество вакантных должностей *

за год,
предшествующий

отчетному

за отчетный
год

10. Средняя заработная плата работников муници-
пtlльного учреждения, в том числе:
- руководителей;
- заместителей руковолителей;
- специалистов
- сJryжащих
- рабочих

60 191,1 0

l 92 l 53,33
l239з9,95
666з0,82
53039, l 7
30565,54

62644.12

220з25.8з
l2l l68,88
75202.78
69695.8з
29643.03



раздел 2. Результаты деятельности муниципального учреждения
лъ
п/п

Il alrMeHoBaH,r" поiй"i.п, Значеllие .,о,."r"йй
бюджетная

деятельностьl l!Jlyr9п9ппý \уlrЕjlичение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовь," u*r".o, оr-носительно предыдущего отчетного года (в процен-
тах)

-

обllrяq cvirrra Dr,л-л-

Б 5,87 о^ Б -|,6l уо

о 2,17о/о о 0,00
) DоrчrобJ19ппых -l.реооВаний 

в воЗмеЩе-
ние ущерба по недостачам и хищениям материаJIь-
ных ценностей, денежных средств, а также от порчи
матери€tльных ценностей l.тябпиllя l \

0 0

и
\JpvJtfrfwпng, умýньшение, деОиторскойИ КРеДИТОРСКОЙ задолженности муниципfu'1ьного

учреждения относительно предыдущего отчетного
года (в процентах) с укiванием причин образования
просроченной крелиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереЕUIьноЙ к взыска-
нию (таблицы 2, 3)
( VММЫ ПЛYЛПЛD

дт з7,22 уо -l00,0%

кт - 100,0 % l00%

4.
0 122776,00

5.
мун и ци пал ьн ы х услу г iiНHilxT,rJ:ы,-*.fi.J
му в соответствии С решением органа, осуществля-
ющего функции и полномочия у.rред"телr, сформи-
ровано Муниципtшьное задание сверх муниципarль_
ного задания
Све6, оrlл@л лЕхlЕJlьности (доля оОъема
услуг (работ) в рамках осуществления иных видов
деятельности в общем объеме осуществляемых му-
Ниципilльным YчDежлением v.п\/г /по^л-\\*

7 l IeHrl t'тял,",Ь
l04,67 107,67

8. tр9Uи ltJl9и, воспользовавших-
ся услугами (работами) муниципального учрежде-ния (в том числе платныМи для потребителей) (таб-
лица 6)ъ
Количествп жяпп6.F

l 458 96

9,
0 0

l0. п 189126607,24 п 405758,69

к l88209s58,66 к 405758,69

ll п l89605740,44 п 446287,49

к l88з90346,78 к 288867,09

ЗаполJqlrvJrиg|U)lBU'l.нoшенииyчpeжлений'кoТopьlе"сЛy-чa"-
лены полномочиями п
чению деятельност" ф:rýНН:,1":i::}*::::::Зlчllкций, а также осУЩествляют полномочия по обеспе_
;J#"ffi;,l]j;Х"Т^"о-ьных госуд;р",".пп,," орй,";;l;;ЙЁ*;"i''i"ТЬ;ffi;ТНХТНКlii.,';lff_
**заполняется бюджетным учреждением Показатели кассового исполнения бюджетной сметы муници-
;#:}";""f;'Ч::ЖДеНИЯ 

И ПОК€ВаТеЛИ ДОВеДеННЫХ МУНИЦИПаJIЬному учреждению лимитов бюджетных



]::#.i}. Yj*у_:lу:l:::тч"i:1r",lх требований в возмещение ущерба по недостачам

дебиторской задол;кенности

таблица З. .щинамика изменения кредиторской задолженности

HalrM
ello-

BaHtle
пока-

зателя

Код
стро-
ки

Код по бю,
Росс

м g!д9дщ9}цlучрежде нию л иtМитов бюджетн!lх обязательств*
классиФикации

ийской
f|оведеll-
l{ыс ли-
мllты

бюджет-
ных

обяза-
тельств

Утверяце-
но бюд-
жетной
сметой

Кас-
совое
ис-

пол-
нение

от-
кло_
не-
ние

раз-
дела

под-
разде-

ла

целевоI"|
ct,rll bll

Вила
расхо-
дов

косгу

l 2 3 4 5 7 8 9 10 ll
**Заполн"ййiй )нным учtr)еrкдением

цен денежных ivl!rlw Jщgрud llu нýлостачам и хищениям матери€шьных
х ценностейлъ

п/п
Наименова нпе й*воra"r, Всего

(руб.)
В том чrIсле:

бюджетная деятель-
ность (руб.)

прlrносящая доход дея-
тельность (очб.)l Ц едостач и маrфййй ыiБййБй

jlедостачи денежных сред9тв
_q

0
, 0

3.
4.

0 q
0

,,,,щьпng Mat gриiUIьных llенностей

4ДЦЧЦ9дýlýцtl дIх срелств
t lорча матери€lльных ценностей
Итого

0 q
00

5. 0
0 0 п
0 0 0и ца l,. линамика изменени

л!
п/п

Вид поступлениТlБйй,j
.Щебиторская
задолжен-

ность
на начало года

(руб.)

.Щебиторская зuдЙ*Йrосr"
на конец

года (руб.)

изменение
(+,-,%)
(4/3 * l 00)

Причины
образования
задолженно-
сти, нерсаль-
ной к взыска-

нию

всего в том числе
нереzLпьнlц

к взысканиюl

l
з 4 5 6лwчyrrчрчлая залOлженность

по выданным авансам, по-
лученным за счет средств
городского бюджета

46459 l 589,08 бз75lз569,90 0 з7,22%

2. щебиторская задолженность
по вьlданным авансам за
счет доходов, полученных
от приносящей доход дея-
тельности

JUUб,/9,]2 0 0 _l00,00%

Итого 461892268,20 бJ75l J569,90 0 37,l3О/о

Ns
пlп

В"д посrуйй"йGйпБ кредиторская
задолжен-

ность на нача-
ло года (руб.)

Кредиторская задолженность
на конец

года (руб.)

Изменение (+,
-, уо,)

(4/3* l00)

Причины
образования

задоJDкенности
нереапьной к
взыскzlнию

---?

всего в том числе
нереarльнtц

к взысканиюl 2 J 4 5 6l Кр.д"rор.**---lйБйГ
ность по вьIданным авансам,
полученным за счет средств
городского бюджета

56758,80 0 0 -100,0%

2. Кредиторская задоrr*е"-
ность по выданным авансам
за счет доходов, полученных
от приносящей доход дея-
тельности

0 2|264,19 0 l00,0%

5б758,80 2l264,19 0 -62,54О/о

б

2
1



Таблица 4. Сумма доходов,
полученных муниципаJIьным учреждением

от оказания платньIх услуг (выполнения работ)

ТабЛИЦа 5, ЩеНЫ (ТаРИфЫ) На ПЛаТНые услуги(работы), оказываемые потребителям (в динамике в те_чение отчетного года)

;:ffiffiа""#;Т'*и УчрежДений, которые В сJryчаях, предусмотренных федерiшьными законами, наде_

fftr#ffi,";#;;:#н:ff ^ж;Jffflт:,хъ.Y,:у1l;l]3#"нп"шнiтliн:н;.:;:*

Вид платны, у*у.
платных ус"пуг (работ)

прlл оказаIlии
платных услуг

при осуществлении
основных видов

деят,ельности сверх

при осуществлении
иных видов

деятельности*

Проведение .u"rr"й no программе
<Школа будущего первоклассни-
ко) для адаптации детей к обуче-
нию в общеобразовательном учре-
ждении

проведение занятий по программе
<Школа булущего первоклассни-
ка)) для адаптации детей к обуче-
нию в общеобразовательном учре-
ждении

проведение занятий по углублен-ному изучению отдельных учеб-
ных предметов:
-русский язык;
_литература;

-английский язык;
_математика;

-информатика;
-физика;
-химия;
-биология;

НаимеtrоваtIие услуги Изменение ц"пr,
с

25.0520!ýг

Углубленное из)ление
цредметов:

Математика, русский язык,
литература, химия, биоло-
гия, физика, иностранный
язык, информатика, лого-
педия, лечебная физиче-

ская культура (ЛФК), кор-



l.Провеление ЙнЙЙЙ по
углубленному изrlению
отдельных учебных пред-
метов:
-русский язык;
-литература;
-английский язык;
-математика;
-информатика;
-физика;
-химия;
-биология;
-черчение;
-обществоведение;
-истор}r,I
-обществознание

l20
l20
120
120
120
120
l20
l20
l20
l20
|20

126
l26
126
126

l26
126
l26
l26

126
l26

lз2
|з2
132
1з2
1з2
1з2
lз2
1з2

lз2
lз2

I35
lз5
lз5
I35
l35
lз5
l35
l35

l35
lз5

2. Проведенйlан"тrй Б
коррекции речи: речевое
рt}звитие обучающихся

3. Провеленйе зЙЙЙйБ
программе кШкола булу-
щего первоклассника) д.|я
адаптации детей к обуче-
ншо в общеобразователь-

ном учреждении

Таблица 6. Общее количество потребителей,
муниципального учреждения

воспользовавшихся услугами (работами)
(в том числе платными для потребителей)

Вltд услуг (работ)

Бесплатные y"ny*

таблица 7, Количество жirлоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Вид услуг (работ)
Приltяlтые ]чIеры



Раздел 3. Об исполl
имущества 

ьзовании закрепленпого за мунпцпп:lльным учреrцдением муппципального
3,1, Сведения об использовании закрепленного за муниципальным учреждениеммуниципального имущества

ль
п/п

наименование показаrеr,

-

обшая бапянслk
на начало отчетного

, года
на конец отчет-

ного годаl

недвижи мо.о,,r*Ъ.,;;;;;fi j.".fi'#fi 
;:ципального учреждения на праве оперативного

управления

Б 30s04505,80 30804505,80

о 18715890,17 18407845,13
2.

недвижимо.о 
"^,r*l",ý:}Жfr].#; Jffi:

цип€шьного учрещдения на праве оперативного
управления и пеDеляннлгл D олбlrft,

Б Jr97l93,19 1128980,43

о l9,125l8,3l 674614,7l
J.

недвижимо.о,,r*l","'.;:;ннн].*?;"#fi:
цип;шьного учрещдения на праве оперативного
управления и переданного в безвЬзмездное
пользование

Б 25605б5,б4 97l477,7l

о 1555722,58 580525,47

4. об (остаточная) стоимость дви-жимого Имуществa' н€жодящегося у муници-п.шьного учреждения на прав. onbpur"uno.o
управления

Б 54690325,32 59662163,зт-
о 7473285,43 8350158,1 7

5. чччg4 чщloпlguБа>t (остаточная) стоимость дВи-жимого Имущества, находящегося у муници-пtшьного учреждения на прав" onbpu.runo.o
УПРаВЛеНия и пеDеланног.l р qhАтrпl,

Б 0 0

о 0 0
6.

жим о го r"r*"","ч)1;;^";,?."'J"'Т"лJ"ffi:
п.lJIьного учрехцения на прав" onbpu."uno.o
управления и переданного в безвЬзмездное
пользование

О6,

Б 3576732,68 1510463,06 --

о 81754,15 71706,92

7.*

недвюкимого d*jii;:*T}"uЁ:rff;
lиуниципальным учреждением 

" o.".ino, .одуза счеТ средств' выделенных оDганоМ п.\/-

Б 0 0

ществляющим функции и полномо""" y"pJoi-теля, муниципЕLпьному учреждению на указан-ные цели

о 0 0

8,* обща" бал
недвижимого им
y,yn,u,n.,- 

"n", " r" J"ЖJi;;nn "'#"""ufffi"X;;за счет доходов, полученных от платных услуг
цздqй приносящей дохол пеqтрпLц^^тi,

Б 0 0

о 0 0

9.* DOл \чu1.1luчная; сТоимость особоценного движимог
У муниципaUIьного 

о иМУщесТВа, находящегося

жiI3I",'-1|.1ij-"'C"o"*",""," 
"о""е 

опера-

Б 8446187,66 10s38s65Jб

о 4608350,2б 60s05б5*s8 -_
10. чччgл rulurцdль (JQъектов недвижимого имуЩе-ства, находящегося у муниципaUIьного учрежде-ния На Праве оперативного чппяRпёurJс

7451,6 7451,6

11 п^vvrr{on luruщаль ооъектов недвижимого имуще-ства, находящегося

liJ]i?ffii:
773,4 273,7



данного в а

от распоряжения в установленном поо"r?Ё lимуществом, находящимся у муниципал;r;.; l

{!Р"rчg"""д.дрur" on"pur"""oio ynpu"n"n", 
- 

i

12.
бl9,4 235

lз.
1 1

14.
428б98,0б 234531,70

*?я ,ным 
учреждением.

Примечание: Б - балансовая стоимость; О - остаточная стоимость.3,2, Наименование и прочая информация об излишнем, неиспользуемом имуществе,находящемся в оперативном управлении муницип:rльного учреждения

раздел 4. О показателях эффективности деятельностимуниципального учре)цдения

Сведения о видах деятельности*

l

;mииyЧpeждений,кoтoРыeBсл)лаяx'пpeДyсмoTpeнньtxфеДepальньIмизaкoНами'нaДе-
Чению деятельност" ф:^ЬХН:ХfrffI#i"Н:::"r "ф"'_lУil i:::T: осуществляют полномочи,I по обеспе-;Jtr"ffi ж#фсдеральны*.о.уоifri*;;iй.-J'Ыll;Нilff"liiЖ'fi iffi #H"#:tr#;lH;

*Заполняетс" 
" 

оББй,ии учрежден"о, *о::|"1" в слу.чаях, предусмоlренных федер€шьными законами, наде-
лены полномочиями п
чению деятельностr *i^ýН#:УЖ;J#i"lТ:,:':"ф"'.,::"i::':.::l*" осуществляют полномочия по обеспе-."J#"щ;fiI;;::,.т^"о*"""*.о"уоiй;;;;;Ъ.:'"ll]il;i,;ЖН'i*"ffiilтхъннк#ffiff:

На иrеrrоuа r, r,е пБ,.rваiБ"

nou.ouo
ТеЛЬНОСТИ МуниципЕurьного учрежде""r, оrпЪrении реализуе-мого муницип€цьным учDежлением рип^ пАdт^Е, ,.^^---

4.2. Щанньlе о достижении показателей эффективности*

лъ
п/п

наиr."оr""иu rББйr",-
установленного

Единrlца
изlлtерения

Щелевое .r,"ч.r,Б
установленное

в правовом акте

Фактическо. ,r"Й"Б
достигнутое

за отчетный год

GS*:42;

К:т*щ"{ý3ут *D

ния
Л.Р.Немерицкая

(инициалы, фамилия)

4
JФ
п/п Значенlле по*".пrБ.

краткая
ха рактеDIlстlrкя

правовое
обоснованиеl,

2.


