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1. Реквизиты учреждения (подразделения) 

 

Полное наименование учреждения 

(подразделения) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

Краткое наименование учреждения 

(подразделения) 

МБОУ «СОШ № 7» 

Юридический адрес 628305 Российская Федерация Ханты – 

Мансийский автономный округ – Югра 

г.Нефтеюганск 11 микрорайон, здание 61 

Адрес фактического 

местонахождения 

628305 Российская Федерация Ханты – 

Мансийский автономный округ – Югра 

г.Нефтеюганск 11 микрорайон, здание 61 

Почтовый адрес 628305 Российская Федерация Ханты – 

Мансийский автономный округ – Югра 

г.Нефтеюганск 11 микрорайон, здание 61 

Телефон учреждения 8(3463)234634 

Факс учреждения 8(3463)234634 

Адрес электронной почты sosh7_ugansk@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения, 

телефон 

Суровцова Елена Ивановна,  

8(3463)234171 

Ф.И.О. главного бухгалтера, 

телефон 

Лебедева Марина Львовна, 

8(3463)227084 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), 

дата государственной регистрации, 

наименование регистрирующего 

органа 

1028601262403 

12.10.1998 № 2275 

Инспекция Министерства России по 

налогам и сборам по г. Нефтеюганску 

Ханты – Мансийского автономного округа 
 

ИНН/КПП (номер 

налогоплательщика, причина 

постановки на учет в налоговом 

органе) 

8604025570/860401001 

Поставлена на учет в соответствии с 

положениями Налогового кодекса РФ от 15 

декабря 1998 

Код ОКПО (предприятий и 

организаций ) 

48738620 

Код ОКФС (форма собственности) 14 

Код ОКОПФ (организационно-

правовая форма) 

75403 

Код ОКВЭД (вид деятельности) 80.21.2 

Код ОКАТО (местонахождение) 71134000000 

Код ОКОГУ (орган управления) 49007 

 



2. Сведения о деятельности учреждения (подразделения) 

 

2.1. Цели деятельности учреждения (подразделения). 

Миссия школы: Формирование социальной компетентности обучающихся в 

образовательном процессе через внедрение программы «Школа содружества 

(поликультурное образование)». 

Цель: создание условий, обеспечивающих каждому обучающемуся 

индивидуальную траекторию развития с учётом его психосоматических 

особенностей, способностей и склонностей. 

Методическая цель школы – создание модели школы, обеспечивающей детям 

мигрантам условия для развития коммуникационной компетентности, 

востребованной для дальнейшего проживания и трудоустройства на территории РФ. 

2.2. Виды основной деятельности учреждения (подразделения-

образовательная деятельность по предоставлению): 

-  дошкольное образование; 

- начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование; 

- дополнительное образование. 

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности 

учреждения (подразделения). 

Образовательные: услуги, предоставляемые в рамках муниципального 

задания: 

          Муниципальная услуга № 1 «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования».   

            Муниципальная услуга № 2 «Присмотр и уход». 

            Муниципальная услуга № 3 «Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования». 

           Муниципальная услуга № 4 «Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования». 

          Муниципальная услуга № 5 «Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования». 

Муниципальная услуга №6 «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ». 

Муниципальная услуга №7 «Организация отдыха детей и молодежи». 

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

(подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если имеются). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 01.10.2015, 

регистрационный номер № 2310 серия 86Л01 № 0001535. 

2.5. Перечень филиалов и представительств учреждения на территории 

Российской Федерации (в случае, если имеются) 

Не имеются. 

2.6. Для автономного учреждения - Состав наблюдательного совета (с 

указанием должностей, фамилий, имен и отчеств). 

МБОУ «СОШ № 7» - бюджетная образовательная организация. 



 

 

 

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения 

(подразделения) 

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения 

(подразделения). 

МБОУ «СОШ № 7» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дошкольного образования, дополнительных образовательных программ: 

-художественно-эстетической направленности; 

-дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности; 

-дополнительных образовательных программ эколого-биологической 

направленности; 

- дополнительных образовательных программ научно-технической 

направленности; 

- дополнительных образовательных программ социально-педагогической 

направленности. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Система 

управления образовательным учреждением осуществляется с учетом социально-

экономических, материально-технических и внешних условий в рамках 

существующего законодательства РФ.  

       К управлению школой привлекаются все участники образовательного 

процесса: 

  педагоги (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 

Совет школы);  

  родители (классные родительские комитеты, Управляющий совет, 

Совет школы);  

  учащиеся (Управляющий совет). 

В основу положена пятиуровневая структура управления.  

Образовательное учреждение представляет собой отдельно стоящие здания 

расположенные в удаленных районах города: 

- 11 мкр., здание 61   - трехэтажное панельное здание, 5418,3 м2
; 

- 11а мкр., ул.Магистральная, здание 20 – двухэтажное  панельное здание, 

1167,9 м2. 

 Предельная наполняемость учреждения – 873 человек (учащихся, 

воспитанников)  в одну смену. Здания оборудовано системой водоснабжения и 

канализации.  

В зданиях поддерживаются оптимальные параметры температурного режима. 



Искусственное освещение представлено люминисцентными лампами. 

Учреждение обеспечено необходимой мебелью. 

         Территория организации благоустроена, озеленена, подъездные пути 

заасфальтированы. На территории оборудованы футбольная и баскетбольные 

площадки, игровая зона для прогулки учащихся младших классов и воспитанников 

групп кратковременного пребывания. Территория ограждена металлическим 

забором.         В организации имеется автоматическая установка пожарной 

сигнализации, план эвакуации. Наличие и исправность средств пожаротушения 

проверяется 2 раза в год. Охрана территории проводится при помощи 

видеоустановки. 

         Для организации питания в учреждении оборудован пищеблок.  Холодильное и 

технологическое оборудование находится в исправном состоянии. 

        Имеется медицинский кабинет, оснащенный оборудованием и 

инструментарием, стоматологический кабинет.         

Организация обеспечена приборами учета потребления электроэнергии; 

приборы учета потребления тепла, воды. 

В 2015-2016 учебном году обучается 636 учащихся, 145 воспитанников, 250 

учащихся отделения дополнительного образования детей. Средняя наполняемость 

классов 22,8. Педагогический коллектив составляет 59 работников, из них 90 % 

имеют квалификационные категории. Средняя недельная нагрузка на 1 –го педагога 

- 18,7 часов. 

Режим работы организации в 1 смену, во 2 смену – работает отделение 

дополнительного образования детей. 

В рамках перехода на ФГОС 2 поколения приводится в соответствие МТБ 

организации. Имеют место предписания ТО «Роспотребнадзор».  

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед организацией 

(подразделением). 

Задачи: 

1.Обеспечение современного качества образования: 

- осуществление перехода дошкольных групп на федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее - ФГОС) дошкольного образования; 

- обеспечение обновления структуры и содержания образования через реализацию 

ФГОС; 

- реализация основных образовательных программ общего образования, 

интегрированных с дополнительными программами; 

- обеспечение мониторинга индивидуального учёта результатов освоения 

образовательных программ; 

- ориентация содержания образования на практические навыки с учётом 

компетентностного подхода, индивидуализации образования. 

2.Развитие учительского потенциала: 

- обеспечение условий для привлечения и становления молодых специалистов;  

- создание условий для повышения квалификации педагогических кадров. 

3.Создание условий для обеспечения комплексной безопасной среды для 

учащихся и воспитанников: 

- обеспечение комплексной безопасной среды; 



- реализация системы мер по организации досуговой деятельности, каникулярного 

времени и летнего отдыха детей;  

- реализация системы мер по противодействию экстремизма, терроризма и других 

антисоциальных проявлений в молодёжной среде; 

- соблюдение требований к условиям предоставления услуг в сфере дошкольного, 

общего, дополнительного образования. 

4.Система выявления, поддержки, сопровождения одарённых детей и 

талантливой молодёжи: 

- создание условий для участия учащихся в олимпиадах различного уровня, 

конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, спортивных соревнованиях. 

5.Модернизация системы дополнительного образования и воспитательной 

работы: 

- интеграция общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС;  

- создание условий для технического творчества, развития военно-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания,  

- внедрение инновационных воспитательных технологий по приобретению 

учащимися правового, гражданского, экологического и социального опыта, умения 

принять осознанный самостоятельный выбор; 

- совершенствование профилактической работы, организация взаимодействия 

образовательного учреждения с органами и учреждениями системы профилактики; 

- реализация проекта «Адаптация детей мигрантов». 

6.Развитие информационного пространства: 

- внедрение электронного журнала; 

-формирование информационной образовательной среды, обеспечивающей 

реализацию образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения; 

- предоставление муниципальных услуг, в том числе в электронном виде; 

-реализация электронных мониторингов (КПМО, мониторинг состояния 

физического здоровья, физического развития детей, подростков в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, мониторинг энергосбережения). 

7.Совершенствование организационно-экономических механизмов 

управления системой образования, развитие государственно-общественного 

управления. 

- повышение контроля эффективности использования бюджетных средств в рамках 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг; 

-формирование публичной отчётности о деятельности образовательной организации  

(отчёт по результатам самообследования, доклад о реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»). 

         8. Информатизация УВП: 

8.1.Интеграция информационных технологий в УВП.  

8.2.Использование возможностей информатики для повышения качества 

фундаментального образования учащихся. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 207 342 702 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего 

158 060 138 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 

собственником имущества за государственным 

учреждением на праве оперативного управления 

158 060 138 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 

государственным учреждением (подразделением) 

за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 

государственным учреждением (подразделением) 

за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 

государственного имущества 

112 004 390 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

государственного имущества, всего 

49 282 564 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

14 091 645 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества 

7 153 613 

2. Финансовые активы, всего 505 209 

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств  бюджета 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным 

авансам, полученным за счет средств  бюджета 

всего: 

55 649 

в том числе:  



2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 4 102 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные 

услуги 

 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные 

услуги 

39 991 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по 

содержанию имущества 

 

в том числе:  

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 11 556 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение 

основных средств 

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение 

нематериальных активов 

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов 

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение 

материальных запасов 

 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы  

2.2.11. по расчетам с подотчетными лицами  

2.3. Дебиторская задолженность по выданным 

авансам за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности, всего: 

 

в том числе:  

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.3.2. по выданным авансам на транспортные 

услуги 

 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные 

услуги 

 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по 

содержанию имущества 

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.3.6. по выданным авансам на приобретение 

основных средств 

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение 

нематериальных активов 

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов 

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение 

материальных запасов 

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

3. Обязательства, всего 955 587 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 695 183 



поставщиками и подрядчиками за счет средств  

бюджета, всего: 

в том числе:  

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.2.2. по оплате услуг связи 3 181 

3.2.3. по оплате транспортных услуг  

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 576 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.2.6. по оплате прочих услуг 17 958 

3.2.7. по приобретению основных средств  

3.2.8. по приобретению нематериальных активов  

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  

3.2.10. по приобретению материальных запасов  

3.2.11. по оплате прочих расходов 673 468 

3.2.12. по платежам в бюджет  

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

 

в том числе:  

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.3.2. по оплате услуг связи  

3.3.3. по оплате транспортных услуг  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг  

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.3.6. по оплате прочих услуг  

3.3.7. по приобретению основных средств  

3.3.8. по приобретению нематериальных активов  

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов  

3.3.10. по приобретению материальных запасов  

3.3.11. по оплате прочих расходов  

3.3.12. по платежам в бюджет  

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  

 

 

 

 

 

 



6. Показатели государственного задания учреждения (подразделения) 

 

Наименование 

государственной услуги 

учреждения (подразделения) 

 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

ед. 

изм. 

план ед. 

изм. 

план ед. 

изм. 

план 

Количество услуг (работ) 

(получателей, мероприятий), 

всего 

(чел., 

ед.) 

1031  1061  1145 

из них: (чел.)      

количество получателей, 

воспользовавшихся 

бесплатными услугами 

(работами) 

 1031  1061  1145 

количество получателей, 

воспользовавшихся частично 

платными услугами 

(работами) 

      

количество получателей, 

воспользовавшихся 

полностью платными 

услугами (работами) 

      

прочие количественные 

показатели (типа пролеченные 

больные, койко-дни, 

количество подготовленных 

документов и аналогичные)* - 

расшифровать 

      

Нормативы финансовых 

затрат на оказание 

государственной услуги 

(работы) 

      

Планируемый объем средств 

при получении частично 

платных услуг (работ) 

      

Планируемый объем средств 

при полностью платных 

услугах (работах) 

      

Средняя стоимость услуги для 

получателей при получении 

частично платных услуг 

(работ) 

      



Средняя стоимость услуги для 

получателей при полностью 

платных услугах (работах) 

      

 

7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности 

учреждения (подразделения) 

 

Наименование платной 

услуги, относящейся к 

основным видам деятельности 

учреждения (подразделения) 

 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

ед. 

изм. 

план ед. 

изм. 

план ед. 

изм. 

план 

Количество услуг (работ) 

(получателей, мероприятий), 

всего 

(чел., 

ед.) 

0  0  0 

Планируемый объем средств 

платных услуг (работ) 

 0  0  0 

Нормативы финансовых 

затрат на оказание 

государственной услуги 

(работы) 

      

Средняя стоимость услуги для 

получателей платных услуг 

(работ) 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения) 

 

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения) 

может быть представлен в виде следующей таблицы: 

 

 

Перечень движимого и 

недвижимого имущества 

учреждения 

(подразделения) 

Кол-во 

ед. 

в том числе: 

закрепленн

ое на праве 

оперативно

го 

управления 

приобретенно

е за счет 

средств 

выделенных 

собственнико

м имущества 

приобретенно

е за счет 

доходов, 

полученных 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

Недвижимое имущество, 

всего 

4 4   

из него:     

Здания 4 4   

Сооружения     

Движимое имущество, 

всего 

2820 2606  214 

из него:     

Машины и оборудование 866 834  32 

из него:     

особо ценного 84 84   

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь,всего 

1954 1772  182 

из него:     

особо ценного 9 9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения 

(подразделения) 

Показатель 2016 г. 

отчетный 

2017 г. текущий 2018 г. плановый 

ед. изм. % 

(гр. 3/ 

гр. 2) 

ед. изм. % (гр. 5/ 

гр. 2) 

1 2 3 4 5 6 

Показатели динамики численности потребителей услуг 

 орг./чел. орг./чел. % орг./чел. % 

Численность 

потребителей услуг: 

- физических лиц 

- юридических лиц 

781 
 

781 

811 
 

811 

103 
 

103 

895 
 

895 

114 
 

114 

Показатели эффективности деятельности учреждения (подразделения) 

1. Удельный вес 

профильных 

внебюджетных доходов 

     

2. Удельный вес 

непрофильных 

внебюджетных доходов 

     

Показатели динамики доходов учреждения 

 руб. руб. % руб. % 

бюджетное 

финансирование: 

     

1. Доходы учреждения 

(подразделения) 

(субсидии) 

107381801 
 

105554000 98 98874000 
 

92 

2. Доходы учреждения 

(подразделения) в расчете 

на 1 услугу 

137493 130153 94 110474 80 

внебюджетные доходы:      

1. Доходы учреждения 

(подразделения) от 

внебюджетной 

деятельности 

3867000 3867000 100 3867000 100 

2. Доходы учреждения от 

внебюджетной 

деятельности в расчете на 

1 услугу 

     

3. Изменение доходов      



учреждения 

(подразделения) на 

одного потребителя услуг 

в планируемом году по 

отношению к базовому 

году, % 

4. Чистая прибыль 

учреждения 

(подразделения) 

     

5. Чистая прибыль 

учреждения 

(подразделения) в 

планируемом году по 

отношению к базовому 

году, % 

     

Показатели динамики имущества учреждения (подразделения) 

 един. един. % един. % 

1. Количество объектов 

недвижимого имущества 

(зданий, строений, 

помещений) на начало и 

конец отчетного периода 

1 1 100 1 100 

 м2 м2 % м2 % 

2. Общая площадь 

объектов недвижимого 

имущества на начало и 

конец отчетного периода, 

всего: 

7133,4 7133,4 100 7133,4 100 

в том числе: площади 

недвижимого имущества, 

переданного аренду, на 

начало и конец отчетного 

периода 

     

 

Руководитель государственного 

бюджетного учреждения (подразделения)  _____________________Е.И.Суровцова 

(уполномоченное лицо)                    (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Заместитель руководителя 

государственного бюджетного или 

автономного учреждения (подразделения) 

по финансовым вопросам                 __________________________________ 

                                         (подпись) (расшифровка подписи) 

 



Главный бухгалтер государственного 

бюджетного или автономного учреждения 

(подразделения)                        ______________________________М.Л.Лебедева 

                                        (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                            ______________________________М.Л.Лебедева 

                                        (подпись) (расшифровка подписи) 

тел. 22 70 84  

"__"_января___2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


