
лире
админ

согллсовлно

ента образования
города

Э.В. Игошин

20 1 9г.

<Средняя школа Лgб))

(полное наименование муниципального рреждения)

и об исполъзовании закрепленного за ним
за2018 отчетный

flb

Раздел 1. Обrцие сведения о муницIIпальном учреждениIl

утвЕрхtдЕно
|У (СШ Ns6)

Карпушина

2019г.

муницип€LIIьного имущества
год

отчЕт

Зна.lение показате"lя
наипrенование показателя

Устав муниципального
бюджетного общеобра-
зовательного учрежде-
ния кСредняя школа Ng

6)
( - 1твержлен приказом депар-
тамента муничипальной собст-

венности и земельньж ресур_
сов администрации города от

02.02,20 l 5 Ng67/36-п
- изменения в Устав утвержде-
ны приказом департамента
муниципальной собственности
и земельных ресурсов
администрации города
от 27.07.20 l 5 Ng l249136-п
- изменения в Устав угверхtде-
ны прикшом департамента
муниципальной собственности
и земельных ресурсов
администации города

l от 20,02,20lб Nс275/36-п
- изменения в Устав 1твержде-
ны приказом департамента
муничипальной собственности
и земельных ресурсов
администации горола

от 23.06.20 l б Nчl 264136-п),

ornou"orru вudамu

dеяmельносmu бюджетного

учреждения являются:

- реализация основных обще-

образовательных програý{м

начального общего, основно-
го общего и среднего общого

образования;
-реализация дополнительных
общеобразовательных про_

грамм-дополнительных об-

щеразвивающих про грамм ;

- организация отдыха детей в

каникулярное время а лагерях

с дневным пребыванием.

,Щополнumельньtмu вudа-

Mu dеяmельносmu, гtриllося-

щие доход, бюджетного уч-

реждения являются:

- реализация программ эсте-

тического образования;
- проведение занятий по уг-
лубленному изучению от-

дельных учебных предметов;

Виды деятельности (с указанием исчер-

I1ываIощего перечня основlIых видов дея-

тельности и иных видов деятельности, не

являющихся основными), которые муни-

цип€L,lьное учреждение вправе осуществ-

лять в соответствии с его учредительными
документами



- проведение занятий в

кружках, на курсах и в

студиях различной на-

правленности;
- проведение занятий по
подготовке детей к обl^tе-

нию в школе.

наименование
услуги (работы)

нор ма,гltвны й

правовой акr,

2. Услуги (работы), которые окuвываются
потребителям за плату в случаях, преду-

смотренных муниципrUIьными правовыми
актами, с указанием потребителей указан-
ных услуг (работ)

1, Проведение занятий
по углубленному изуче-
нию отдельных предме-
тов:
- физика,
- химия,
- биология,
- информатика,
- обществознание.
2. Проведение занятий
по подготовке детей к

обyчению в школе.

постановление
администрации

города Нижневартовска
от 06.07.20l8 Ns957

<Об утверждении тари-

фов на услуги, предос-
тавляемые муницип€lль_
ным бюджетным обце-
образовательным у{ре-
ждением <Средняя шко-

ла Ns6)

реквизиты
документа

срок действия

Разрешительные документы (с укшанием
номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых муницип€lльное

rrреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной регист-
рации муниципального )^{реждения, р€_

шения учредителя о создании муници-
п.lльного учреждения и другие разреши-
тельные документы):
- Устав муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреltцения <Сред-
няя школа Ns 6))

- Свидетельство о государственной реги-
страции предприятия

- Лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности
- Свидетельство о государственной ак-

_ утвержден прика:}ом депар-
TaI\reHTa муниципаJrьной соб-
ственности и земельных ре-
сурсов администрации города
от 02.02.20 1 5 Nc67/3 6-п;
- изменения в Устав утвер-
ждены прике}ом департамен,
та муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов
администрации города от
27 .01 .2015 Ng l24913 6-п.
- изменения в Устав утвер,
ждены прикiillом департамен-
та муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов
администрации города от
20.02,201 б Nc275/3 6-п.
- изменения в Устав утвер-
ждены прикtвом департамен-
та муниципмьной собствен-
ности и земельных ресурсов
администрации города от
23.06.20 1 б Ngl 264136-п.

серия Nч HB-l l; регистраци-
онный }ф 92 488 от
12.07 .|993.

N9l928 от 04.03.20l5, серия
86Л01 N9 000l l38
N9l060 от 27.04.201 5, серия
86Л01 Ng 0000321

бессрочно

до 2б апреля 202'7 r.

2



на начало отчетного года на конец отчетного года

4. Количество штатных единиц муници-
пrшьного r{реждения (указываются дан-
ные о количественном составе и квалифи-
кации работников муниципального )дrре-
ждения) на начало и на конец отчетного
года. В сл}п{ае изменения количества
штатных единиц муниципального учреж-
дения указываются причины, приведшие к
их изменению на конец отчетного года:
- Количество штатных единиц;

Пример пояснения изменений:
Уменьшение (увеличение) количества
кJIассов-комплектов; ввод в эксплуатацию
после капитчlльного ремонта бассейна,
перевод на аугсорсинг услуг по уборке
помещений; оптимизация штатной чис-
ленности и так далее.

- Количественный состав работников;
- Уровень образования работников:
- Количество работников:
с высшим профессионаJIьным образова-
нием;
с неполным высшим
образованием,

профессиональным

-со средним профессионzulьным образова-
нием;
- начальным профессион€tльным образо-
ванием;
- со средним (полным) общим образова-
нием

l29,03

869

84
61

0

15

0

8

13 l,09

89l

89
59

0

16

l

13

5. Количество работников муниципальных

у{реждений (списочная численность/ ра-
ботающие на ставку/ работающие на 1,5

ставки)

84l26l5,7 89l29l54

за год, предшествующий
отчетному

за отчетныи год

6. Средняя заработная плата работников му-
ll ицип,u]ьного учреждения

57 500,00 рублей 58 l90,00 рублей
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раздел 2. Результаты деятельности мупиципального учреждения

значение показателя
N9
п/п

IIаимеповаЕпе показателя
бюджетная

деятельность
прпносящая доход

деятельность _
Б + 0,52 -ýq,

l Иar"r"""е (увеличение, уменьшение) Ьа-

лансовой (остаточной) стоимости нефинан-

совых активов относительно предыдущего
( \

о - з,,76 - 13,86

0 0

2. Обrц* сумма выставленных требований в

возмещение ущерба по недостачам и хище-

ниям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материzшьных
,,о,,,,лптдй l/тяб пиl lя 1 \

Иa""r*- (увеличение, уменьшение) де-

биторской и кредиторской задолженности

муниципального учре)rцения относительно

предыдущего отчетного года (в процентах)

с указанием причин образования просро-

ченной кредиторской задолженности, а

также дебиторскоЙ задолженности, нере-

альной к взысканию (таблицы 2, З)

д + 4,74 + l99,35
J.

к _ l00,0 + 8,7,69

7зб 960,004. Суммы доходов, полученных муниципаль-

ным учреждением от оказания платных
l/_,,_апсаglrо пябпт\ (тяблиllя 4\

0

0 1055. ("n", (тарифы) на платные услуги (работы),

ок€вываемые потребителям (в динамике в

..r\ lrтябпиtrя 5\
891 86

6. ббщa" количество потребителей, восполь-

зовавшихся услугами (работами) муници-

пzulьного учреждения (в том числе платны-
_л-_о6rlтрпой\ t'тябпиrrя 6\

,7. Количество жалоб потребителей и приня-

тые по результатам их рассмотрения меры
//-л^_,,,,^ ?\

план
касса

109 866 0,7\,25

109 
,722 

157,61

план 1 019 б19,24
| 0|9 619,24касса

8.* Суммы кассовых и плановых посryплении

(с учетом возврата) в разрезе поступлений,

предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности муниципаль_

ного учреждения
план l10 102 892,8З

касса 109 62з 521','7],

план l420 5'12,з0

касса 852 бЗ'7,989.* Суr""' кассовых и плановых выплат (с уче-
том восстановленных кассовых выплат)

в разрезе выплат, предусмотренных планом

финансово-хозяйственной деятельности
муниципirльного учреждения

* Заполняется бюджетным учреждением,
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показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципirльного )л{реждения и пок€}затели

доведенных муниципальному учреждению лимитов бюджетных обязательств* *

таблица l. общая сумма выставленных требований в возмещение Ущерба по недостачам и хищениям

матери€tльных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Таблица 2.,I|,инамика изменения дебиторской задолженности

t| а-
ll llt е-
нова-
ние

пока-
зате_
jIя

Код
стро_

ки

Код по бюджетной классификацlrп
россиiiской Федерации

fiоведен-
ные лlI-
мllты

бюджет-
ных

обяза-
тельств

Утвер-
ждено

бюджет-
ноil

cMeTo1-I

Кас-
совое

ис-
пол_

нение

О,г-
кло-
не-
Hlleраз-

дела
поД-

разде-
ла

целевой
статьи

вида

расхо-
Дов

косгу

l 1 1 4 э 6 1 8 9 10 ll

* *заполняется казенным учреждением.

в том tlисле:
Ng

п/п
наименовацие показателя Всего

(руб.) бюдiкетная дея-
телыIость (руб.)

приI|осящая доход
деятельностц ФуqJ_

1 Недостачи материrrльных ценностей 0 0 0

2. Недостачи денежных средств 0 0 0

3. Хищение материzt],lьных ценностей 0 0 0

4, Хищение денежных средств 0 0 0

5. порча материаJIьных ценностей 0 0 0

Итого 0 0 0

JTg

u/п
Впд пос,гуплений

(выплат)
Щебиторская

задолжен-
ность

на начало
rода (руб.)

.Щебиторская задолжен-
ность IIа консц

rода (руб.)

Измеllе-
ние

{+,-,'h)
(4/3,k 100)

Причины
образоваttиrt
задолiкенно-
сти, IIереаль-
Hori к взыска-

IIиIо

в том
числе
нере-

альная
к взы-
сканию

1 2 3 4 5 6 7

1 .Щебиторская за-

долженность по
выданным авансам,
полученным за счет
средств городского
бюджета

320 з64 з45,42 зз5 552 0зз.92 0 + 4,,l4

2. .Щебиторская за-
долженность по
выданным авансам
за счет доходов,
полученных от
приносящей доход
деятельности

26 з20,00 78 790,00 0 + l99,35

Итого з20 390 665.42 335 бз0 82з,92 0 +4,16

всего
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Таблица 3.,I|,инамика изменения кредиторской задолженности

Кредиторская задол_

женность па конец
года (руб.)

изменение
(+, -, %,)
(4/3*100)

Причины
образования
задолженно-
сти нереаль-
ной к взыска-

нию

лh
п/п

Вид посryплений
(выплат)

Кредитор-
ская за-
должен_
пость на

начало года

ФубJ

всего в том
числе не-

реальная
к взыска-

нию
5 б 1

1 2 3 4

1 Кредиторская за-

долженность по вы-

данным авансам,
полученным за счет
средств городского
бюджета

68 950,80 0 0 - 100,0

0 + 87,69
z. Кредиторская за-

долженность по вы-

данным авансам за

счет доходов. полу-

ченных от прино-
сящей доход дея-

l 71 780,00 з22 409,16

240 7з0,80 з22 409,16 0 + зз,9з
Итого

таблица 4. Сумма доходов, полученных муниципальным учреждением от ок,вания платньж услуг
(выполнения работ)

Таблица 5. I-I,ены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям- 
(u д""u"ике в течение отчетного года)

Сумма доходов, полученных от о_казания

ппятных чслчг (пабот) (руб.)Nь
п/п

Вид платных уепуг (работ)

7зб 960,00

7зб 960.00

1 Проuелепие занятий по углубленному изу-

чению отдельных предметов

2. Проведение занятий по подготовке детеи к

обучению в школе

Итого

Изменение цены (руб)
с 06.07.2018г.с22.02.17г.с 01.10.2015г.

Проведение за-

нятий по углуб-
ленному изуче-
нию отдельных
предметов:
- русский язык,
- химия,



- география,
_ история,
_ экология,
- биология,
- обществознание.
Проведение за-

нятий в кружках,
накурсахивсту-
диях различной
направленности:
- корригирующая
гимнастика,
_ атлетическая
гимнастика,
- базовая класси-
ческая юробика

1 12,00

Проведение за-
нятий по подго-
товке детей к
обучению в шко-
ле

70,00 7з,00

Таблица 6. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

муниципаJIьного rIреждения (в том числе платными для потребителей)

Jтl'

ttlll
Вид услуг (работ) Пла,гные/бесплатные

чслчfи (паботы)
Ко;lичес,гво

ttоr,ребителей

1

итого колиttество потребителей плат-

ных чслчf (пабот)

плzIтные чслYги 86

Итого коJIичество llотребите"lrей бес-

п.патIlых чслyг (работ)
бесllлаr,ные услуги 891

всего колиtlество потребителей 91,7

Таблица 7. Количество жалоб потребителей

ип ня,гые по результатам их рассмотрения
м
tIlп

Вид услуl,(рабоr,) Ко.llцчесr,во жа.llоб I[ринятые меры

о с н о вн bt л,tu Bud амu d еяm ель н о сmu

бюджетного )чреждения являются:
-реzrл изация основных общеобразовательных
программ начального общего образования;
-реtlлизация основных общеобразовательных
программ основного общего образования;
- реtulизация основных бщеобразовательных
программ среднего (полного) общего (пол-

ного) общего образования;

, -реzrлизация дополнительных образователь-

| ных программ.
I

I

l Бюджетное }л{реждение вправе осуществлять

I aпaлуош". dополнumельньtе вudьt dея-

нет

нет

нет

нет



m ельн о сmu, приносящие доход:
- ре;rлизация программ эстетшtеского обра-

зования;
- проведение заЕятий по углубленному изу-

чению отдельных }пrебных предметов;
- проведение занятий в кружках, на курсах и

в студиях различной направленности;
- проведение зашIтий по подготовке детеЙ к

обучению в школе.

нет

нет

нет

нет

Раздел 3. Об использовании закрепленного за муниципальным у!Iре,клеIIием
муIIиципального имущества

3. 1 . Сведения об испоЛьзовании закрепленНого за ]\луниципrU]ьным учре)к/lсI]ИеN,l

муниципального имущества

пъ
п/п

наименование показателя Зна.lение показателя

на начало отчетного
года

на конец отчет-
ного года

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость

t]едвижимого имущества, находящегося у муни_

ципzl"Iьного учреждения на праве оперативного

управлеIlия

Б 45 792 430,80 45,192 430,80

о 24,79| 264,\5 24 333 308,99

2. Обшая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у муни-

ципа,rьного учреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду

Б 0 0

о 0 0

Обшая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у муни_

цип€Lльного учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное

пользование

Б б 928 434,90 6 928 434,90

о 3 681 652,52 3 681 652,52

4. общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у муници-

пrulьного учреждения на праве оперативного

управления

Б

о

40 367 088,94 40 70,t 918,03

4l54 323,3| 3 504 439,6,1

5, обшая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у муници-

паJ]ьного учреждения на праве оперативного
\/гIпяRпения и пепеланного в аDеНДУ

Б 0 0

о 0 0

6. общая балансовая (остаточная) стоимость дви-

жимого имущества, находящегося у муници-
пzLльного учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное

пользование

Б 744 2|1,20 7 41 2l|,z0

о 54 593,23 54 593.23

,7 
.* Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, приобретенного
Nlуниципzшьным учреждением в отчетном году

за счет средств, выделенных органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя,
муниципаJlьному учреждению на указанные
цели

Б 0 0

о 0 0

8.* Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
муниципальным учреждением в отчетном году

за счет доходов, полученных от платных услуг

Б 0 0

о 0 0



9

и иной приносящей доход деятельности

9.* общая балансовая (остаточная) стоимость особо

ценного движи]\rого имущества, находящегося

у муниципального учреждения на праве опера-

тивного VпDавления

Б 18 937 011"76 |9 126 б1-1,3,I

о 3 555 142,66 3 6,14 925,82

l0. обшая площадь объекr,ов недвижимого имуще-

ства, находящегося у муниципального учрежде-
ния на пDаве оперативного управления

4 031,7 кв.м ,l 031,7 кв.пr

l1 Общая площадь объектов недвижимого имуще-

ства, находящегося у муниципчtJIьного учрежде_
ния на праве оперативного управления и пере-

данного в аренду
12. обшая площадь объектов недвижимого имуще-

ства, находящегося у муниципального учрежде-
ния на праве оперативного управления и пере-

даI{ного вбезвозмезщ

610,00 кв.м 610,00 кв.пl

l3. количес,гво объектов l]едвижимого имущества,
IIаходящегося у муниllипzшьtlого учреждения
на пDаве оперативного управления

1 l

14, объем средств, полученных в отчетIlом году

от распоряжения в установленном порядке

имуществом, находящимся у муниципаJlьного
yчреждения на праве оперативного управления

0 0

ием.Пpимечaниe:Б.бaлaнсoвaясToиМoсTь;o-oстaтoчнaястoиМoсть.
3.2. Наименование и прочая информация об из.гtицlнем, неиспользуемом иl\tуt]tестве,

НахоДяЩеМсЯВоПераТиВНоМУПраВЛенииМуНицИПаЛЬНоГоvЧре)tлеIlИЯ

Излишнее оборудоваlIие: o,I,cyTcTByeT

неиспользуемое оборуловаllис: отсутствует

3.з. Информация об 1частии муницип:rльного )цреждения в иных юридических лицах

Не участвует

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

20 1 9г.

И.И. Саквина
(инициалы, фамилия)

ttъ"""os"' ý


