
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
- основные; образовательная
- иные.

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

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

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» 
муниципального образования г. Ноябрьск № 11-1669 от 25.11.2011г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности per. № 
1920 от 15.11.2013 срок действия лицензии - бессрочно. Серия 89J101 
№ 0000180

Свидетельство о государственной аккредитации per. № 656 от 
02.11.2013 серия ОН № 0045 11

Свидетельство о государственной регистрации права серия 89 АА 
202887 (вид права - оперативное управление, объект права - школа 
№12) повторное, взамен свидетельства: серия 72 НК № 092840 дата 
выдачи 11.07.2005г.) Дата выдачи 10.01.2013г.

Свидетельство о государственной регистрации права серия 89АА 
202888 (вид права - постоянное (бессрочное) пользование, объект 
права - земельный участок) повторное, взамен свидетельства: серия 72 
НК №092841, дата выдачи 1 1.07.2005) Дата выдачи 10.01.2013г.

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения серия 89 №000850149 
(поставлен на учет 28.12.1993г.)

1.4. Количество штатных единиц 
муниципального учреждения.

На 01.01.2013 г.- 139,38 
На 01.01.2014 г. - 164,98

1.5. Средняя заработная плата 
сотрудников муниципального 
учреждения, в том числе за счет 
субсидий, полученных на 
выполнение муниципального 
задания.

84 492,70

1. Общие сведения о муниципальном учреждении



Наименование показателя
Предыдущий 

отчётный период
Текущий

период
изменение,

% Примечание
Балансовая стоимость нефинансовых 
активов 10 522 915,70 9 350 774,90 - 11,14 уменьшение
Дебиторская задолженность 371 994,01 240 566,23 - 35,33 уменьшение
в том числе:
- расчёты по доходам - - - -

- по выданным авансам по прочим выплатам
- по выданным авансам на услуги связи - - -

- по выданным авансам на транспортные 
услуги
- по выданным авансам на коммунальные 
услуги 149 416.80 196 139,55 3 1,27 увеличение
- по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

- по выданным авансам на прочие услуги 222 577,21 44 426,68 - 80,04 уменьшение
- 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 ущербу основным средствам 50 000,00 - 100,00

прекращено 
уголовное дело 
№201103185

Кредиторская задолженность 19 091,23 - 141 632,60 - 641,87 увеличение
в том числе:

- по начисленим на выплаты по оплате труда 19 091,23 - 141 632,60 641,87 увеличение
- по оплате услуг связи - - - -
- по оплате транспортных услуг - - - -
- по оплате коммунальных услуг - - - -

- по оплате услуг по содержанию имущества

- по оплате прочих услуг - - - -
- по приобретению основных средств - - - -

- по приобретению материальных запасов - - - -
- по оплате прочих расходов - - - -
- по платежам в бюджет - - - -

-по прочим расчетам с кредиторами - - - -

2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 1



Наименование показателя
Ед.

изм.

Значение показателя

Примечание
план

отклонение

абсол. %
Объем финансового обеспечения 
муниципального задания

руб. 109 938 669,31 109 938 669,31 0,00 0,00

Объем финансового обеспечения 
(иные цели)

руб. 13 643 020.36 13 617 248,62 -25 771,74 -0,19

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

руб. 99 932,00 99 932,00 0,00 0,00

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)

1 486,00 1 432,00 -54,00 -3.63

"Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования"

чел. 1 086,00 1 088,00 2,00 0,18

Предоставление дополнительного 
образования

чел. 300,00 244,00 -56,00 -18,67

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

чел. 100,00 100,00 0,00 0,00

Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

- - - -

Муниципальная услуга (работа) 1
«Предоставление общедоступною и бесплатного начального общего, основного общего, среднего

общего образования»

объем ассигнований на оказание 

услуги(работы)
104 611 315,20 104 611 315,20 0,00 0,00

II. Показатели качества оказания 
муниципальной услуги

-

1. Укомплектованность кадрами в 
соответствии со штатным 
расписанием

%

100.00 98,50 -1,50 -1.50

с учетом 
индивид, 

обучения- 
100

2. Уровень информированности % 100,00 100,00 0,00 0,00

3. Наличие и состояние 
документооборота по работе с 
заявителями

%
100,00 100,00 0,00 0.00

4. Результативность муниципальной 
услуги

-

4.1. Доля предоставленных услуг к 
общему количеству поступивших 
заявлений

%
100,00 100,00 0.00 0.00

4.2. Доля обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательную 
программу начального общего 
обоазования

%

96,40 99,60 3,20 3,32

Таблица 2
Об исполнении муниципального задания



Наименование показателя
Ед.

изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %
4.3. Доля обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательную 
программу основного общего 
образования 1 базовый чхнкпь)

%

96.30 99.80 3,50 3,63

4.4. Доля обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательную 
программу основного общего 
образования (углубленный уровень)

%

- - - -

4.5. Доля лиц, сдавших РИА по 
русскому языку и математике, в 
общей численности участвовавших в 
1 ИЛ нп ланным ппелметам

%

88,30 98,00 9,70 10,99

4.6. Доля лиц, сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников 
муниципального учреждения, 
участвовавших в ЕГЭ по данным 
предметам

%

95,30 100,00 4,70 4,93

5. Своевременность предоставления 
муниципальной услуги

%
100,00 100,00 0,00 0,00

6. Отсутствие необоснованных 
отказов в предоставлении 
муниципальной услуги

ед.
0,00 0,00 0,00 0,00

7. Удовлетворенность качеством 
предоставления муниципальной 
услуги

%
82,00 90,70 8,70 10,61

Муниципальная услуга (работа) 2

Предоставление дополнительного образовании
объем ассигнований на оказание 
услуги(работы)

5 054 985,00 5 054 985,00 0,00 0,00

II. Показателя качества оказания 
муниципальной услуги:

-

1. Укомплектованность кадрами в 
соответствии со штатным 
расписанием

% 100 94.3 -5,70 -5,70

2. Уровень информированности % 100 100 0,00 0,00

3. Наличие и состояние 
документооборота по работе с 
заявителями

% 100 100 0,00 0,00

4. Результативность муниципальной 
услуги

-

4.1. Доля предоставленных услуг к 
общему количеству поступивших 
заявлений

% 100 100 0,00 0,00

4.2. Доля обучающихся, 
занимающихся в объединениях 
дополнительного образования, 
организованных муниципальным 
учреждением, в общей численности 
обучающихся;

% 35 24 -1 1,00 -3 1.43

4.3. Охват детей дополнительным 
образованием в учреждениях 
дополнительного образования детей;

% 90 92 2,00 2.22



Ед. Значение показателя

Наименование показателя изм.
план факт

отклонение Примечание

абсол. %

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

% 50 87 37,00 74,00

5. Своевременность предоставления 
муниципальной услуги

% 100 100 0 -

6. Отсутствие необоснованных 
отказов в предоставлении 
муниципальной услуги

ед. 0 0 0 -

7. Удовлетворенность качеством 
предоставления муниципальной
услуги

% 95 86,1 -8,90 -9,37

Муниципальная услуга (работа) 3

Организация отдыха детей в каникулярное время
объем ассигнований на оказание 
услуги(работы)

969 812,00 969 812,00 0,00 0,00

количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального 
учреждения частично платными 
для потребителей услугами 
(работами)

чел. 85.00 86,00 1.00 1.18

количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального 
учреждения бесплатными для 
потребителей услугами (работами)

чел. 15.00 14.00 -1,00 -6.67

III. Объемные показателе 
выполнения муниципальной услуги Ед. 100,00 100.00 0,00 0,00

IV. Показателя качества оказания 
муниципальной услуги:
1. Укомплектованность кадрами в 
соответствии со штатным 
расписанием:

% 100.00 100,00 0,00 0,00

2. Уровень информированности % 100,00 100,00 0,00 0,00

3. Наличие и состояние 
документооборота по работе с 
заявителями

% 100,00 100.00 0,00 0,00

4. Результативность муниципальной 
услуги

% 100,00 100,00 0,00 0,00

4.1. Доля предоставленных услуг к 
общему количеству поступивших 
заявлений

% 100,00 100.00 0.00 0,00

4.2. Доля детей, в отношении 
которых получен выраженный 
эффект оздоровления в летнем 
оздоровительно-образовательном 
лагепе дневного поебывания.:

% 62,10 62.10 0,00 0,00

5. Своевременность предоставления 
муниципальной услуги % 100,00 100,00 0,00 0,00

6. Отсутствие необоснованных 
отказов в предоставлении 
муниципальной услуги

% 100,00 100,00 0,00 0,00



Ед. Значение показателя
Наименование показателя изм.

план факт
отклонение Примечание

абсол. %
7. Удовлетворенность качеством 
предоставления муниципальной 
услуги

% 92.00 96,90 4,90 5,33

Выставленные требования в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

шт. - - - -

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. - 2 2 -
прокуратура 
ЯНАО. ДО 
ЯНАО

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

шт. - 1 1 -
счетная 
палата г. 
Ноябрьск

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. - - - -
Для муниципального бюджетного 
н автономного учреждений 
(дополнительно)
Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом

123 681 621,67 123 655 849,93 -25 771,74 -0,19



Ед. Значение показателя
Наименование показателя изм.

план факт
отклонение Примечание

абсол. %
субсидия на выполнение 
муниципального задания 109 938 669,31 109 938 669,31 0,00 0,0

субсидия на иные цели 13 643 020,36 13 617 248,62 -25 771,74 -0,2

Собственные доходы учреждения 99 932,00 99 932,00 0,00 0,0
Суммы кассовых и плановых выплат 
(с четом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом, в том 
числе:

124 403 423,05 124 134 791,85 -268 631,20 -0,2

субсидия на выполнение 
муниципального задания руб 110 660 470,69 110 418 773,23 -241 697,46 -0,2

211 руб 77 1 1 1 507,00 77 100 772,84 -10 734,16 0,0

212 руб 1 817 909,67 1 812 091,25 -5 818,42 -0,3

213 руб 18 187 131,00 17 981 190,26 -205 940,74 -1,1
221 руб 239 032,59 239 032,59 0,00 0,0

222 руб 109 976,35 109 562,55 -413,80 -0,4

223 руб 3 548 130,76 3 548 130,76 0,00 0,0

225 руб 1 271 142,56 1 271 142,56 0.00 0,0

226 руб 1 305 771,36 1 300 444,1 1 -5 327,25 -0,4

262 руб 10 000,00 0,00 -10 000,00 -100,0

290 руб 36 416,40 32 954,76 -3 461,64 -9,5

310 руб 5 529 240.88 5 529 240,88 0,00 0,0
340 1 494 212,12 1 494 210,67 -1,45 0,0

субсидия на иные цели руб 13 643 020,36 13 617 248,62 -25 771,74 -0,2

211 руб 1 204 550,99 1 199 827,02 -4 723,97 -0,4

213 руб 226 340,00 222 484,81 -3 855,19 -1.7

221 руб 129 657,00 129 657,00 0,00 0,0

225 руб 2 040 674,00 2 040 673,48 -0,52 0.0

226 руб 7 467 586,30 7 467 579,48 -6.82 0,0

310 руб 352 870,00 352 870.00 0,00 0,0

340 2 221 342,07 2 204 156,83 -17 185,24 -0,8

Собственные доходы учреждения руб 99 932,00 98 770,00 -1 162,00 -1,2

226 руб. 99 932,00 98 770,00 -1 162,00 -1,2
Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
гттияпкнпму гтпяхпяянию

руб. - - -

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.



Наименование показателя
Ед.

изм.
Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %
Для муниципального автономного 
учреждения (дополнительно)
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) - организация 
летнего отдыха за счет родительской 
ппаты

руб. 1 162,00 1 162,00 0,00 0,00



Наименование цены 
(тарифа)

Сумма
Примечание

на начало 
периода

на конец 
периода

Родительская плата 1 162,00 1 162,00

(10% от стоимости расходов на 
организацию отдыха, оздоровления и 
трудовой занятости детей, подростков 
и учащейся молодежи)

Таблица 3

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



Наименование показателя
Ед.
изм.

На
начало
периода

На
конец

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

руб. 10 522 915,70 8 200 454,74

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. - 3 243 841,21

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

руб. 3 314 004,74 2 982 603,62

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. - 608 351,06

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

руб. 7 208 910,96 5 217 851,12

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. - 2 635 490,15

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

кв.м. 7 767,60 7 767,60

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. - 475,30

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 
переданного в аренду, в том числе:

шт. - -

зданий шт. - -

строений шт. - -

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



Наименование показателя
Ед.
изм.

На
начало
периода

На
конец

периода
помещений шт. - -

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

шт. - 3,00

зданий шт. - -

строений шт. - -

помещений шт. - 3,00

Количество объектов движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления

шт. 2 092,00 2 313,00

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. - 49,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества 
стоимостью менее 20000 рублей

руб. 13 030 326,11 15 650 502,09
Количество объектов движимого имущества стоимостью менее 
20000 рублей

шт. 1 602,00 1 797,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость транспортного средства руб. - -

Количество объектов транспортного средства шт. - -

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: - -

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. - -

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. 3 064 660,24 3 126 602,38

Муниципальными автономными учреждениями дополнительно 
указывается:

- -

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

- -



Наименование
имущества

Адрес
Общая

площадь
объекта

Площадь, 
переданная в 
пользование

Вид пользования
Пользователь, 

срок прользования
Номер, дата 

договора

Балансовая
стоимость

переданного
имущества

нежилое 
помещение - 

столовая

г.Ноябрьск, 
ЯНАО, ул. 

Ленина, д. 67а
7 767,60 422,8

Безвозмездное
пользование

нежилым
помещением

ОАО "Комбинат 
общественного 

питания"с 
01.09.2013 г. по 

31.12.2013г

Договор б/н 
от

01.08.2013
541 154,40

нежилое
помещение-

стамотологич
еский

кабинет

г.Ноябрьск, 
ЯНАО, ул. 

Ленина, д. 67а
7 767,60 17,6

Безвозмездное
пользование

нежилым
помещением

МУ "Городская 
стомотологическ 
ая поликлиника" 
с 01.01.2013 по 

01.09.2015 г

Договор б/н 
от

21.12.2012 г
22 526,88

нежилое 
помещение - 
медицинский 

кабинет

г.Ноябрьск, 
ЯНАО, ул. 

Ленина, д. 67а
7 767,60 34,9

Безвозмездное
пользование

нежилым
помещением

ГБУЗ ЯНАО 
"Ноябрьская 
центральная 

городская 
больница"с 

01.01.2013 по 
01.01.2018 г.

Договор б/н 
от

21.12.2012 г
44 669,78

Движимое
имущество

г.Ноябрьск, 
ЯНАО, ул. 

Ленина, д. 67а

Безвозмездное
пользование
имуществом
(движимое
имущество)

ОАО "Комбинат 
общественного 

питания"с 
01.08.2013 г. по 

31.12.201 Зг

договор б/н 
от

01.08.2013 г
2 635 490,15

Таблица 5



Наименование показателя
Ед.
изм.

Значение показателя
Примечаниеплан 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

- - - - -

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

Таблица 6


