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Приложение 1
к приказу департамента образования и 
молодежной политики "О размещении 
информации на официальных сайтах в сети 
Интернет
и контроле, за ее размещением" 
от 12.45.2018 № 338 - о

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента

Н.В.Котова
" 20 " февраля 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Учреждения

Т.АСидорова
" 20 " февраля 20 19 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

________________ НРМОБУ "Сентябрьская СОШ"________________
(наименование казенного, автономного, бюджетного учреждения (далее - учреждение)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 20 18 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

его учредительными документами:
№
п/п

Код ОКВЭД Вид деятельности

Основной вид деятельности учреждения

85.14 Образование среднее общее

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

85.13 Образование основное общее

85.12 Образование начальное общее

85.41
Образование дополнительное детей и 
взрослых

56.29
Деятельность предприятий 
общественного питания по прочим видам 
организации питания

93.29.9
Деятельность зрелищно
развлекательная прочая, не включенная в 
другие группировки

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг 
(работ):___________________________________________________________________________________________

№
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Категории потребителей 
услуги (работы)

Нормативный правовой 
акт

1 2 3 4
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1
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

физические лица

Постановление
Правительства ХМАОЮгры от 

30.12.2016 № 567-п 
"О методиках формирования 

нормативов обеспечения 
государственных гарантий 

прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 
начального общего, 

основного общего, среднего 
общего образования в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, обеспечения 
дополнительного 

образования детей в 
муниципальных 

организациях" (изменения в 
Постановление 

Правительства от 12.10.2018 
№ 368-п)

2
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

физические лица

3
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

физические лица

4
Организация отдыха детей и 
молодежи физические лица

Постановление
Правительства ХМАОЮгры от 

21.01.2010 №21 п 
"О порядке организации 
отдыха и оздоровления 
детей, проживающих в 

Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре", 

от 09.10.2013 № 421-п "О 
государственной программе 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

"Социальная поддержка 
жителей ХантыМансийского 

автономного
округа-Югры на 2016 - 2020 
годы"; от 22.11.2016 № 2075
па "Социальная поддержка 
жителей Нефтеюганского

5 Предоставление питания физические лица

Закон Думы ХМАО - Югры 
от 30.01.2016 №4-оз "О 

регулировании отдельных 
отношений в сфере 

организации обеспечения 
питанием обучающихся в 

государствен н ых 
образовательных 

организациях, частных 
профессиональных 
образовательных 

организациях, 
муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, частных 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в Ханты - 
Мансийском автономном 

округе - Югре"
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Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и 
развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно
исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной 
деятельности

физические лица

Постановление 
Правительства ХМАО - 

Югры от 30.09.2015 № 1809
па "О порядке 
формирования 

муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг(выполнение работ) 

муниципальными 
учреждениями 

Нефтеюганского района и 
финансовом обеспечении 

его выполнения

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность:

№
п/п

Наименование документа Реквизиты документа 
(№ и дата)

Срок действия 
документа

1 2 3 4

1 Устав НРМОБУ "Сентябрьская СОШ" 2014г. бессрочно

2
Свидетельство о государственной 
аккредитации НРМОБУ "Сентябрьская 
СОШ"

№ 961 от 16.03.2015г до 15.03.2027г.

3
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности НРМОБУ "Сентябрьская 
СОШ"

№ 2367 от 02.11.2015г. бессрочно
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1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения:
Категория

сотруд
ников

Коли
чество

штатных
единиц

Факти
ческая

числен
ность

Причины изменения количества штатных единиц

на
ча

ло
 г

од
а

ко
не

ц 
го

да

на
ча

ло
 г

од
а

ко
не

ц 
го

да

1 2 3 4 5 6

Руководители 5 5 4 4

Специалисты 25 28,5 18 19,5
Изменения штатных единиц (3,5) произошло из-за количества 

часов учебного плана

Служащие 1 1 1 1

Рабочие 20,5 20,5 16,5 19,5

Всего: 51,5 55 39,5 44

1.5. Сведения о средней заработной плате сотрудников учреждения:

Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет 
средств

консолидирован 
ного бюджета

За счет средств от 
оказания платных 

услуг и иной 
приносящей доход 

деятельности

Итого

1 2 3 4

Сотрудники учреждения 57334,45

1.6. Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя:
Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, руб.
46 019 844,97
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование показателей Сумма 

на начало 
года, руб.

Сумма 
на конец 
года, руб.

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение), %

Причины
изменения

показателей
1 2 3 4 5

Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых активов

193 950 004,93 193 757 672,90 0,1

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего
в том числе:

имуществу
хищений денежных средств
материальных ценностей

из них отнесено на виновных лиц решением суда
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности по 
видам финансового обеспечения (деятельности)

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода, 

руб.

На конец 
отчетного 
периода, 

руб.

Изменение
(увеличение,

уменьшение),
%

Причины
образования
дебиторской

(кредиторской)
задолженности

ДОХОДЫ

I. Дебиторская задолженность, 
всего

667 998,10 606 924,36 9
С редства  н а  вы плату  
страхового  обеспечения 
из ГУ  Р О  Ф С С  за  2019г.

в том числе :

1.1. Дебиторская задолженность 
по доходам, полученным для 
оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ)

667 998,10 606 924,36 9

Средства на выплату 
страхового
обеспечения из ГУ РО 
ФСС за 2019г.

1.2. Дебиторская задолженность 
по доходам, полученным от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности
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1.3. Дебиторская задолженность 
по доходам, полученным для иных 
целей

1.4. СПРАВОЧНО: Нереальная к 
взысканию (просроченная) 
дебиторская задолженность

2. Кредиторская задолженность 
всего

в том числе:

2.1. Кредиторская задолженность 
по доходам, полученным для 
оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ)

2.2. Кредиторская задолженность 
по доходам, полученным от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности

2.3. Кредиторская задолженность 
по доходам, полученным для иных 
целей

2.4. СПРАВОЧНО: Нереальная к 
взысканию (просроченная) 
кредиторская задолженность

РАСХОДЫ

I. Дебиторская задолженность, 
всего

22 081,70 2 380 229,85 100

Н ачи слен н ы е взносы  во 
внебю дж етны е ф онды  и 
текущ и е расходы  за  
декабрь 2018г.

в том числе :
1.1. Дебиторская задолженность 
по расходам за счет средств, 
предусмотренных для оказания 
муниципальных услуг (выполнения 
работ)

22 081,70 2 380 229,85 100

Н ачи слен н ы е взносы  во 
внебю дж етны е ф онды  и 
текущ ие расходы  за  
декабрь 2018г.

1.2. Дебиторская задолженность 
по расходам за счет средств , 
полученным от оказания платных 
услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности
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1.3. Дебиторская задолженность 
по расходам за счет средств, 
полученных для целевого 
использования

1.4. СПРАВОЧНО: Нереальная к 
взысканию (просроченная) 
дебиторская задолженность

2. Кредиторская задолженность 
всего

в том числе:

2.1. Кредиторская задолженность 
по расходам за счет средств, 
предусмотренных для оказания 
муниципальных услуг (выполнения 
работ)

2.2. Кредиторская задолженность 
по расходам за счет средств , 
полученным от оказания платных 
услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности

2.3. Кредиторская задолженность 
по расходам за счет средств, 
полученных для целевого 
использования

2.4. СПРАВОЧНО: Нереальная к 
взысканию (просроченная) 
кредиторская задолженность

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного периода):

№
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Цена (тариф) за единицу 
услуги (работы) руб.

на
начало

года

на конец 
года

Измене
ние, %

1 2 3 4 5

2.5. Сведения о количестве потребителей (физических и (или) юридических лиц ), 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) , о жалобах 
потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

Наименование услуги Наименование Количество Количество Принятые меры по
(работы) потребителей потребителей жалоб результатам

рассмотрения жалоб
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Р еали зац и я осн овн ы х  
общ еобразовательн ы х програм м  
начальн ого  общ его образован и я

ф изические  лица 69 0

Р еали зац и я осн овн ы х  
общ еобразовательн ы х програм м  
основного  общ его  образования

ф изические  лица 70 0

Р еали зац и я осн овн ы х  
общ еобразовательн ы х програм м  

среднего  общ его образован и я

ф изические  лица 25 0

О рган и зац и я отды ха детей  и 
м олодеж и

ф изические  лица 160 0

П редоставлен и е питания ф изические  лица 164 0

О рган и зац и я и проведение 
олим пиад , конкурсов, 

м ероприятий , н ап равлен н ы х  на 
вы явление и развитие у  

обучаю щ и хся ин теллектуальн ы х 
и тво р ч ески х  способностей , 

способностей  к  зан яти ям  
ф изической  культурой и спортом , 

интереса к  научной  (научно
исследовательской ) деятельности , 

творческой  деятельности , 
ф и зкультурно-спортивной  

деятельности

ф изические  лица 30 0

2.6. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показателя КОСГУ Суммы 
плановых 

поступлений 
(расходов) 

и выплат, руб.

Суммы кассовых 
поступлений( 

расходов)
(с учетом возврата) 
и выплат (с учетом 
восстановленных 
кассовых выплат), 

руб.

Про
цент

испол
нения,

%

Причины 
отклонения 
от плановых 
показателей

1 2 3 4 5 6

остаток средств на начало 
года

Х 934 299,00 934 299,00 100

Поступления - всего Х 46 049 844,97 47 475 922,57 возв рат  от

в том числе:
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

Х 46 019 844,97 45 913 291,58 23
возврат от 
ФСС 598 
263,21

субсидии на иные цели Х
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поступления от оказания 
Учреждением услуг 
(выполнения работ, 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе, - всего

Х 30 000,00 30 000,00

поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности - всего

Х

Выплаты, всего Х 46 049 844,97 47 475 922,57 100
в том числе:
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего

210 32778957,5 33377220,71 9

заработная плата 211 25650972,59 25650972,59 0
прочие выплаты 212 517420,41 517420,41 0
начисление на выплаты по 
оплате труда

213 6610564,5 7208827,71 9
возврат от 
ФСС 598 263,21

Приобретение работ, услуг 220 9110366,96 9110366,96 0
из них:
услуги связи 221 104957,45 104957,45 0
транспортные услуги 222 1229841,64 1229841,64 0
коммунальные услуги 223 1974020,48 1974020,48 0
арендная плата за 
пользование имуществом

224 0

работы, услуги по 
содержанию имущества

225 2315818,92 2315818,92 0

прочие работы, услуги 226 3485728,47 3485728,47 0
Прочие расходы 290 2785900 2785900 0
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов

300 1974559,9 1974559,9 0

из них:
основных средств 310 1006204,18 1006204,18 0
нематериальных активов 320
непроизведенных активов 330
материальных запасов 340 968355,72 968355,72 0

остаток средств на конец 
года

Х

СПРАВОЧНО:
объем публичных 
обязательств

Х

средства во временном 
распоряжении

Х
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средства бюджетных 
инвестиций на лицевом 
счете для учета операций по 
переданным полномочиям

Х
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Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя Ед.

изм.
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года
балансовая остаточная балансовая остаточная

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

руб. 145626209,1 124485948,3 145626209,1 122999548,9

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

руб.

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

руб.

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

руб. 48323795,83 2495061,1 48131463,8 1364597,91

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

руб .

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

руб.

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

кв. м

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

кв. м

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

кв. м 5035,9 5035,9 5035,9 5035,9

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

ед. 1 1 1 1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных муниципалитета

руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного 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 учреждения 
на праве оперативного управления

руб. 16977363,45 917340,31 16977363,45 577297,96

Руководитель Учреждения ' Т.А.Сидорова
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 20 19 г.


