1. Реквизиты учреждения (подразделения)
Полное наименование учреждения
муниципальное бюджетное
(подразделения)
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5
«Многопрофильная»
Краткое наименование учреждения МБОУ «СОШ № 5»
(подразделения)
Юридический адрес
628309, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Нефтеюганск, 2
микрорайон, здание 29, первая часть
Адрес фактического
628309, Российская Федерация, Тюменская
местонахождения
область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Нефтеюганск, 2
микрорайон, здание 29, первая часть
Почтовый адрес
628309, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Нефтеюганск, 2
микрорайон, здание 29, первая часть
Телефон учреждения
8 (3463) 22 50 02
Факс учреждения
8 (3463) 22 63 20
sosh5_ugansk@mail.ru
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения,
Кошкарева Валентина Александровна
телефон
8 (3463) 22 63 20
Ф.И.О. главного бухгалтера,
Афонина Елена Александровна
телефон
8 (3463) 234125
Основной государственный
1028601263338,
16.05.1996,
Инспекция
регистрационный номер (ОГРН),
Министерства России по налогам и сборам
дата государственной регистрации, по г.Нефтеюганску Ханты-Мансийского
наименование регистрирующего
автономного округа
органа
ИНН/КПП (номер
8604022890/860401001
налогоплательщика, причина
Поставлена на учёт в налоговом органе
постановки на учет в налоговом
в соответствии с положениями Налогового
органе)
кодекса Российской Федерации, 13.11.1996
Код ОКПО (предприятий и
43128199
организаций)
Код ОКФС (форма собственности)
14
Код ОКОПФ (организационно72
правовая форма)
Код ОКВЭД (вид деятельности)
80.21.2
–
среднее
(полное)
общее
образование
Код ОКТМО
71874000001
Код ОКОГУ (орган управления)
4210007

2. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)
2.1.Цели деятельности учреждения (подразделения). Основной целью
деятельности Школы является образовательная деятельность, осуществляемая
по образовательным программам начального общего образования,
образовательным
программам
основного
общего
образования,
образовательным программам среднего общего образования.
2.2.Виды основной деятельности учреждения (подразделения):
осуществление на основании лицензии образовательной деятельности.
2.3.Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности
учреждения (подразделения): реализация образовательной программы
начального общего образования, образовательной программы основного
общего образования и образовательной программы среднего общего
образования, дополнительных общеразвивающих программ.
2.4.Перечень разрешительных документов, на основании которых
учреждение (подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если
имеются). Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
регистрационный № 1155 от 12.03.2013г., серия 86Л01 № 0000328.
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 922 от
24.12.2014г., серия 86А01 № 0000179.
2.5.Перечень филиалов и представительств учреждения на территории
Российской Федерации (в случае, если имеются). Нет.
3. Анализ существующего положения и перспектив развития
учреждения (подразделения)
3.1.Общая характеристика существующего положения учреждения
(подразделения).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа
№
5
«Многопрофильная»
реализует
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека,
общества, государства в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 №279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Количество обучающихся на 01.01.2015 года – 1038 человек. Классовкомплектов – 39, из них 14 - 1-4 классы, 16 – 5-9 классы, 9 – 10-11 классы.
В школе разработаны и реализуются образовательные программы для
каждого уровня обучения. Начальное общее образование направлено на
формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности
(овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни).
Основное общее образование направлено на становление и формирование
личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к
жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению
образования и началу профессиональной деятельности.
В школе внедряются федеральные образовательные стандарты
начального общего образования. Школа является окружной стажировочной
площадкой по внедрению федеральных образовательных стандартов основного
общего образования второго поколения.
Школа является победителем конкурса на премию главы города. По
результатам единого государственного экзамена в 2014 году 6 учащихся
получили 90 и более баллов. По итогам муниципального этапа научнопрактической конференции «Шаг в будущее» школа имеет 13 победителей и
призёров, а по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников 33 победителей и призёров.
Команда учащихся школы - призёры муниципального, регионального
этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» с проектом «Шаг на
встречу», команда КВН – победители муниципального этапа.
Организовано
сотрудничество
с
Сургутским
государственным
университетом и Уральским государственным экономическим университетом
по проведению образовательных сессий для старшеклассников.
Школа взаимодействует с Научно-исследовательским институтом
инновационных стратегий развития общего образования города Москвы по
внедрению в образовательный процесс мыследеятельностных технологий, с
Красноярским государственным университетом по внедрению технологии
ноогеновских задач.
Школа работает над построением единого информационного
пространства, которое строится в двух направлениях: информатизация
управленческой деятельности и использование информационных технологий
непосредственно в образовательном процессе.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» обеспечено кадрами на
100%. Образовательный уровень работников учреждения – учителя с высшим
педагогическим образованием. Профессиональный уровень педагогических
работников учреждения: 27% педагогов школы с высшей квалификационной
категорией, 48% - с первой квалификационной категорией.
Школа располагается на обособленном земельном участке. Территория
благоустроена, озеленена, ограждена, имеет наружное освещение. Необходимо
привести в соответствие с требованиями санитарных правил участок школы,
дооборудовать спортивную площадку и другие зоны согласно требованиям

санитарных правил.
Материально-техническая
база
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5
«Многопрофильная»
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта и обеспечивает охрану жизни и
здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и
выполнения программ обучения и воспитания детей школьного возраста.
Здание школы трёхэтажное, кирпичное, отдельно стоящее. Имеется 42
учебных кабинета, 2 спортивных зала, актовый зал, столовая. Учебные
кабинеты обеспечены необходимой мебелью, оборудованием. Все кабинеты
оснащены интерактивным оборудованием: мультимедийный компьютер,
многофункциональное устройство (сканер, копир, принтер), интерактивная
доска или экран + проектор, документ-камера, выход в Интернет.
В школе оборудованы:
-4 лингафонных компьютерных кабинета с программным обеспечением «НОРД
5.0»;
- технопарк;
- сенсорная комната;
- библиотека;
- локальная сеть и Wi-Fi, выход в Интернет.
Для проведения уроков физической культуры имеется 2 спортивных зала,
которые используются также для проведения школьных спортивных
мероприятий для детей и их родителей, кружков и спортивных секций.
3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением
(подразделением)
1. Обновление содержания образования

продолжить внедрение ФГОС основного общего образования;

продолжить реализацию ИОП учащихся старшей школы (разноуровневые
элективные курсы, рабочие программы с интегрированным КТП);

создать условия для проведения образовательных (гуманитарной,
проектной) сессии в школе;

создать условия для проведения метапредметных модулей в школе;

создать условия для проведения научных сессий для старшеклассников в
рамках сотрудничества с СУРГУ, СПбГУП, УрГЭУ;

реализовать проект «Школьный технопарк»;

создать условия для проведения школьных практик;

создать условия для проведения зачетных сессий в старших классах.
2.Развитие учительского потенциала

повысить качество уроков за счет внедрения деятельностных технологий
в образовательный процесс;

продолжить работу проектных групп (задачная форма организация
учебной деятельности, проектные задачи, понимание текста, различение,
проблематизация);

продолжить работу по обобщению педагогического опыта работников
(интернет-публикации,
вебинары,
работа
в
сетевых
сообществах,

образовательных блогах);

создать условия для внедрения автоматизированной системы повышения
квалификации работников школы;

включение педагогов в деятельность окружного интернетсообщества
«Школлеги».
3.Усиление воспитательного потенциала образования

формирование жизненных ценностей обучающихся через реализацию
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в
рамках внедрения ФГОС второго поколения;

отработка и реализация модели внеурочной деятельности на основе
интеграции общего и дополнительного образования;

создание
условий
для
профессионального
самоопределения
обучающихся;

совершенствование методического мастерства классных руководителей.
4.Развитие информационного пространства

внедрить электронный журнал и электронные сервисы: «Приём и
зачисление в первый класс» в рамках муниципальной услуги «Зачисление в
образовательное учреждение» и «Предоставление информации о текущей
успеваемости» в рамках муниципальной услуги «Предоставление информации
о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости»;

организовать формирование отчета по результатам самообследования и
размещение его в сети Интернет;

усовершенствовать школьный сайт, увеличить его функциональные
возможностей
для
дальнейшего
проектирование
мероприятий
по
взаимодействию информационного пространства школы и родителей.
5.Совершенствование материально-технической базы

приведение соответствия материально-технической базы требованиям
санитарных правил;

обновление материально-технической базы, обеспечивающей развитие
информационного пространства.
4. Показатели финансового состояния учреждения МБОУ «СОШ 5»
Наименование показателя
Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:
202798789,74
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
83563336,64
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
83563336,64
собственником имущества за муниципальным
бюджетным образовательным учреждением на
праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного

муниципальным бюджетным образовательным
учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным бюджетным образовательным
учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого
муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
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:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
в том числе:
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
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
2.3. Дебиторская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

49583005,05
57052231,88

21839918,49
7962136,67
-188806791,02

71187,07

6506,00
64681,07

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
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
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
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
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
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:

3266799,61

3266799,61

1223127,66
64400,00
139452,32
58939,36
328900,00
172403,04

16965,00
1131034,57
131577,66

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
Количество услуг (работ)
(получателей, мероприятий),
всего
из них:
количество получателей,
воспользовавшихся
бесплатными услугами
(работами)
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)

1.реализация основных общеобразовательных
программ на уровнях основного общего,
среднего (полного) общего образования
2.реализация
программ
дополнительного
образования детей
2015 год
2016 год
2017 год
ед. изм. план ед. изм. план
ед.
план
изм.
(чел., 1071
(чел., 1063 (чел., 1086
ед.)
ед.)
ед.)
(чел.)

(чел.)
1071

(чел.)
1063

1086

Средняя стоимость услуги для
получателей при полностью
платных услугах (работах)
7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам
деятельности учреждения (подразделения)
Наименование платной
1.Дополнительные образовательные услуги
услуги, относящейся к
«Репетиторство» для детей в возрасте от 14 до
основным видам деятельности 17 лет
учреждения (подразделения)
2015год
2016год
2017год
Наименование показателя
ед.
план
ед.
план
ед.
план
изм.
изм.
изм.
Количество услуг (работ)
(чел., 90
(чел., 65
(чел. 65
(получателей, мероприятий),
ед.)
ед.)
, ед.)
всего
Планируемый объем средств
руб.
702800 руб. 503000 руб. 503000
платных услуг (работ)
Нормативы финансовых
руб.
119
руб. 119
руб. 119
затрат на оказание
государственной услуги
(работы)
Средняя стоимость услуги для руб.
7809
руб. 7738
руб. 7738
получателей платных услуг
(работ)
8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения
Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения МБОУ «СОШ 5»
Перечень движимого и
Кол-во
в том числе:
недвижимого имущества
ед.
закрепленн приобретен приобретенн
учреждения
ое на праве ное за счет ое за счет
оперативно
средств
доходов,
го
выделенны полученных
управления
х
от иной
собственни приносящей
ком
доход
имущества деятельности
Недвижимое имущество,
3
3
всего
из него:
Здания
3
3
Сооружения
Движимое имущество,
2262
2262
всего
из него:

Сооружения
из него:
особо ценного
Машины и оборудование
из него:
особо ценного
Производственный и
хозяйственный инвентарь
из него:
особо ценного
Прочие основные
из него:
особо ценного
Итого:

1

1

1

1
1003

1
1003

1
1003

363
1248

363
1248

363
1224

55
10

55
10

55
10

10
2265

10
2265

10
2238

24

24

9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения
(подразделения)
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
ед. изм.
%
ед. изм. % (гр.
(гр. 3/
5/ гр.
гр. 2)
2)
1
2
3
4
5
6
Показатели динамики численности потребителей услуг
орг./чел.
Численность потребителей
услуг:
- физических лиц
- юридических лиц

1071

орг./чел.

1063

%

99

орг./чел.

1086

%

101

Показатели эффективности деятельности учреждения (подразделения)
1. Удельный вес проф.
внебюджетных доходов
2. Удельный вес непроф.
внебюджетных доходов

0,50%

0,33%

0,31%

Показатели динамики доходов учреждения
руб.
бюджетное
финансирование:
1. Доходы учреждения
(субсидии)
2. Доходы учреждения в
расчете на 1 услугу
внебюджетные доходы:

руб.

141941989 154885660
132532
2015 г.

145706

%

руб.

%

109

164138660

116

110

151141

114

2016 г.
руб.
%

2017 г
руб.

%

