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отчЕт
о результатах деятельности мчниципа.льного бюджетного общеобразовательно-

го ччреждения <<Средняя школа }lъ 21 имени Ваrентина овсянникова-
Заярского>>

(полное наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципzllrьного имущества

за2O2t отчетный год

иципальном
значение показателянаименование показателя

Устав муниципаJIьного
бюджетного общеобразова-
тельного )л{реждения <Среп-

няя школаN9 21D утвержден
приказом департамента му-
ницип€шьной собственности
и земельных ресурсов адми-
нистрации города от
10.02.2015 N ll7l36-п.

изменениrl в устав утвержде-
ны прик€tзом департамента

муниципzшьной собственно-

сти и земельных ресурсов
администрации города от

24.06.2015 Ns994/36-п.

изменения в устав утвержде-
ны прикЕLзом департаме нта

муниципаJlьной собственно-

сти и земельных ресурсов
администрации города от

2S.06.20l б Ns l306/36-п.

измеЕениJI в устав утвержде-
ны приказом департамента

муниципаJIьной собствен но-

- реаJIизация основных обше-
образовательных программ
начального общего, основно-
го общего и среднего общего
образования;
-ре€lлизация адаптированных
основных общеобразователь-
ных программ начального
общего, основного общего и
среднего общего образования ;

- речrлизация дополнительных
общеобразовательных про-
грамм- дополнительных об-

щеразвивающих программ;
- организация отдыха детей в

каникулярное время в лагерях
с дневным пребыванием;
- обеспечение питанием обу-
чающихся в случаях и поряд-

ке, которые установлены фе-
дерirльными законами, зако-
нами Ханты-мансийского
автономного округа-Югры,
муниципtшьными правовыми
актами города Нижневартов-
ска.

i До.rоп""raльными видами
деятельности, прtiносящими
доход, бюдrкетного

Виды деятельности (с указанием
исчерпывающего перечня основ-
ных видов деятельности и иных
видов деятельности, не являющих-
ся основными'), которые муници-
пчUlьное учре)(дение вправе осу-

lllествлять в соответствии с его

учредительныr\,{ и документами

о(
'€
io

о

пь
п/п

краткая
хаDактеристика

правовое
обоснование

1.



ния являются:
- проведение занятий по

углубленному из)лrению от-

дельных предметов;
- проведение занятий по кор-

рекции речи;
- проведение за}штий по спе-

циzшьным курсам и цикJIам
дисциIlлин сверх учебных
планов;
- проведение занятий по про-
грамме (Школа булущего
первокJIассника) для адапта-
ции детей к обученшо в об-
щеобразовательном 1пrрежде-
нии.
- проведение занятий
по физкультурно-
оздоровительной, художе-
ственно-эстетшIескоЙ, ту-

ристско-краеведческой, эко-
лого-биологической, социаль-
но-педагогиtlеской направ-

леЕности.

сти и земельных ресурсов
администрации города от
12.04.2017 Ns1086/З6-п

изменения в устав утвержде-
ны прик€вом департамента
муницип€шьной собственно-

сти и земельных ресурсов
администрации города от
2з.09.2019 ]ф 2823136_0l-п

изменениrl в устав утвержде-
ны приказом департамента
муницип€шьной собственно-
сти и земельных ресурсов
администрации города от

16.02.202l Jф 33llз6-01-п

наименование
услуги (работы)

нормативный
пDавовой акт

2. Услуги (работы), которые оказы-
ваются потребителям за плату в

случаях, предусмотренных муни-
цип€Lпьными правовыми актами, с
указанием потребителей указан-
ных услуг (работ)

l. Проведение занятий по

углубленному изучению от-
дельных учебных предметов:
-русский язык;
_литература;
-математика;
-биология;
-исторшl;
-английский язык;
-обществознание;
-информатика;
-физика;
-химия.
2. Проведение занятий по
программе <Школа булущего
первокJIассника) дJIя адапта-

ции Детей к обу^Iению в об-
щеобразовательном rrрежде-
нии.

3. Провеление занятий по
коррекции речи
<Речевое рzlзвитие обучаю-
щихся)

постановление администра-
ции города от 20.10.2020 JllЪ

902
<Об утверждении тарифов
на услуги, предоставляемые
муницип€rльным бюджетным
общеобразовательным rrре-
ждением <Средняя школа
M2l)

Постановление администра-
ции города от 05.10.202l Ns
8l2
кОб утвержлении тарифов
на услуги, предоставляемые
муниципzшьным бюджетным
общеобразовательным учре-
ждением <Срелняя школа
Ns2l имени Валентина ов-
сянникова-Заярского)



Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и

срока действия), на основании которых

муниципальное учрея(дение осушеств-

ляет деятельность (свидетельство о гос-

ударственной регистрации муниципiulь-
ного учрея(дения, решения учредителя о

создании муниципаJIьного учреждения,
лицензия и другие разрешитель-

Утвержден приказом департа-
мента муниципальной соб-
ственности и земельных ресур-
сов администрации города от
10,02.20l5 М l17136-п.

Утверждены изменения в устав
прика:lом департамента муни-
ципа.пьной собственности и

земельных ресурсов админи-
страции города
24.06.2015 М 994/36-п.

Утверждены изменения в устав
приказом департамента муни_

ципальной собственности и

земельных ресурсов админи-

страции города

28.06.20lб Ns 1306/36-п.

Утверждены изменения в устав
приказом департамента муни-

ципа.пьной собственности и

земельных ресурсов админи_

страции города

12.04.2017 Ns 1 086/З6-п.

Утверждены изменения в устав
приказом департамента муни-

ципальной собственности и

земельных ресурсов админи-

страции города

от 23.09.20l9 JФ 2823136-0l-П

Утверждены изменения в устав
прикtвом департамента муни_

ципальной собственности и

земельных ресурсов админи-

страции города

от |6.02.202| Jф 331/36-0l-П

Серия HB-l1 ]ф 92 569
03.08.1993г. Jф 253

N9 1967 от lЗ.04.2021г,

Серия 86А.0l номер 0000600 Nэ

1З20 от 23.04.202l г"

Свидgгельство о государственной реги-
страции предприятия

Лицензия на осуществление образова-

тельной деятельности

Свидgгельство о государственной ак-



на начало отчетного года на конец отчетного года

4. Количество структурн ых подразделений
(за исключением обособленных струк-
турных подрtвделений (филиалов)) *

5. Установленная численность муници-
пtцьного учреждения**

Численность в соответствии с утвер-
жденным штатным расписанием муни-
ципalльного учреждения* * *

l69,94 |76,45

6. Факгическая численность муниципаль-
ного учреждения (указывается фактиче-
ская численность муниципЕlльного

учреждения, данные о количественном
составе и квалификации работников
муниципtшьного учреждения) на нач€tло

и на конец отчетного года
Высшее
Ср.проф
Среднее (полное) общее

l l5

68
l8
29

l44

9,7

l9
28

,7, Количество штатных единиц муници-
пального учреждения, задействованных
в осуществлении основных видов дея-
тельности*

8. Количество штатных единиц муници-
п€lльного учреждения. осуществляющих
правовое и кадровое обеспечение, бух-
га,rтерский учет, административно-
хозяйственное обеспечение, информа-
ционно-техническое обеспечение, дело-
производство*

9. количество вакантных должностей *

за год,
предшествующий

отчетному

за отчетный
год

l0. Средняя заработная плата работников
муниципtшьного учреждения, в том
числе:
- руководителей;
- заместителей руководителей;
- специалистов
- служащих
- рабочих

62644,12

220з25.8з
12l l68,88
75202.78
69695.8з
2964з.Oз

7з751,04

22l з 10,00
|25519,24
8 l967,48
8з535,00
30l 05,90



Раздел 2. Результаты деятельности мунlлципальноfо учреждения

л!
п/п

наименование показателя значение показателя

бюджетная
деятельность

приносяшая доход лея-
тельность

l Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов от-
носительно предыдущего отчетного гола (в процен-
тах)

Б + l1,5l Уо Б 0,00

о +3,49 % о 0,00

2. Общая сумма выставленных требований в возмеще-
ние ущерба по недостачам и хищениям материtlль-
ных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей (таблица l)

0 0

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
и кредиторской задолженности муниципального
учреждения относительно предыдущего отчетного

дт -з,O1уо дт + 100,0%

просроченной кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереальной к взыска-
нию (таблицы 2, 3)

КТ +100% кт -l00%

4. Суммы доходов, полученных муниципarльным
учреждением от оказания платных услуг (выполне-
ния работ) (таблица 4)

0 l574з2,00

5. сведения об оказании муниципаJIьным учреждением
муниципЕulьных услуг (выполнении работ), которо-
му в соответствии с решением органа, осуществJIя-
ющего функчии и полномочия учредителя, сформи-
ровано муниципaшьное задание сверх муниципаJIь-
ного задания

6, Сведения об иных видах деятельности (доля объема
услуг (работ) в рамках осуществления иных видов
деятельности в общем объеме осуществляемых Nry-

ниципальным учреждением услуг (работ))*
7 LJены (тарифы) на платные услуги (работы), оказы-

ваемые потребителям (в динамике в течение отчет-
ного года) (таблича 5)

l07,67 l l2,00

8. Общее количество потребителей, воспользовавшлlх-
ся услугами (работами) муницип.шьного учрежде-
ния (в том числе платllыми для потребителей) (таб-
лица 6)

l 520 92

9. Количество жа;Iоб потребителей и принятые по резуль-
TaTaJ\{ их рассмотрения меры (таблица 7)

0 0

l0. Суммы кассовых и плановых поступлений (с уче-
том возврата) в разрезе поступлений, предусмотрен-

п 202660612,20 п 88з254,67

муниципrшьного учреждения
к 20lбl9105.07 к 879990,67

ll Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом вос-
становленных кассовых выплат) в р€врезе вы-
плат, предусмотренных планом финансово-

п 205l68879,5l п l08l055,07

JпIrцrrllФrDпUt U }1lJg-
ждения

к 2027l0698.09 к 718720,14

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наде-
Лены пОлномочиr{ми по исполнению государственных функциЙ, а также осуществляют tIолномочия по обеспе-
чению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия )чреди-
теля таких учрежлений.
**заполняется бюджетным учреждением Показатели кассового исполнения бюджетной сметы муници-
пzLпьного учреждения и показатели доведенных муниципальному учреждению лимитов бюджетных
обязательств*



показатели кассового исполЕениrI бюджетной сметы муниципального уrреждениrl
и показатели доведенных

*Заполняется кilзенным учреждеllием.

::::::l. 9j1y,:ly:"::lTu_r1.""rIx требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материаJIьных

Таблица 2. !инамика изN,tенения дебиторской rадоr*""по"r"

таблица 3. !инамика измене}lия кредиторской задолженности

ниципальному учреждению
Наим
ено_

вание
пока-

зателя

Код
стро-
ки

код по бюджетной классификации
Российской Федерации

flоведен-
ные ли-
миты

бюджет-
ных

обяза-
тельств

Утвержле-
но бюд-
жеr,ной
сметой

Кас-
совое

ис_
пол_

нение

От-
кло-
не-
ние

ра3-
дела

под-

разде-
ла

целевой
статьи

вида
расхо_
дов

косгу

l 2 3 4 5 б 7 8 9 10 ll

ценносJей, денежных средств, а также от ьных ценностей
,lгg

пlп
наименование показателя Всего

(руб.)
В том числе:

бюджетllая деятель-
ность (рчб.)

приносящая доход дея-
тельность (руб.)

l недостачи материальных ценностей 0 0 0
2. Недостачи денежных средств 0 0 0

хищение материальных ценностей 0 0 0
4. хищецие денежных средств 0 0 0
5. Порча материilJIьных ценностей 0 0 0

Итого 0 0 0

м
п/п

вид поступлений ( выплат) .Щебиторская
задолжен_

ность
на начало года

(руб.)

{ебиторская задолженность
на конец

года (руб.)

изменение
(+,-,%)
(4/3 * l 00)

Причины
образования
задолженно_
сти, нереtlль_
ной к взыска-

нию

всего в том чисJlе
HepeanbIliU]

к взысканию
l 2 _, 4 5 6 7
l !ебиторская задолженность

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

637983966,97 6 l 8780560,00 0 -з,01%

2. !ебиторская задолженность
по выданным авансам за
счет доходов! полученных

от прriносящей доход дея-
тельности

0 27 657 5,71 0 l00,00 %

Итого 637983966,97 6 l 9057l 35,7t 0 -2,91О/о

N9

п/п
Вид поступлений (выплат) Кредиторская

задолжен-
ность на нача_
ло года (руб.)

Кредиторская задолженность
на конец

года (руб.)

Изменение (+
,, о/о,)

(4/3* l00)

Причины
образования

задолженности
нереальной к
взысканию

всего в том rIисле

нереtLпыIаrI

к взыскаtIlлю
l 2 J 4 5 6 7
l Кредиторская задолжен-

ность по выданным авансам.
полученным за счет средств
городского бюджета

0 303288 l,93 0 l00,0%

2, Крелиторская задолжен-
ность по выданным авансам
за счет доходов, полученных
от приносящей доход дея-
тельности

2|264,|9 0 0 -l00,0%

Итого 21264,19 303288I,93 0 l4162,86,7o

лимитов бюджетных обязатепьств*



Таблица 4. Сумма доходов,
полученных муниципаJтьным учреждением

от оказания платных услуг (выполнения работ)

*заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наде-
лены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочиrI по обеспе-
чению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функчии и полномоч}ut учреди-
теля таких учреждений.

ТабЛИЦа 5. ЩеНЫ (ТаРИфы) на пЛатные услуги(работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

Наименование услуги
(работы)

Изменение uены (руб.)
с

06.10.20l5г.
с

25.05.20l8г
с

03.07.20l9г
с

20.1 0.2020г
с

05.1 0.202 1 г
1.проведение занятий по
углубленному из)лrению
отдельных учебных пред-
метов:
-русский язык;
-литература;
-английский язык;
-математика;
-информатика;
-физика;
-химия;
-биология;
-черчение;

20
20
20
20
20
20
20
20
20

l26
l26
126
l26
l26
l26
126
|26

1з2
lз2
1з2
lз2
lз2
|з2
1з2
1з2

l35
lз5
lз5
l35
l35
135

l35
lз5

l40
140
l40
l40
l40
l40
l40
l40

л}
п/п

Вид платных услуг
(работ)

Сумма доходов, полученных от оказания
платных ус.пуг (работ)

(руб.)
при оказанtlи
платных услуг

при осуществлении
основных видов

деятельности сверх
]лtуниципального задания

при осуществлениIl
иных видов

деятельности*

1.

2.

J.

Проведение занятий по программе
<Школа бупущего первокJIассни-
KaD для адаптации детей к обуче-
нию в общеобразовательном учре-
ждении

Проведение занятий по коррекции
речи <Речевое рtввитие обучаю-
щихсяD

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

-английский язык;
-математика;
-информатика;
-физика;
-химия;
-биология;
-обществознание;
-история

1 57432,00

Итого l 57432.00



-обществоведение;
-история
-обществознание

120
120 126

126
|з2
|з2

l35
l35

140
140

2, Проведение занятий по
коррекции речи: <Речевое

развитие обучающихся>
110 115 111 120 125

3. Проведение занятий по
программе <Школа булу-
щего первоклассника)) для
адаптации детей к обуче-
нию в общеобразователь-

ном учреждении

60 бз 65 68 71

Таблица 6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
муниципаJIьного учреждения (в том числе платными для потребителей)

Таблица 7, Количество lкалоб потребителей и принятые по результатам их расомотрения Nlеры

креп мун учреждением мун
имущества
З. ] . Сведения об использовании закрепленного за ]\lуниципiIJlьным учреждением

/Z--

лъ
п/п

Вид услуг (работ) платные/бесплатные
услуги (работы)

количество
потребителеli

1

Итого количество потребителей плат-
ных yслyг (работ)

Платные услуги 92

Итого количество потребителей бес-
платных yслyг (пабот)

Бесплатные услуги l 520

всего количество потrrебителей 1612

ль
п/п

Вид услуг (работ) количество жалоб Принятые меры

Образовател ьные услуги Нет

Раздел 3. Об использовании закрепленного за мyниципальным ием мчниция-t'льного

муниципаJl ьного имущества

ль
п/п

наименоваIIие показателя Зllачение показатеJIя

на начало отчетноfо
года

на конец о,гче,t-
ного года

1 Общая балансовая (остаточная) стоимIость
недвижимого имущества, находящегося у муни-
цип.lJIьного учреждения Ila праве оперативного
управления

Б 30804505,80 30804505,80

о 18407845,13 18099800,09

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у муни-
ципrrльного учреждения на праве оперативного
управления и переданного в арендy

Б 1 128980,43 3379913,57

о 674644,7| 1985935,44

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у муни-

Б 97l417,ll 97147,7,|l



цип€u]ьного учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование

о 580525,47 570810,70

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у муници-
пiL.Iьного учреждения на праве оперативного
чправления

Б 59662163,3l 7001 1558,57

о 8350158,17 9592338,54

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у муници-
пального учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

Б 0 266148,14

о 0 40975.18

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у муници-

Б 15104б3,06 1494064,50

управления и переданного в безвозмездное
пользование

о 74706,92 54682,68

,7.* Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
муниципzrльным учреждением в отчетном году
за счет средств, выделенных органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учреди-
теля, муниципальному учреждению на указан-
ные цели

Б 0 0

о 0 0

8.* Обцая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
муниципальным учреждением в отчетном году
за счет доходов, полученных от платных услуг
и иной приносящей доход деятельности

Б 0 0

о 0 0

9.*, Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося

Б 108388б5,бб 13808244,34

у муниципzLльного учреждения на праве опера-
тивного управления

о 6080565,88 7720218,08

l0. Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у муниципirльного учрежде-
ния на праве оперативного управления

745|,6 7451,6

l1 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у муниципЕUIьного учрежде-
ния на праве оперативного управления и пере-
данного в аренду

273,1 817,6

|2. Общая площадь объектов недвижимого иN,Iуще-

ства, находящегося у муниципального учрежде-
ния на праве оперативного управления и пере-
данного в безвозмездное пользование

235 235

lз. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у муниципzLчьного учрея(,цения
на праве оперативного управления

1 l

14, Объем средств, полученных в отчетном году
от распоряжения в устаI{овленном порядке
имуществом, находящимся у муниципrLпьного
учреждения на праве оперативного управления

234531,70 485648,00

*Заполняется бюджетным учреждением.

Примечание: Б - балансов€UI стоимость; О - остаточная стоимость.
3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, неиспользуемом имуществе,

находящемся в оперативном управлении муниципiLльного учреждения
отсутствует

З.З. Информация об участии муниципального учреждения в иных юридических лицах
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Раздел 4. О показателях эффективности деятельности
муниципального учреждсния

*Заполняется в отношении учреждений, которые в сл)лаях, предусмотренных федеральными законами, наде-
лены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспе-
ЧеНИЮ ДеяТелЬности фелеральных государственных органов, осуществляющих функuии и полномочия у{реди-
теля таких учреждений.

4.2. ЩанньIе о достижении показателей эффективности*

*заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных фелеральными законами. наде-
лены полномочиями по исполнению государственных функциГr, а также осуществляют полномоtIия по обеспе-
чению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функшии и полномочия учредtl-
теля таких учреждений.

Л.Р.Немерицкая
(инициалы. фамилия)

4.1. Сведения о видах деятельности*
,\ъ

п/п
наименование показателя значение показате-пя

краткая
характеDистrlка

правовое
обосноваlrlrе

l Наименование видов деятельности муниципального учре)кдения,
в отношении которых установлен показатель эффективности

) Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности дея-
тельности муниципсiльного учреждения в отношении ре€цизуе-
мого муницип€Lльным учреждением вида деятельности

лъ
п/п

Наименование показателя,
установленного
в правовом акте

Единица
измерения

Щелевое значение,
установленное

в правовом акте

Фактическое значенltе,
достигнутое

за отчетныr'i год

U
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