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муниципального учреждения: 628285 РФ,ХМАО-Югра, г.Урай, ул.Маяковского, д.17. 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 
Основная цель школы - обеспечение высокого качества общего образования на основе 

сохранения здоровья обучающихся и создание условий для их успешной социализации 
Основные задачи школы: 
- освоение учащимися системы знаний о природе, обществе, человеке и приемов 

самостоятельной деятельности, адекватной современному уровню развития общества; 
- создание условий для формирования, сохранения и укрепления здоровья как важнейшего 

фактора развития личности; 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- создание условий для самореализации личности, подготовки её к деятельности в 

условиях рыночной экономики; 
- осуществление взаимосвязи учебно-воспитательной работы с профессиональной 

ориентацией учащихся по специальностям в соответствии с их способностями; 
создание финансовых, материально-технических условий для организации 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса 
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

.В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской Федерации, указами 
Президента Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 



постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении типового положения об 
общеобразовательном учреждении», приказами и другими документами Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, приказами и 
иными документами Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, постановлениями и распоряжениями администрации города Урай, решениями Думы города 
Урай, муниципальными нормативными правовыми актами и иными документами Учредителя, 
приказами и иными документами Курирующего учреждения, настоящим Уставом, локальными 
актами Школы, договором, заключенным с Учредителем, а также другими действующими 
нормативными правовыми актами. 

1. Права юридического лица у Школы в части ведения финансово-хозяйственной 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на подготовку 
образовательного процесса, возникают с момента регистрации Школы. 

2 Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи ей 
лицензии (разрешения). 

Школа проходит аттестацию и государственную аккредитацию в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании». 

Права Школы на выдачу своим выпускникам документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования и на пользование печатью с изображением Государственного 
герба Российской Федерации возникают с момента ее государственной аккредитации, 
подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации 

3. Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, открывает лицевые 
счета в органах казначейства по учету бюджетных средств, осуществляет расход полученных 
бюджетных средств в соответствии со сметными назначениями, а также открывает лицевые счета в 
органах казначейства по учету средств от иной приносящей доход деятельности. 

Школа может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде Школа имеет круглую 
печать и печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, штампы и бланки 
со своим наименованием и другими реквизитами. 

4. В Школе создание и деятельность организационных структур, 
политических партий, общественно - политических и религиозных движений и организаций 
(объединений) не допускается. 

5. Школа в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вправе участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов. 

6. По инициативе детей в Школе могут создаваться детские общественные объединения. Их 
деятельность регламентируется локальными актами Школы. 

7. Школа может иметь филиалы, которые проходят регистрацию по фактическому адресу. 
Филиалы, отделения, структурные подразделения Школы могут по ее доверенности осуществлять 
полностью или частично правомочия юридического лица. 

8. Школа имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и устанавливать прямые связи 
с иностранными предприятиями, учреждениями и организациями. 

9 Школа осуществляет организацию питания обучающихся Для питания обучающихся, а 
также хранения и приготовления пищи в Школе выделяются специально приспособленные 
помещения 

10 Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании». 

11 Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования. 

12. Школа может реализовать дополнительные образовательные программы, а также 
общеобразовательную программу дошкольного образования при наличии соответствующих 
лицензий. 

Школа, реализующая общеобразовательную программу дошкольного образования, 
дополнительные образовательные программы, руководствуется в своей деятельности также 
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей. 

11 Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования 

12 Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации 
ответственность за 

качество образования и его соответствие государственным образовательным стандартам; 



адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья 

13 С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы в 
Школе осваиваются в очной форме, очно-заочной (вечерней), заочной формах, форме экстерната, 
форме семейного образования и форме самообразования Допускается сочетание указанных форм 
освоения общеобразовательных программ. 

14 Для всех форм получения образования в рамках основной общеобразовательной 
программу Школы действует единый государственный образовательный стандарт. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
Услуг (работ), осуществляемых на платной основе нет. 



II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 
1. Нефинансовые активы, всего: 12588684-10 

из них: 
11 Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего 

22801187-15 

в том чисЛе: 
1.1 1 Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления 

22801187-15 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности 
1 1 4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 

7451088-72 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего 

17243155-21 

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

1388932 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 

689160-76 

II. Финансовые активы, всего 28553-48 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 
за счет средств бюджета городского округа город Урай 
2 2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета городского округа 
город Урай всего: 
в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.2.2 по выданным авансам на транспортные услуги 
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 
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 
непроизведенных активов 
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 платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего: 
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 
непроизведенных активов 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 
2.3.10 пЬ выданным авансам на прочие расходы 
III. Обязательства, всего 1716-03 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 
городского округа город Урай, всего: 
в том числе: 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -264-17 
3.2.2. по оплате услуг связи 640-23 
3.2.3 по оплате транспортных услуг 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 1339-97 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.2.6 по оплате прочих услуг 
3.2.7. по приобретению основных средств 
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 
3.2.10. по приобретению материальных запасов 
3.2 11 по оплате прочих расходов 
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 доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 
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 приобретению непроизведенных активов 
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 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 
(МБОУ СОШ№4) 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
(консолидированная) 

"Наименование показателя 2012 2013 2014 
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 

Поступления, всего: 92 820 719,49 83 887 630,00 92 469 395,00 
в том числе 

Субсидии на выполнение муниципального задания 82 849 830,00 83 887 630,00 92 469 395,00 
Субсидии на иные цели (целевые субсидии) 9 920 889,49 - -

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 

в том числе: родительская плата - - -

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: - - -

в том числе: платные услуги - • -

Благотворительность 50 000,00 
Планируемый остаток средств на конец планируемого года - - -

Выплаты, всего: 92 820 719,49 83 887 630,00 92 469 395,00 
в том числе - - -

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 72 673 184,21 74 957 630,00 82 891 395,00 
из них: - - -

Заработная плата 56 656 893,79 56 617 400,00 62 672 200,00 
Прочие выплаты 790 852,75 1 242 000,00 1 292 000,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 15 225 437,67 17 098 230,00 18 927 195,00 
Оплата работ, услуг, всего 12 590 877,92 4 625 800,00 4 810 800,00 

из них: - - -

Услуги связи 152 557,00 182 800,00 186 800,00 
Транспортные услуги 163 418,50 - -

Коммунальные услуги 1 690 246,00 2 583 000,00 2 685 000,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 1 257 100,00 879 000,00 913 000,00 
Прочие работы, услуги 9 327 556,42 981 000,00 1 026 000,00 
Пособия по социальной помощи населению - - -

Прочие расходы 306 756,00 2 000,00 2 000,00 
Поступление нефинансовых активов, всего 7 249 901,36 4 302 200,00 4 765 200,00 

из них - - -

Увеличение стоимости основных средств 5 209 385,00 3 280 000,00 3 632 000,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 2 040 516,36 1 022 200,00 1 133 200,00 

из них: - - -

медикаменты 25 200,00 23 000,00 23 000,00 
продукты питания - - -

мягкий инвентарь 128 700,00 30 000,00 30 000,00 
прочие расходные материалы 1 886 616,36 969 200,00 1 080 200,00 
Справочно: - - -

Объем публичных обязательств, всего 7 535 593,00 - -

Директор школы Н.В.Менщикова 

Главный бухгалтер И С.Макарова 

Экономист Н.В.Бродникова 

Исполнитель Н.В.Бродникова 
тел. 2-20-0-3 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 
(МБОУ СОШ№4) 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
(свод бюджет) 

Наименование показателя 2012 2013 2014 
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 

Поступления, всего: 82 849 830,00 83 887 630,00 92 469 395,00 
в том числе: 

Субсидии на выпс»пнение муниципального задания 82 849 830,00 83 887 630,00 92 469 395,00 
Субсидии на иные цели (целевые субсидии) - - -

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 

в том числе родительская плата - - -

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего - • 

в том числе: платные услуги - - -

Планируемый остаток средств на конец планируемого года - - -

Выплаты, всего: 82 849 830,00 83 887 630,00 92 469 395,00 
в том числе. 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 72 539 419,75 74 957 630,00 82 891 395,00 
из них - - -

Заработная плата 56 561 784,98 56 617 400,00 62 672 200,00 
Прочие выплаты 780 052,75 1 242 000,00 1 292 000,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 15 197 582,02 17 098 230,00 18 927 195,00 
Оплата работ, услуг, всего 4 379 275,93 4 625 800,00 4 810 800,00 

из них - - -

Услуги связи 152 557,00 182 800,00 186 800,00 
Транспортные услуги 87 403,20 - -

Коммунальные услуги 1 690 246,00 2 583 000,00 2 685 000,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 1 237 100,00 879 000,00 913 000,00 
Прочие работы, услуги 1 211 969,73 981 000,00 1 026 000,00 
Пособия по социальной помощи насепению - - -

Прочие расходы 1 156,00 2 000,00 2 000,00 
Поступление нефинансовых активов, всего 5 929 978,32 4 302 200,00 4 765 200,00 

из них: - - -

Увеличение стоимости основных средств 4 007 000,00 3 280 000,00 3 632 000,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 1 922 978,32 1 022 200,00 1 133 200,00 

из них: - - -

медикаменты 23 000,00 23 000,00 23 000,00 
продукты питания - - -

мягкий инвентарь 30 000,00 30 000,00 30 000,00 
прочие расходные материалы 1 869 978,32 969 200,00 1 080 200,00 
Справочно: - - -

Объем пубпичных обязательств, всего - - -

Директор школы Н.В Менщикова 

Главный бухгалтер M i И.С Макарова 

Экономист Н.В.Бродникова 

Исполнитель Н.В.Бродникова 
тел.2-20-04 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 
(МБОУ СОШ№4) 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
(Свод целевые субсидии на иные цели) 

Наименование показателя 2012 2013 2014 
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 

Поступления, всего: 9 920 889,49 - -

в том числе: 

Субсидии на выполнение муниципального задания - - -

Субсидии на иные цели (целевые субсидии) 9 920 889,49 - -

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 

в том числе: родительская плата -

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего -

в том числе платные услуги -

Планируемый остаток средств на конец планируемого года -

Выплаты, всего: 9 920 889,49 
в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 133 764,46 
из них -

Заработная плата 95 108,81 

Прочие выплаты 10 800,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 27 855,65 

Оплата работ, услуг, всего 8 211 601,99 

из них: -

Услуги связи -

Транспортные услуги 76 015,30 

Коммунальные услуги -

Работы, услуги по содержанию имущества 20 000,00 

Прочие работы, услуги 8 115 586,69 
Пособия по социальной помощи населению -

Прочие расходы 255 600,00 

Поступление нефинансовых активов, всего 1 319 923,04 

из них -

Увеличение стоимости основных средств 1 202 385,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 117 538,04 

из них: -

медикаменты 2 200,00 

продукты питания -

мягкий инвентарь 98 700,00 

прочие расходные материалы 16 638,04 

Справочно: -

Объем публичных обязательств, всего 7 535 593,00 -

Директор школы Н.В.Менщикова 

Главный бухгалтер И.С.Макарова 

Экономист 

Исполнитель Н.В.Бродникова 
тел.2-20-04 

ф -
Н.В.Бродникова 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
(пожертвование на нужды учреждения) 

Наименование показателя 2012 2013 2014 
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 
Поступления, всего: 50 000,00 - -

в том числе: 
Субсидии на выполнение суниципального задания 
Субсидии на иные цели (целевые субсидии) 
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 

в том числе: родительская плата 
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: , -

в том числе: платные услуги 
Благотворительность 50 000,00 
Планируемый остаток средств на конец планируемого года 
Выплаты, всего: 50 000,00 - -

в том числе 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего - - -

из них: 
Заработная плата 
Прочие выплаты 
Начисления на выплаты по оплате труда 
Оплата работ, услуг, всего -

из них: 
Услуги связи 
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 
Работы, услуги по содержанию имущества 
Прочие работы, услуги 
Пособия по социальной помощи населению 
Прочие расходы 50 000,00 
Поступление нефинансовых активов, всего - -

из них: 
Увеличение стоимости основных средств 
Увеличение стоимости материальных запасов 

из них. 
медикаменты 
продукты питания 
мягкий инвентарь 
прочие расходные материалы 
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 

Директор школы 

Главный бухгалтер 

Экономист 

Исполнитель Н.В.Бродникова 
тел.2-20-04 

Н.В.Менщикова 

ФЖ И.С.Макарова 

Н.В.Бродникова 


