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АКТИВ Код
строки

На начало года На конец отчетного периода

деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственном 

у заданию

приносящая
доход

деятельность
итого

деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственном 

у заданию

приносящая
ДОХОД

деятельность
ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Неф инансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 010 95 349 914,28 144 046,06 95 493 960,34 100 983 169,54 174 046,06 101 157 215,60

Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 92 329 454,10 109 732,32 92 439 186,42 96 211 579,62 156 539,04 96 368 118,66
из них:
амортизация основных средств* 021 92 329 454,10 109 732,32 92 439 186,42 96 211 579,62 156 539,04 96 368 118,66

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030 3 020 460,18 34 313,74 3 054 773,92 4 771 589,92 17 507,02 4 789 096,94

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего* 050
из них:
амортизация нематериальных активов* 051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050) 060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 32 729 254,52 32 729 254,52 15 087 692,74 15 087 692,74

Материальные запасы (010500000), всего 080 942 771,25 942 771,25 1 041 336,02 1 041 336,02
из них:
внеоборотные 081



Ф орма 0503730 с.2

А К Т И В
Код

строки

На начало года На конец отчетного периода

деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственном 

у заданию

приносящая
доход

деятельность
итого

деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственном 

у заданию

приносящая
доход

деятельность
итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего 100
из них:
долгосрочные 101

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120
из них:
внеоборотные 121

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 
(010900000) 150

Расходы будущих периодов (040150000) 160 333,37 333,37 121 209,75 121 209,75
ru u iu  ни рс^ДШТу-!-
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + 
стр.150 + стр.160) 190 36 692 819,32 34 313,74 36 727 133,06 21 021 828,43 17 507,02 21 039 335,45

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 1 828 657,84 74 415,21 1 903 073,05 880 718,20 31 078,63 911 796,83
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) 201 1 828 657,84 74 415,21 1 903 073,05 880 718,20 31 078,63 911 796,83

в кредитной организации (020120000), всего 203
из них:
на депозитах (020122000), всего 204

из них:
долгосрочные 205

в иностранной валюте (020127000) 206

в кассе учреждения (020130000) 207

Финансовые вложения (020400000), всего 240
из них:
долгосрочные 241

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 76 634 000,00 80 704,70 76 714 704,70 86 869 000,00 42 814,85 86 911 814,85
из них:
долгосрочная 251

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 
030300000), всего 260 445 780,96 445 780,96 178 567,21 114 621,26 293 188,47

из них:
долгосрочная 261



Форма 0503730 с.З

А К Т И В
Код

строки

На начало года На конец отчетного периода

деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственном 

у заданию

приносящая
ДОХОД

деятельность
итого

деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственном 

у заданию

приносящая
доход

деятельность
итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего 270
из них
долгосрочные 271

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282

Вложения в финансовые активы (021500000) 290
ИТоГб МО разделу п
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) 340 78 908 438,80 155 119,91 79 063 558,71 178 567,21 87 864 339,46 73 893,48 88 116 800,15

БАЛАНС (стр.190 + стр.340) 350 115 601 258,12 189 433,65 115 790 691,77 178 567,21 108 886 167,89 91 400,50 109 156 135,60



Форма 0503730 с.4

П А С С И В
Код

строки

На начало года На конец отчетного периода

деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственном 

у заданию

приносящая
ДОХОД

деятельность
итого

деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственном 

у заданию

приносящая
доход

деятельность
итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего 400
из них
долгосрочные 401

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 
030402000, 030403000), всего 410 400 827,20 425 331,62 826 158,82 172 517,72 288 757,04 461 274,76

из них
долгосрочная 411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 39 038,90 39 038,90

Иные расчеты, всего 430 13 362,30 13 362,30
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 
(030401000) 431 13 362,30 13 362,30

внутриведомственные расчеты (030404000) 432

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470
из них:
долгосрочная 471

Расчеты с учредителем (021006000) 480 100 874 711,43 100 874 711,43 86 379 239,13 86 379 239,13

Доходы будущих периодов (040140000) 510 76 634 000,00 76 634 000,00 86 869 000,00 86 869 000,00

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 3 670 213,03 36 721,45 3 706 934,48 4 312 515,73 27 947,02 4 340 462,75
и ш ш  ми разделу ш ..........
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + 

стр.520) 550 400 827,20 181 604 256,08 50 083,75 182 055 167,03 172 517,72 177 888 550,80 27 947,02 178 089 015,54

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта 570 - 400 827,20 - 66 002 997,96 139 349,90 - 66 264 475,26 6 049,49 -6 9  002 382,91 63 453,48 - 68 932 879,94

БАЛАНС (стр.550 + стр.570) 700 I 115 601 258,12 189 433,65 115 790 691,77 178 567,21 108 886 167,89 91 400,50 109 156 135,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Ф орм а 0503730 с.5

Номер
забалан

сового
счета

Наименование 
забалансового счета, 

показателя

Код
стро

ки

На начало года На конец отчетного периода

деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая
доход

деятельность
итого

деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая
доход

деятельность
итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 Имущество, полученное в пользование 010 780 800,48 780 800,48 909 475,98 909 475,98

02 Материальные ценности на хранении 020 12,00 12,00

03 Бланки строгой отчетности 030 3 251,84 3 251,84 3 251,84 3 251,84

04 Сомнительная задолженность, всего 040 64 907,80 64 907,80 64 907,80 64 907,80

05
Материальные ценности, оплаченные по централизованному 
снабжению 050

06
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 
материальные ценности 060

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

08 Путевки неоплаченные 080

09
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных 090

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 487 419,75 487 419,75 703 556,82 703 556,82

в том числе: 
задаток 101

залог 102

банковская гарантия 103 487 419,75 487 419,75 703 556,82 703 556,82

поручительство 104

иное обеспечение 105

12
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ 
по договорам с заказчиками 120



Ф орм а 0503730 с.6

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

13 Экспериментальные устройства 130

15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств 
на счете государственного (мунципального) учреждения 150

16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения 
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160

17 Поступления денежных средств, всего 170 9 392 331,14 81 033 595,99 396 808,29 90 822 735,42

в том числе: 
доходы 171 9 392 331,14 81 033 595,99 363 426,01 90 789 353,14

расходы 172

источники финансирования дефицита 173 33 382,28 33 382,28

18 Выбытия денежных средств, всего 180 9 392 331,14 81 981 535,63 440 144,87 91 814 011,64

в том числе: 
доходы 181

расходы 182 9 392 331,14 81 981 535,63 393 400,29 91 767 267,06

источники финансирования дефицита 183 46 744,58 46 744,58

20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200

21 Основные средства в эксплуатации 210 4 545 219,39 5 998,00 4 551 217,39 4 932 794,39 5 998,00 4 938 792,39

22
Материальные ценности, полученные по централизованному 
снабжению 220

23 Периодические издания для пользования 230

24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 547 315,64 547 315,64 534 325,74 534 325,74

27
Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам) 270 15 045,00 15 045,00



Форма 0503730 c.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 280

31 Акции по номинальной стоимости 290

38 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии 300

39
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта 
концессии 310

40 Финансовые активы в управляющих компаниях 320

45
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного 
подряда у 330

Руководитель
(уполномоченное лицо) “

Л''!'

Исполнитель

Шафран М.Н. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи) 

\лизованная бухгалтерия

(подпись) (расшифровка подписи)

МКУ ЦОМУСО, 1148905031802, 8905057544, 890501001. 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д. 6
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

итель
моченное лицо) директор

(должность)
С.Ю. Грузд

Луценко Н.П.

(расшифровка подписи) 

________8(3496)42-09-09

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" января 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ "СОШ № 10 с УИФ и ТД"

_____________________М.Н. Шафран

«_19_»____февраля_____ 2021г.

деятельности за 20 20 год

Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 10 с углублённым изучением физики и технических

дисциплин» муниципального образования город Ноябрьск

«_19_» Февраля 2021 г.

1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

- основные; образовательная
- иные. -

1.2.
Перечень (услуг) работ, 
оказываемых за плату.

1. Плата с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в группах продленного дня

1.3. Перечень документов,
на основании которых
муниципальное
учреждение
осуществляет
деятельность.

Устав, утвержден постановлением Администрации города от 
16.01.2015 № П-21 «Об утверждении устава муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №  10 с углубленным изучением физики и 
технических дисциплин» муниципального образования город 
Ноябрьск»

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ Л от 10.12.2002 Серия 89 №  
000369667

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №  2318 от 
30.03.2015, серия 89 Л01 №  0000896

1.4.

Количество штатных 
единиц
муниципального
учреждения.

На 01.01.2020 г. - 77,39 
На 01.01.2021 г . -81 ,22

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования 
Администрации города Ноябрьска

CCLLC<jbL-C L _  . С.И. Фатеева

.»__________________  2021г.

Отчет о результатах
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плата сотрудников
муниципального
учреждения, в том

1.5. числе за счет субсидий, 83 611,16
полученных на
выполнение
муниципального
задания.
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2. Результат деятельности муниципального учреждения.
Таблица 1

Наименование показателя
Предыдущий 

отчётный период
Текущий период изменение,

%
Примечание

Балансовая стоимость нефинансовых 
активов

36 726 799,69 20 918 125,70 -  43,04 уменьшение

Дебиторская задолженность 77 158 885,66 87 205 003,32 13,02 увеличение

в том числе: -
- расчёты по доходам 76 714 704,70 86 911 814,85 13,29 увеличение

- по выданным авансам по прочим выплатам - - - -

- по выданным авансам на услуги связи - - - -

- по выданным авансам на транспортные 
услуги

- - - -

- по выданным авансам на коммунальные 
услуги

- - - -

- по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

- - - -

- по выданным авансам на прочие услуги - 178 567,21 100,00 увеличение

- по выданным авансам по оплате пособий по 
социальной помощи населению

- - - -

- по выданным авансам на приобретение 
основных средств - - - -

- по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

- - - -

- по авансовым безвозмездным перечислениям 
организациям - - - -

- по выданным авансам на прочие расходы - - - -

- расчёты по компенсации затрат - - - -

- по платежам в бюджет 444 180,96 114 621,26 74,19 уменьшение

Кредиторская задолженность 839 521,12 500 313,66 - 40,40 уменьшение

в том числе:

- расчёты по доходам - 1 196,14 100,00 увеличение

- по начислении на выплаты по оплате труда - - - -

- по оплате услуг связи 1 201,86 - - 100,00 уменьшение

- по оплате транспортных услуг 161 660,00 - - 100,00 уменьшение



Наименование показателя
Предыдущий 

отчётный период
Текущий период

изменение,
%

Примечание

- по оплате коммунальных услуг 149 620,33 172 134,83 15,05 увеличение

- по оплате услуг по содержанию имущества 67 779,35 70 526,39 4,05 увеличение

- по оплате прочих услуг 445 897,28 217 417,40 51,24 уменьшение

- по приобретению основных средств - - - -

- по приобретению материальных запасов - - - -

- по оплате прочих расходов - - - -

- по платежам в бюджет - 39 038,90 100,00 увеличение

-по прочим расчетам с кредиторами - - - -

- по расчётам со средствами, полученными во 
временное распоряжение

13 362,30 - - 100,00 уменьшение



Таблица 2

Об исполнении муниципального задания.

Наименование показателя Ед.
изм.

2020 г

Примечание
значение показателя

план факт
отклонение

абсол. %

Объем финансового обеспечения 

муниципального задания
руб. 80 907 756,81 80 576 600,00 331 156,81 - 0,41

Объем финансового обеспечения (иные цели) руб. 9 392 331,14 9 392 331,14 - -

Доходы, полученные муниципальным учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)

руб. 645 938,71 363 426,01 282 512,70 - 43,74

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) муниципального учреждения, в том 
числе количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью платными для 
потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

чел. 306 296 -10 -

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (ОВЗ)

чел. 54 55 1 1,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

чел. 84 81 -3 2,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ)

чел. 22 22 0 3,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

чел. 57 53 -4 3,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (углубленное изучение 
отдельных предметов)

чел. 55 54 -1 4,00



2020 г

Наименование показателя
Ед. значение показателя

Примечание
изм.

план факт
отклонение

абсол. %

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

чел. 0 5,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (профильное обучение)

чел. 34 31 -3 6,00

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(дети за исключением детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)

чел/ча
с 50 511,60 50 511,60 0 7,00

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры

шт. - - 0 8,00

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ОВЗ)

объем ассигнований на оказание услуги (работы) руб. 9 052 934,43 9 175 289,23 122 354,80 1,35

II. Показатели качества оказания муниципальной услуги

Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным 
расписанием

% 100 99,6 0,40 - 0,40

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям ФГОС НОО

° //о 100 100 - -

Полнота реализации основной образовательной программы 
начального общего образования

% 100 100 - -

Доля обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу начального обще! о образования

% 95 100 5,00 5,26



Наименование показателя Ед.
изм.

2020 г

Примечание
значение показателя

план факт
отклонение

абсол. %

Уровень информированности % 100 100 - -

Наличие и состояние документооборота по работе с 
заявителями

% 100 100 - -

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой муниципальной 
услуги

% 85 97 12,10 14,24

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 100 - -

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ)

объем ассигнований на оказание услуги (работы) руб. 5 019 498,67 5 083 824,18 64 325,51 1,28

II. Показатели качества оказания муниципальной услуги

Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным 
расписанием

% 100 99 1,00 - 1,00

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям ФГОС ООО (ФК ГОС)

°//О 100 100 - -

Полнота реализации основной образовательной программы 
основного общего образования

°//о 100 100 - -



Ед.
изм.

2020 г

Примечание
значение показателя

Наименование показателя
план факт

отклонение
абсол. %

Уровень информированности % 100 100 - -

Наличие и состояние документооборота по работе с 
заявителями

% 100 100 - -

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой муниципальной 
услуги

% 85 97,1 12,10 14,24

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 100 - -

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

объем ассигнований на оказание услуги (работы) руб. 16 926 664,98 17 220 682,44 294 017,46 1,74

II. Показатели качества оказания муниципальной услуги

Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным 
расписанием

% 100 100 -

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям ФГОС НОО

% 100 100 - -

Полнота реализации основной образовательной программы 
начального общего образования

° //о 100 100 - -

Доля обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования

°//о 96 100 4,00 4,17



Наименование показателя

2020 г

ПримечаниеЕд. значение показателя
изм.

план факт
отклонение

абсол. %

Доля обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу основного общего образования

% 96 96 0,40 - 0,41

Доля лиц, сдавших ОГЭ по русскому и математике, в общей 
численности участвовавших в ОГЭ по данным предметам

% 93 100 - -

Уровень информированности % 100 100 - -

Наличие и состояние документооборота по работе с 
заявителями

% 100 100 - -

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой муниципальной 
услуги

% 85 97 12,00 14,12

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 100 - -

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

объем ассигнований на оказание услуги (работы) руб. 15 682 110,92 15 946 362,21 264 251,29 1,69

II. Показатели качества оказания муниципальной услуги

Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным 
расписанием

% 100 100 - -



Ед.
изм.

2020 г

ПримечаниеНаименование показателя
значение показателя

план факт
отклонение

абсол. %

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям ФГОС ООО (ФК ГОС) % 100 100 - -

Полнота реализации основной образовательной программы 
основного общего образования % 100 100 - -

Доля обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу основного общего образования

% 96 98 2,00 2,08

Доля лиц, сдавших ОГЭ по русскому и математике, в общей 
численности участвовавших в ОГЭ по данным предметам

°//О 93 100 - -

Уровень информированности О//о 100 100 - - -

Наличие и состояние документооборота по работе с 
заявителями % 100 100 - -

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой муниципальной 
услуги

% 85 97 12,00 14,12

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 100 - -

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленное изучение отдельных
предметов)

объем ассигнований на оказание услуги (работы) 14 308 126,23 14 533 076,85 224 950,62 1,57



2020 г

ПримечаниеЕд. значение показателя
Наименование показателя изм.

план факт
отклонение

абсол. %

II. Показатели качества оказания муниципальной услуги

Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным 
расписанием

% 100 100 - -

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям ФГОС ООО (ФК ГОС)

% 100 100 - -

Полнота реализации основной образовательной программы 
основного общего образования

% 100 100 - -

Доля обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу основного общего образования

% 100 91 9,00 - 9,00

Доля лиц, сдавших ОГЭ по русскому и математике, в общей 
численности участвовавших в ОГЭ по данным предметам

% 98 100 2,00 2,04

Уровень информированности о//о 100 100 - -

Наличие и состояние документооборота по работе с 
заявителями

% 100 100 - -

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой муниципальной 
услуги

% 85 97 12,00 14,12

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 100 - -



Ед.
изм.

2020 г

Примечание
значение показателя

Наименование показателя
план факт

отклонение
абсол. %

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (профильное обучение)

объем ассигнований на оказание услуги (работы) руб. 10 131 295,13 10 293 009,96 161 714,83 1,60

IV. Показателя качества оказания муниципальной 
услуги:

Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным 
расписанием

% 100 99 1,00 - 1,00

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального базисного учебного 
плана

% 100 100 - -

Полнота реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования

% 100 100 - -

Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому и математике, в общей 
численности участвовавших в ЕГЭ по данным предметам

° //О 97 100 2,60 2,67

Уровень информированности % 100 100 - -

Наличие и состояние документооборота по работе с 
заявителями

% 100 100 - -

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой муниципальной 
услуги

% 85 87 2,00 2,35

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 100 - -



Наименование показателя Ед.
изм.

2020 г

Примечание
значение показателя

факт
отклонение

план
абсол. %

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов)

объем ассигнований на оказание услуги (работы) руб. 9 455 969,64 9 603 451,58 147 481,94 1,56

IV. Показателя качества оказания муниципальной 
услуги:

Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным 
расписанием

% 100 93,0 7,00 - 7,00

Уровень информированности % 100 100 - -

Наличие и состояние документооборота по работе с 
заявителями

% 100 100 - -

Доля предоставленных услуг к общему количеству 
поступивших заявлений

°//О 100 100 - -

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении

О/То 64 175 111,00 173,44

Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, 
фестивалях, смотрах разного уровня, в общей численности 
обучающихся

% 50 50 - -

Своевременность предоставления муниципальной услуги % 100 100 - -

Отсутствие необоснованных отказов в предоставлении 
муниципальной услуги

% 0 0 - -

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемом образовательной

% 95 99 4,00 4,21



Наименование показателя
Ед.
изм.

2020 г

Примечание
значение показателя

план факт
отклонение

абсол. О/То

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальных правовых 
актов города Ноябрьска в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению

работ)

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых 
требований шт. - -

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со 
стороны контрольных и надзорных органов исполнительной 
власти

шт.

Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах 
проверок деятельности на предмет соответствия его 
деятельности нормам законодательства

шт. - -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия 
денежных обязательств, не обеспеченных источниками 
финансирования

шт. - -

Отсутствие (или количество) требований со стороны третьих 
лиц по выполнению принятых денежных обязательств, не 
обеспеченных источниками финансирования (либо число 
требований со стороны третьих лиц, размер предъявленных 
требований в части, не обеспеченной источниками 
финансирования)

шт. - -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов 
финансирования расходов по денежным обязательствам, не 
обеспеченным источниками финансирования (либо число 
выявленных факторов, объем расходов по денежным 
обязательствам, не обеспеченным источниками 
финансирования)

шт. - -

Иные показатели шт. - -



Наименование показателя
Ед.
изм.

2020 г

Примечание
значение показателя

факт
отклонение

план
абсол. %

Для муниципального бюджетного и автономного 
учреждений (дополнительно)

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом

руб 90 946 026,66 90 332 357,15 613 669,51 - 44,15

субсидия на выполнение муниципального задания руб 80 907 756,81 80 576 600,00 331 156,81 0,41

субсидия на иные цели руб 9 392 331,14 9 392 331,14 - -

Собственные доходы учреждения руб 645 938,71 363 426,01 282 512,70 - 43,74

Суммы кассовых и плановых выплат (с четом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом

руб 92 835 737,41 91 641 427,88 -1 194 309,53 - 1,29

субсидия на выполнение муниципального задания 82 736 414,65 81 855 696,45 880 718,20 1,06

211 руб 54 802 007,53 54 773 712,23 28 295,30 0,05

213 руб 15 665 332,64 15 665 332,64 - -

214 руб 445 385,00 445 356,16 28,84 0,01

221 руб 49 402,00 48 703,95 698,05 1,41

222 руб 1 253 000,00 939 693,68 313 306,32 25,00

223 руб 3 393 382,01 2 948 326,66 445 055,35 13,12

225 руб 1 751 647,48 1 741 415,44 10 232,04 0,58

226 руб 656 748,08 654 900,08 1 848,00 0,28

227 руб 8 500,00 8 500,00 -

228 руб 547 589,51 467 426,51 80 163,0(1 14,64

266 руб 200 143,75 200 143,75 -

267 руб 6 566,00 5 935,00 631,00 9,61



Наименование показателя
Ед.

изм.

2020 г

П римечание
значение показателя

план факт
отклонение

абсол. %
291 руб 1 600,00 1 139,70 460,30 - 28,77

310 руб 3 299 886,35 3 299 886,35 - -

341 руб 4 922,00 4 922,00 - -

344 руб 164111,40 164111,40 - -

346 руб 475 220,90 475 220,90 - -

349 руб 10 970,00 10 970,00 - -

субсидия на иные цели 9 392 331,14 9 392 331,14 - -

211 руб 1 270 690,94 1 270 690,94 - -

213 руб 351 935,89 351 935,89 - -

226 руб 4  834 321,59 4  834 321,59 - -

310 руб 2 728 825,00 2 728 825,00 - -

342 руб 171 900,00 171 900,00 - -

346 руб 26 706,92 26 706,92 - -

349 руб 7 950,80 7 950,80 - -

Собственные доходы учреждения 706 991,62 393 400,29 313 591,33 - 44,36
211 руб 435 200,00 303 667,64 131 532,36 30,22
213 руб 140 598,71 89 732,65 50 866,06 36,18
226 руб 70 140,00 -
349 руб 61 052,91 -

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

руб. - - - -



Ед.
2020 г

Примечание
значение показателяНаименование показателя изм.

план факт
отклонение

абсол. %
Общие суммы прибыли муниципального учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в 
связи с оказанием частично платных и полностью платных 
услуг (работ)

руб. - - - -

Для муниципального казенного учреждения 
(дополнительно)

руб.

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения руб. - - - -

Доведенные лимиты бюджетных обязательств руб. - - - -
Для муниципального автономного учреждения 
(дополнительно) руб.

Объем финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке

руб. - - - -

Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ)

руб. - - - -



Таблица 3

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)

Наименование цены
Сумма

Примечание
на начало 
периода

на конец 
периода

Плата с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми в группах продленного дня

26,85 26,85 стоимость за 1 час

Родительская плата 167,00 167,00

(18,0 %  от стоимости расходов на 
организацию отдыха, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в 
муниципальном образовании город 

Ноябрьск)



3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.
Таблица 4

Н аименование показателя
Ед.
изм

На начало периода 
01.01.2019

На конец периода
01.01.2020

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

руб
95 493 960,34 

3 054 773,92

101 157 215,60 

4  789 096,94

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

руб - -

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

руб 547 315,64 534 325,74

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

руб
46 406 013,91

0,00

4 6 4 0 6013 ,91

0,00

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

руб - -

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

руб 348 671,56 348 379,66

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

руб
49 087 946,43 

3 054 773,92

54 751 201,69 

4 789 096,94

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

руб - -

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

руб
198 6 4 4 ,0 8 185 9 4 6 ,0 8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления

кв.м 7 359,10 7 359,10

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

кв.м - -

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

кв.м 55,20 55,20



Наименование показателя Ед.
изм

На начало периода 
01.01.2019

На конец периода 
01.01.2020

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том 
числе:

шт. 1,00 1,00

зданий шт. 1,00 1,00
строений шт. - -

помещений шт. - -

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и шт. _ -

переданного в аренду, в том числе:

зданий шт. - -

строений шт. - -

помещений шт. - -

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование, в том числе:

шт. 2,00 2,00

зданий шт. - -

строений шт. - -

помещений шт. 2,00 2,00

Количество объектов движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления шт. 2 106,00 2 138,00

Количество объектов движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

шт. - -

Количество объектов движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

шт. 25,00 25,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость транспортного средства тыс.р
уб

- -

Количество объектов транспортного средства шт. 0,00 0,00

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления

- - -

Муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
дополнительно указывается: ч ЙЬ-:;- - -

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

руб - -



Наименование показателя Ед.
изм

На начало периода 
01.01.2019

На конец периода 
01.01.2020

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

руб - -

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

руб
21 739 443,0U 

2 623 009,87

24 885 532,48 

4  642 337,84

Муниципальными автономными учреждениями дополнительно 
указывается: - - -

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств 
и имущества) руб - -



Таблица 5

Наименование
имущества

Адрес
Общая

площадь
объекта

Площадь, 
переданная в 
пользование

Вид пользования Пользователь, срок прользования
Номер, дата 

договора

Балансовая
стоимость

переданного
имущества

нежилое 
помещение - 
медицинский 

кабинет

г.Ноябрьск, ЯНАО, м- 
н Западный, ул. 

Рабочая, д. 39
7 359,10 27,6

Безвозмездное 
пользование нежилым 

помещением

ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская 
центральная городская 

больница" с 01.05.2018 по 
01.05.2023 г.

Договор № 066 
оу от 01.05.2018г

174 335,83

нежилое 
помещение - 

стамотологический 
кабинет

г.Ноябрьск, ЯНАО, м- 
н Западный, ул. 

Рабочая, д. 39
7 359,10 27,6

Безвозмездное 
пользование нежилым 

помещением

МУ "Городская 
стоматологическая поликлиника" 
с 01.09.2020 Г ПО 01.09.2025 Г.

Договор № 1 от 
01.09.2020

174 043,83

Особо ценное 
движимое 
имущество

г.Ноябрьск, ЯНАО, м- 
н Западный, ул. 

Рабочая, д. 39
- -

Безвозмездное 
пользование 

имуществом (особо 
ценное движимое 

имущество)

ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская 
центральная городская 

больница" с 01.09.2019 по 
01.09.2024 г.

договор 091 ОУ 
от 01.09.2019 г

9 560,46

Движимое
имущество

г.Ноябрьск, ЯНАО, м- 
н Западный, ул. 

Рабочая, д .39
- -

Безвозмездное
пользование
имуществом
(движимое
имущество)

ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская 
центральная городская 

больница" с 01.09.2019 по 
01.09 .2024 г.

договор 090 ОУ 
от 01.09.2019 г

176 385,62

ИТОГО: 534 325,74



Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества, используемого для 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Таблица 6

Наименование показателя
Ед.

изм.
Значение показателя

Примечание
план факт отклонение

абсол. %

Отсутствие (или количество) выявленных 
фактов несоответствия данных бухгалтерского 
учета и фактического наличия муниципального 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

- - - - -

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, 
финансовая оценка потерь) утраты имущества 
вследствие порчи, хищения, пожара и по иным 
причинам

- - - - -

Отсутствие (или количество) выявленных 
фактов нецелевого использования имущества - - - - -


