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Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

169940, г. Воркута, пос. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.1Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

учреждения (подразделения)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 44" г. Воркуты 87301523

Наименование муниципального

бюджетного учреждения

(подразделения)

643

Единица измерения: руб.

1103024140/110301001

383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности бюджетного (автономного) учереждения:



Таблица 1

N п/п Наименование показателя

10 937 462,86

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества:

 на 15 октября 2018г.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на дату составления 

Плана,закрепленного Учредителем за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 

выделенных Учредителем имущества средств , приобретенного учреждением(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности.:

Виды деятельности  бюджетного (автономного) муниципального учреждения (подразделения):

4 744 226,21

Перечень и объем услуг согласно муниципальному заданию:

Общая балансовая стоимость недвижемого муниципального имущества,всего 10 937 462,86

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждением на праве оперативного управления

15 681 689,07

1 2

Сумма, руб.

3

Нефинасовые активы, всего 15 681 689,07

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 4 532 164,55

образовательная деятельность по программам дошкольного образования( 5 лет), начального общего образования(срок освоения 4 года),основного общего 

образования ( срок освоения 5лет), среднего(полного)общего образования ( срок освоения 2 года)

(последнюю отчетную дату)

Реализация основной образовательной программы начального общего образования; объем услуги 6 человек;

Реализация основной образовательной программы основного общего образования; объем услуги 21 человек;

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования; объем услуги 9 человек;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; объем услуги 2776 человек/час;

 Реализация дошкольной образовательной программы 12 человек; Присмотр и уход 12 человек

реализация конституционного права на образование, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного)общего образованияв пределах федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государтсвенных требований к ним, и 

ориентировано на обучение и воспитания детей, способных к интелектуальному труду в различных областях знаний; на формирование образовательной 

интелектуальной личности, готовой к творческой учебно-исследовательской деятельности в изучении и освоении дошкольного, начально общего, основного общего, 

среднего(полного) общего образования.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 4 744 226,21

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 134 511,90

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

31 670,56

по приобретению основных средств 3 039,84

по приобретению материальных запасов 79 095,81

из них:

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности, всего:

59 107,67

146 256,16

по оплате коммунальных услуг

в том числе:

по прочим выплатам

11 004,84

5 198,40

в том числе:

по выданным авансам на коммунальные услуги

13 546,01

Обязательства, всего 1 098 560,43

Финансовые активы, всего 3 685 381,14

из них:

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств  бюджета всего:

13 546,01

по приобретению материальных запасов 45 062,99

405 594,79

по оплате услуг по содержанию имущества 72 900,00

по прочим выплатам 1 229,15

по начислениям на выплаты по оплате труда 248 457,35

из них:

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств  бюджета, всего:

1 039 452,76

в том числе:

по заработной плате

Прочие работы, услуги 80 721,10

по приобретению основных средств


