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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: 
Организация и осуществление образовательного процесса, способствующегося качественному становлению личности 

обучающегося, стремящегося к саморазвитию и самореализации; формирование общей культуры личности обучающегося 
на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в общест-
ве, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ, воспитание граж-
данственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, фор-
мирование здорового образа жизни; создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантирован-
ного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней. 
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования; реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) образования 
обеспечивающие дополнительную углубленную подготовку по предметам гуманитарного профиля; реализация дополни-
тельных общеобразовательных программ; осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, госу-
дарства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; исполь-
зование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий; реализация образования 
на уровне, отвечающему быстрому развитию науки. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: пришкольный лагерь 

II. Показатели финансового состояния учреждения 
Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 63 406 921,64 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 34 079 449,62 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
бюджетным, автономным учреждением на праве оперативного управления 34 079 449,62 
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, автономным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, автономным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

0 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 15 362 626,12 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 29 327 472,02 

в том числе: 



1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 29 327 472,02 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 662 179,50 
II. Финансовые активы, всего 0 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета город-
ского округа 0 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета 
городского округа, всего: 0 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности, всего: 0 

в том числе: 
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0 
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0 
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0 
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0 
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0 
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0 
III. Обязательства, всего 161 328,45 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
бюджета городского округа, всего: 161 328,45 

в том числе: 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0 
3.2.2. по оплате услуг связи 20 659,03 
3.2.3. по оплате транспортаых_услуг 0 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 94 659,65 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 37 437,02 
3.2.6. по оплате прочих услуг 8 572,75 
3.2.7. по приобретению основных средств 0 
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0 
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0 
3.2.10. по приобретению материальных запасов 0 
3.2.11. по оплате прочих расходов 1626,66 
3.2.12. по платежам в бюджет 0,00 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 0 

в том числе: 
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0 
3.3.2. по оплате услуг связи 0 
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0 
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0 
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0 
3.3.6. по оплате прочих услуг 0 
3.3.7. по приобретению основных средств 0 
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0 
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0 
3.3.10. по приобретению материальных запасов 0 
3.3.11. по оплате прочих расходов 0 
3.3.12. по платежам в бюджет 0 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 
классифика-

ции и операции 
сектора 

государст-
венного 

управления 

ВСЕГО в том числе 

Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 
классифика-

ции и операции 
сектора 

государст-
венного 

управления 

Рассчитано по 
методике 

Предусмотрено 
в бюджете 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 
0 0 0 

Поступления, всего: X 101241745,98 100874610,89 100874610,89 
в том числе: X 
Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

X 
94785000,00 94784146,00 94784146,00 

нормативные затраты на оказание 
муниципальной услуги 94506000,00 94505146,00 94505146,00 
нормативные затраты на содержание 
имущества 279000,00 279000,00 279000,00 
Целевые субсидии, всего X 6090464,89 6090464,89 6090464,89 

Субсидии на иные цели, всего 1981909,00 1981909,00 1981909,00 
Прочие выплаты, в том числе: 1981309,00 1981309,00 1981309,00 

прочие выплаты; 259880,00 259880,00 259880,00 
проезд к месту использования отпуска; 1683007,00 1683007,00 1683007,00 
выезд из районов Крайнего Севера; 38422,00 38422,00 38422,00 

Прочие работы, услуги 600,00 600,00 600,00 
Именная премия ООО "ЛУКОИЛ-
Западная Сибирь" учащимся 13800,00 13800,00 13800,00 
Долгосрочная целевая программа 
"Новая школа города Лангепаса на 2011-
2013 годы" 500000,00 500000,00 500000,00 
Долгосрочная целевая программа 
"Новая школа города Лангепаса на 2011-
2013 годы" 350000,00 350000,00 350000,00 
Долгосрочная целевая программа раз-
вития системы образования города 
Лангепаса на 2011-2013 годы, подпро-
грамма "Стимулирование лидеров и 
поддержка системы воспитания 
(ПНПО)". 258420,00 258420,00 258420,00 
Долгосрочная целевая программа 
"Новая школа города Лангепаса на 2011-
2013 годы" (в т.ч.услуги специали-
зированной военизированной охраны-
ЧОП "Базальт") 1916411,52 1916411,52 1916411,52 
Долгосрочная целевая программа 
"Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи города 
Лангепаса на 2011 - 2013 годы". 26059,14 26059,14 26059,14 
Долгосрочная целевая программа 
"Новая школа Югры " на 2010-2013 
годы и на период до 2015 года". 
Подпрограмма I "Инновационное 
развитие образования", п.3.1.1. 
"Поддержка и развитие системы 
региональных инновационных 

300000,00 300000,00 300000,00 
Долгосрочная целевая программа 
ХМАО-Югры "Допризывная подго-
товка молодежи на 2013-2017 годы". 150000,00 150000,00 150000,00 
Долгосрочная целевая программа 
развития системы образования города 
Лангепаса на 2011-2013 годы". 7734,00 7734,00 7734,00 



Долгосрочная целевая программа 
"Новая школа Югры" на 2010-2013 годы 
и на период до 2015 года". Подпро-
грамма "Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий 
образовательного процесса". 500000,00 500000,00 500000,00 
Программа "Содействие занятости 
населения на 2011-2013 годы" 30271,51 30271,51 30271,51 
Долгосрочная целевая программа "Об 
участии в содействии занятости насе-
ления города Лангепаса на 2011-2013 
годы" и на период до 2015 года". 55859,72 55859,72 55859,72 
Поступления от оказания государ-
ственным бюджетным учреждением 
услуг (выполнения работ), предос-
тавление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе; поступление гран-
тов, премий, добровольных 
пожертвований муниципальным 

366281,09 
Поступления от оказания государ-
ственным бюджетным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
ЯГРГП 

X 

355121,09 
в том числе: X 
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности (код 130), всего: 

X 
355121,09 

в том числе: X 
Доходы от оказания услуг учреждения-
ми, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления городских 
округов 355121,09 
Планируемый остаток средств на конец X 0 
Поступления грантов, премий, добро-
вольных пожертвований муниципаль-
ным учреждениям, находящими в 
ведении органов местного самоуправ-
ления городских округов, всего 

X 

11160 
в том числе: X 
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности (код 180), всего: 

X 
11160 

в том числе: X 
Гранты, премии, добровольные по-
жертвования муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 11160 
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 
0 0 0 

Расходы, всего: 900 101241745,98 100874610,89 100874610,89 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

210 
91496913,17 91589780,17 91589780,17 

из них: 
Заработная плата 211 71923719,66 71699075.91 71699075,91 
Прочие выплаты 212 2072534,00 2071624,00 2071624,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 

213 
17500659,51 17819080,26 17819080,26 

Оплата работ, услуг, всего 220 5545486,63 5195987,17 5195987,17 
из них: 
Услуги связи 221 565915,00 574445,00 574445,00 
Транспортные услуги 222 43592,00 30922,00 30922,00 
Коммунальные услуги 223 999929,00 1039649,00 1039649,00 
Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 



Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 

719348,00 679737,00 679737,00 
Прочие работы, услуги 226 3216702,63 2871234,17 2871234,17 

Безвозмездные перечисления 240 0 0 0 
из них: 
Безвозмездные перечисления 241 0 0 0 
Социальное обеспечение, всего 260 65000,00 60000,00 60000,00 
из них: 
Пособия по социальной помощи 262 65000,00 60000,00 60000,00 
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 263 

0 0 0 
Прочие расходы 290 88153,00 80025,00 80025,00 
Поступление нефинансовых активов, 
всего 

300 4046193,18 3948818,55 3948818,55 
из них: 
Увеличение стоимости основных 
средств 310 

2176570,40 2161570,40 2161570,40 
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

320 
0 0 0 

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 

330 
0 0 0 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 1869622,78 1787248,15 1787248,15 
Поступление финансовых активов, всего 500 0 0 0 
из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 

520 
0 0 0 

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530 

0 0 0 
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего X 0 0 0 

И.О. руководителя муниципального бюджетного 
(уполномоченное лицо) 
Руководитель финансово-экономической службы 

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
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