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Наименование учреждения (подразделения)

(на финансовый год/ финансовый год и плановый период)

КОДЫ

Форма по КФД

"22"  декабря  2015 г. Дата 22.12.2015

муниципальное образование город Мегион

 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

город Мегион, проспект Победы, 6.

I.       Сведения о деятельности муниципального учреждения

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

2.1.     Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

2.2.     Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

8605013183

860501001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

из них:

1.1.   Общая  балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 9 478 337,76

в том числе:

2.3.     Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования;

2.4. Реализация дополнительных образовательных программ.

II.     Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

1.Нефинансовые активы, всего:

1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 5 203 995,69

1.2.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 31 620 546,07

в том числе:

1.1.1.      Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 9 478 337,76

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

1.1.3.стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 15 957,74

1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 21 954 333,31

1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 556 005,73

II.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 0,00

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

в том силе:

2.2.1.по выданным авансам на услуги связи

2.2.2.по выданным авансам на транспортные услуги

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 0,00

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 непроизводственных активов

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

в том числе:

2.3.1.по выданным авансам на услуги связи

2.3.2.по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III.Обязательства, всего:

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

в том числе:

3.2.1.по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2.по оплате услуг связи

из них:

3.1.Просроченная кредиторская задолженность

3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 0,00

3.2.6.по оплате прочих услуг

3.2.7.по приобретению основных средств

3.2.8.по приобретению нематериальных активов

3.2.3.по оплате транспортных услуг

3.2.4.по оплате коммунальных услуг

3.2.5.по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.12.по платежам в бюджет

3.2.13.по прочим расчетам с кредиторами

3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 0,00

3.2.9.по оплате непроизводственных активов

3.2.10.по приобретению материальных запасов

3.2.11.по оплате прочих расходов

3.3.3.по оплате транспортных услуг

3.3.4.по оплате коммунальных услуг

3.3.5.по оплате услуг по содержанию имущества

в том числе:

3.3.1.по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2.по оплате услуг связи

3.3.9.по оплате непроизводственных активов

3.3.6.по оплате прочих услуг

3.3.7.по приобретению основных средств

3.3.8.по приобретению нематериальных активов



Х 0,00

Х 93 478 722,71

Х 0,00

Х 91 515 135,00

Х 1 598 242,71

Х 0,00

Х 365 345,00

Х 0,00

Х 232 100,00

Х 99 870,00

Х 33 375,00

Х 0,00

Х 0,00

Х 0,00

Х 0,00

900 93 478 722,71

210 83 955 305,99

211 64 928 083,81

212 854 099,49

213 18 173 122,69

220 5 549 886,87

0,00

221 322 500,00

222 0,00

223 2 930 000,00

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

III.  Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по 

бюджетной 

классификац

ии операции 

сектора 

государстве

нного 

управления

Всего

в том числе

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов учреждения

в том числе

Субсидии на выполнение муниципального 91 515 135,00

операции по 

счетам, открытым 

в кредитных 

организациях

Планируемый остаток средств на начало 

Поступления, всего: 93 478 722,71 0,00

Поступления от оказания муниципальным 

учреждением (подразделением) услуг, 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего:

365 345,00 0,00

в том числе:

Субсидии на иные цели 1 598 242,71

Бюджетные инвестиции

Услуга №2  ««Раннее  изучение 

иностранных  языков для детей 5-7 лет» 33 375,00

Поступления от иной приносящий доход 

деятельности, всего:
0,00 0,00

Услуга №1  "Организация отдыха, 

оздоровления детей в каникулярное время" 232 100,00

Услуга №2  «Дошкольная подготовка 

первоклассника «Филиппок» 99 870,00

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Выплаты, всего: 93 478 722,71 0,00

в том числе:

Поступления от реализации ценных бумаг

из них:

Заработная плата 64 928 083,81

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего
83 955 305,99 0,00

Оплата работ, услуг, всего 5 549 886,87 0,00

из них:

Прочие выплаты 854 099,49

Начисления на выплаты по оплате труда 18 173 122,69

Коммунальные услуги 2 930 000,00

Услуги связи 322 500,00

Транспортные услуги 0,00



224 0,00

225 993 050,00

226 1 304 336,87

240 0,00

0,00

241 0,00

260 0,00

0,00

262 0,00

263 0,00

290 242 511,69

300 3 731 018,16

0,00

310 2 590 485,53

320 0,00

330 0,00

340 1 140 532,63

500 0,00

0,00

520 0,00

530 0,00

0,00

Х 0,00

Руководителя муниципального учреждения 

(подразделения) (подпись)

Главный бухгалтер муниципального 

учреждения (подразделения)                                (подпись)

Исполнитель:

тел. 4-19-15

«22» декабря  2015 г.

Арендная плата за пользование 0,00

Безвозмездные перечисления 0,00 0,00

из них:

Работы, услуги, по содержанию имущества 993 050,00

Прочие работы, услуги 1 304 336,87

из них:

Пособия по социальной помощи населению

Безвозмездные перечисления 

Социальное обеспечение, всего 0,00 0,00

Поступления нефинансовых активов, всего 3 731 018,16 0,00

из них:

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

Прочие расходы 242 511,69

Увеличение стоимости 

Увеличение стоимости материальных 1 140 532,63

Увеличение  стоимости основных средств 2 590 485,53

Увеличение стоимости нематериальных 

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

Увеличение стоимости акций и иных форм 

Поступление финансовых активов, всего 0,00 0,00

из них:

М.А.Медведева

(расшифровка подписи)

Е.П. Рычкова

(расшифровка подписи)

Хайрзаманова З.Х.

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего


