
ОТЧЁТ
о деятельности муниципального бюджетного учреждения и

об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

-  СОГЛАСОВАНО
Директор М Ш У  «СШ №7

i f
дчальника

газования по 
:ам

Отчет 
о деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 7»

(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2020 год

ИНН
8904032498

КПП
890401001

ОГРН
1028900632628

Юридический адрес: 629300, ЯНАО, город Новый Уренгой, 
улица Таежная, дом 51
Телефон (факс): Тел./факс (3494) 23-83-11
Адрес электронной почты: shkolanomer7@mail.ru
Официальный сайт учреждения: http://shkola7nu.moy.su/
Учредитель учреждения (полное наименование): Департамент образования 
Администрации города Новый Уренгой__________ ______________________

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1. 1. Перечень видов деятельности

Год, предшествующий отчётному 
2019

Отчётный год 
2020

1. 1. 1. Основные виды деятельности: 
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование

1.1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 
Платные образовательные услуги___________________

1 .2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

1 . 2 . 1 . Наименование документа
Устав

Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности

Реквизиты документа

Серия 89Л01, № 
0001297, Рег.№ 2701 от 
16.08.2017 г.

Срок действия

бессрочно

mailto:shkolanomer7@mail.ru
http://shkola7nu.moy.su/


Свидетельство
государственной
аккредитации

Серия 89А02 № 
00000173 Рег.№ 934 от 
28.02.2018 г.

До 20.03.2026 г.

Г од, предшествующий отчётному Отчётный год
Наименование

документа
Реквизиты документа Срок действия

Устав
Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности

Серия 89Л01, № 
0001297, Рег.№ 2701 
от 16.08.2017 г.

бессрочно

Свидетельство
государственной
аккредитации

Серия 89А02 № 
00000173 Рег.№ 934 
от 28.02.2018 г.

До 20.03.2026 г.

1.3. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения:
Наименование показателя Количественный состав 

сотрудников учреждения
на начало 

отчётного года
на конец 

отчётного 
года

1.3.1. Штатная численность (ед.) 121,08 117,56
1.3.2. Фактическая численность, в том числе: 

(чел.)
77 68

Специалисты высшей категории (чел.) 16 17
Специалисты первой категории (чел.) 17 19
Специалисты второй категории (чел.) 0 0
Специалисты без категории (чел.) 7 9
Иное (звания, степени, награды) (чел.) - -

Год,
предшеству

ющий
отчётному

Отчётный год

1.3.3. Среднегодовая численность работников по 
данным статистической отчетности (чел.)

103,1 68,1

1.4. Средняя заработная плата работников
1.4.1. Средняя заработная плата в учреждении

(руб.)
76473,08 89 142,80

1.4.2. Средняя заработная плата руководителя 
(руб.)

151775,00 133 858,33

1.4.3. Средняя заработная плата заместителей 
руководителя (руб.)

107325,00 108 718,33

1.4.4. Средняя заработная плата специалистов 
(профильный персонал учреждения) (руб.)

95484,96 102 987,60

1.5. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми и (или) правовыми 
актами (указать НПА):

1.5.1. Услуги для физических лиц: платные образовательные услуги Положение о 
порядке оказания дополнительных платных услуг МБОУ « СШ №7», 
утвержденное приказом директора от 01.09.2016 г. № 279

1.5.2. Услуги для физических и юридических лиц:
1.5.3. Услуги для юридических лиц:



Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, из них:

2.1.1 Балансовая стоимость Динамика % изменения
недвижимого имущества 0,00 0,00

особо ценного движимого имущества 1 891 116,00 1,08

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей (руб.)
2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности
2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за 

отчетный год
Динамика, 
причины 

образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

О /
/О

изменения

По поступлениям (доходам) 8 329 052 ,00 1,09

в том числе долгосрочная
По перечислениям -49754,35 68,67
из них нереальной к взысканию -71547,11 0

2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за 
отчетный год

0,00 0,00

из них просроченная кредиторская 
задолженность

2.4. Сведения о поступлениях КОСГУ План (руб.) Факт (руб.)
2.4.1. Субсидии на выполнение 

муниципального задания
1S0 105 478 339,58 105 456 304,05

2.4.2. Целевые субсидии 150 6 028 000,00 5 491 006,27
2.4.3. Доходы от собственности 130 0,00 0,00
2.4.4. Доходы от оказания учреждением 

платных услуг (выполнение работ) 
и иной приносящей доход 
деятельности

150
130

400 000,02 
356 003,89

400 000,02 
116 451,89

2.4.5. Штрафы, пени, неустойки; 
от безвозмездных поступлений

140 0,00 0,00

2.4.6. Выплаты, уменьшающие доход X X X

2.5. Сведения о перечислениях КВР План (руб.) Факт (руб.)
2.5.1. Оплата труда 111 74 834 561,79 74 751 961,84
2.5.2. Прочие выплаты персоналу, в том 

числе компенсационного 
характера

112,
РКС,

всеобуч

2 228 686,12 2 227 257,98



j 2.5.3. Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
раоотников и иные выплаты 
работникам учреждений всего, в 
том числе:

119 21 879 155,81 21 499 278,49

на выплаты по оплате труда 213 0,00 0,00
на иные выплаты работникам 226 0,00 0,00

■ 2.5.4. Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

850 8 000,00 8 000,00

из них: налог на имущество 
организаций и земельный налог

2.5.5. Прочую закупку товаров, работ и 
услуг всего, из них:

244 13 311 939,77 12 070 435,98

из них: взносы в фонд 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного 
дома

X X X

2.6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

Наименование показателя Год, 
предшествующ 
ий отчётному

Отчётный год

2.6.1. Муниципальные услуги, работы, выполняемые 
учреждением

673 762

2.6.2. Сведения о выполнении работ (оказании услуг) 
сверх муниципального задания

2.6.3. Сведения об иных видах деятельности (доля 
объема услуг (работ) в рамках осуществления 
иных видов деятельности в общем объеме 
осуществляемых учреждением услуг (работ)

2.7. Объем финансового обеспечения (руб.) Год, 
предшествующ 
ий отчётному

Отчётный год

2.7.1. Муниципального задания 95 131 000,00 104 996 000,00

2.7.2. Программ развития

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

Школа будущих 
первоклассников «Мишутка» 
Решение задач повышенной 
готовности 
В мире информации 
Человечество на пути к 
цивилизации

Цена (тариф) на начало 
отчётного периода, 

руб.
250.00

250.00

250.00
250.00

Динамика

Без изменений

Без изменений

Без изменений 
Без изменений

2.9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей) по видам услуг (работ)



Наименование
показателя

Количество
потребителей

Средняя стоимость 
(руб.)

Прибыль после 
налогообложения

(руб.)
Год,

предшеству
ющий

отчётному

Отчётн 
ый год

Год,
пред

шествую
щий

отчётном
У

Отчётны 
й год

Год,
предше
ствующ

ИЙ
отчётно

му

Отчётн 
ый год

Всего, в том 
числе:

2.9.1. Бесплатные 
услуги (работы)

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2. Частично 
платные услуги 

(работы)

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3. Полностью 
платные услуги 

(работы)

86 37 250,00 250,00 0 0

2.10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 
меры в отчетном периоде____________________________________________________

Г од, предшествующий отчётному Отчётный год
Количество

жалоб
Принятые меры (при 

наличии жалоб)
Количество

жалоб
Принятые меры (при 

наличии жалоб)
0 0 1 -в летний период 

будет осуществлена 
замена оконных 
блоков

Раздел 5. Отчет об использовании имущества
Наименование показателя На начало 

отчётного 
года

На конец 
отчётного 

года
3.1. Общая балансовая стоимость имущества (руб.), в том 

числе:
144 694 
941,42

154 862 
705,43

3.1.1. Недвижимого имущества 90 460 
657,99

90 460 
657,99

3.1.1.1.
Приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учредителем учреждению на 
указанные цели

0 0

3.1.1.2.
Приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

0 0

3.1.2. Особо ценного движимого имущества 26 936 
658,00

31 214 
886,39

3.2. Количество объектов недвижимого имущества (ед.) 3 3
3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества 

(м2), в том числе: 15985 15985



3.3.1. Переданного в аренду

Главный бухгалтер Н.П. Архипова



Пронумеро

/Директор


