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1 .Сведения о деятельности муниципального учреждения
1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 
адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни.

2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Реализация общеобразовательных программ:
2.1.начального общего образования и основных общеобразовательных программ 
начального общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по отдельным предметам;
2.2.основного общего образованиями основных общеобразовательных программ 
основного общего образования, обеспечивающих дополнительную(углубленную) 
подготовку обучающихся по отдельным предметам;
2.3. среднего общего образования и основных общеобразовательных программ 
основного общего образования, обеспечивающих дополнительную(углубленную) 
подготовку обучающихся по отдельным предметам;
2.4.Реализация дополнительных образовательных программ.

3.Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: учреждение не предоставляет.



L Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

1 .Нефинансовые активы, всего: 51 628 625,35
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

35 025 302,40

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления

35 025 302,40

1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

35 025 302,40

1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящий доход деятельности
1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 23 374 601,83
1.2.Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

16 603 322,95

в том числе:
1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

7 677 936,31

1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 864*359,65
II.Финансовые активы, всего 255 010,63
из них:
2.1.Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета городского округа город Мегион
2.2.Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета городского округа город Мегион всего:

255 010.63

в том числе:
2.2.1.по начислениям на выплаты по оплате труда 255 010,63
2.2.2.по выданным авансам на услуги связи
2.2.3.по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.4. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.6. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение непроизводственных 
активов
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.11. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящий доход 
деятельности,всего:

0,00

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 непроизводственных 
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
111.Обязательства, всего: 561 990,78
из них:
3.1.Просроченная кредиторская задолженность
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджетного городского округа город 
Мегион, всего:
в том числе:

j 3.2.1 .по начислениям на выплаты по оплате труда,
3.2.2.по оплате услуг связи
3.2.3.по оплате транспортных услуг 1 474,80
3.2.4.по оплате коммунальных услуг 265 903,09
3.2.5.по оплате услуг по содержанию имущества 100 868,61
3.2.6.по оплате прочих услуг 178 375,06
3.2.7.по приобретению основных средств
3.2.8.по приобретению нематериальных активов
3.2.9.по оплате непроизводственных активов
3.2.10.no приобретению материальных запасов 15 369,22
3.2.11.по оплате прочих расходов
3.2.12.no платежам в бюджет
3.2.13.no прочим расчетам с кредиторами
3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящий доход деятельности, всего:

0,00

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 оплате непроизводственных активов
3.3.10.no приобретению материальных запасов
3.3.11 .по оплате прочих расходов
3.3.12.no платежам в бюджет
3.3.13.no прочим расчетам с кредиторами



II. Показатели по поступлениям и вьтлатам  учреждения
Наименование показателя Код по 

бюджетной 
классификац 
ии операции 

сектора 
государстве 

иного 
управления

Всего в том числе
операции по 

лицевым счетам, 
открытым в 

органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов 
учреждения

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года

X 298 786,96 298 786,96 0,00

Поступления.всего: X 91 618 788,00 91 618 788,00 0,00
в том числе X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 90 405 117.00 
•

90 405 117,00

Субсидии на иные цели X 1 213 671,00 1 213 671,00
Приносящая доход 
деятельность

X
0,00 0,00

в том числе: X
Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года

X 0.00 0,00

Выплаты, всего: 900 91 618 788,00 91 618 788,00 . 0,00
в том числе:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

90 405 117,00 90 405 117,00

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего

210 83 736 292,00 83 736 292,00

из них:
Заработная плата 211 63 438 592,00 63 438 592,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 20 297 701,00 20 297 701,00

Оплата работ, услуг, всего 220 5 593 142,00 5 593 142,00
из них:
Услуги связи 221 183 342,00 183 342,00
Коммунальные услуги 223 2 941 500,00 2 941 500,00
Работы, услуги, по 
содержанию имущества

225 1 306 300,00 1 306 300,00

Прочие работы, услуги 226 1 162 000,00 1 162 000,00
Прочие расходы 290 7 600,00 7 600,00
Поступления нефинансовых 
активов, всего

300 1 068 083,00 1 068 083,00

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310 445 000.00
•

445 000,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 623 083,00 623 083,00

Субсидии на иные цели X 1 213 671,00 1 213 671,00 0,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выпла!Ы по оплате труда,

210 1 048 271,00 1 048 271,00



всего
Заработная плата 211 10 500,00 10 500,00

г __
Прочие выплаты 212 1 034 600,00 1 034 600,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 3 171,00 3 171,00

Оплата работ, услуг, всего 220 '162 000,00 162 000,00
из них:
Транспортные услуги 222 32 000,00 32 000,00
Прочие работы, услуги 226 130 000,00 130 000,00
Прочие расходы 290 3 400,00 3 400,00
Поступление финансовых 
активов, всего

500 0,00 0,00

из них: и
Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме акции и 
иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 
капитале

530

Справочно:
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обязательств, всего-------------------------------------------- ^  “Т.
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