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КОУ "Сургутская школа с профессиональной подготовкой" находится в окружном подчинении ДОиМП ХМАО-Югра, 
руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, окружными и федеральными законами, актами Президента РФ, 
правительства РФ, типовым положением об образовательном учреждении и Уставом.
Место нахождения: г.Сургут, ул. Мелик-Карамова, дом 20/1
Учредителем Учреждения является Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Учреждение находится в ведении Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры
Место нахождения: г.Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 12
Устав КОУ "Сургутская школа с профессиональной подготовкой" (новая редакция) от 15.08.2014г. принят работниками 
учреждения, утвержден Департаментом государственной собственности ХМАО-Югры и согласован с Департаментом 
образования и науки ХМАО-Югры.
Бухгалтерский учет в организации наделенной правомочиями юридического лица, ведется в соответствии с ФЗ "О 
бухгалтерском учете", инструкцией по бюджетному учету, утвержденному приказом Минфина РФ № 157н от 01.12.2010 и 
№ 162Н от 06.10.201 Ог (с изменениями), учет полностью компьютерезирован.
№ 162Н от 06.10.2010г (с изменениями), учет полностью компьютерезирован.
Здание: казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская школа с 
профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными взможностями здоровья" и Права на земельный 
участок: Распоряжение №13-Р -2740 от 27.11.2015г.;№13-Р-2558 от 05.11.2015г. Свидетельство о государственной 
регистрации права 86-АВ106122 от 28.12.2015г.; № 86-АВ 092055 от 25.11.2015г.;№ 86-АВ 106121 от 28.12.2015г 
Сметой доходов и расходов по бюджетным средствам за 2016 год утверждено 130 758 051,00 руб.
Кассовые расходы составили 130 031 667,70 руб., что составило 99,44 % от уточненного плана.
Исполнение сметы доходов и расходов в разрезе бюджетной классификации.
211 "Оплата труда"
Кассовые расходы составили 100 % от уточненного плана
212 "Прочие выплаты"
Кассовые расходы составили 94,49 % от уточненного плана
213 "Начисление на оплату труда
Кассовые расходы составили 99,07 % от уточненного плана
221 "Услуги связи"
Кассовые расходы составили 90,43 % от уточненного плана
222 "Транспортные услуги"
Кассовые расходы составили 100,0 % от уточненного плана
223 "Коммунальные услуги"
Кассовые расходы состави 96,28 % от уточненного плана
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
Кассовые расходы составили 99,76 % от уточненного плана
226 "Прочие работы, услуги"
Кассовые расходы составили 98,96 % от уточненного плана 
290 "Прочие расходы"
Кассовые расходы составили 80,01 % от уточненного плана 
310 "Увеличение стоимости ОС"
Кассовые расходы составили 100 % от уточненного плана 
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
Кассовые расходы составили 94,25 % от уточненного плана 
БАЛАНС
Исполнения сметы доходов и расходов 
АКТИВ
1. Основные средства.
Стоимость ОС на 01.01.2018г увеличилась за счет приобретения мебели (диваны, шкафы и парты для детей аутистов), 
оргтехники.
2. Материальные запасы
Стоимость материальных запасов на 01.01.2018г. увеличилась за счет приобретения хоз.инвентаря, расходные 
материалы для компьютерной техники, информационно-тактильных знаков.
Переплата по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспосбности и в связи с материнством, пособие по беременности и родам составила - 308118,66



Формы № 0503171; №0503178/N9050(3184 - незаполнены ввиду отсутствия данных.
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Приложение к пояснительной записке Форма №160

В 2017 году на содержание объекта недвижимого имущества были заключены и 
выполнены следующие договоры и контракты:
1. Обеспечение водоснабжения и водоотведения (дог. №7936-в-16; №7936-16) -  
141 567,54 руб.;

2. Снабжение тепловой энергией и горячей водой (дог. №852; №852В) -  
1 545 157,01 руб.;

3. Поставка электрической энергии (энергоснабжение) (дог. №5114) —
1 192 284,03 руб.;

4. Техническая эксплуатация наружных и внутренних инженерных сетей здания 
(дог. №07/17; №62/17; №114/17; №0387200017417000027; 158/17) -  1 305 074,49 руб.;

5. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, 
видеонаблюдения, тревожной кнопки (дог. №09/17; №67/17; №117/17; №159/17; 
171/17; 828575) -  840 000,00руб.;

6. Содержание имущества в чистоте в т.ч.: механизированная уборка территории и 
вывоз снега, вывоз и размещение ТБО, проведение профилактических и 
истребительных дератизационных и дезинсекционных мероприятий (дог. №08/17; 
№0387200017417000029; №055ТССЕ; №01/13-17; №01/52-17; № 152-17)-
585 457,35 руб.;

7. Охрана здания и территории образовательного учреждения (дог. №02/17; №63/17; 
№111/17; №127/17; №0387200017417000022)- 1 246 296,00 руб.;

8. Ремонтные работы в т.ч.:
-  Текущий ремонт помещений (учебный корпус) -  3 949 275,35 руб.
(дог. №41/17; 72/17; №79/17; №88/17; №89/17; №90/17; №102/17; №103/17; №104/17; 
№107/17; №113/17; №116/17; №118/17; №119/17; №120/17; №123/17; №125/17; 
№137/17; №165/17; №166/17; №167/17; №185/17; №833317; №838837)

По данным бухгалтерского учета за все вышеперечисленные услуги кредиторская 
задолженность отсутствует.
-  информацию об исполнении обязательств арендаторами, иными пользователями;
-  площади недвижимого имущества арендатором не сдаются;
-  иную информацию при необходимости.

А.В. Васильева

В.А. Цыганкова


