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Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,

не являющихся участниками бюджетного процесса 723АЬО|4

Наименование органа, осуществляющего Департамент образования Администрации города
функции и полномочия учредителя Ноябрьска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного (автономного)
629806, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, город
Ноябрьск, ул.60 лет СССР, 7А

учреждения

Сведении о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1 . 1 . Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:



в соответствии с целью Учреждение осуществляет основной вид деятельности - образовательную

деятельность, направленную на:
- реализацию уровня начального общего образования: образовательная программа начального общего
образования (нормативный срок освоения - 4 года), образовательная программа углубленного изучения
английского языка (нормативный срок освоения - 3 года), реализация адаптированной
общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих детей

(нормативный срок освоения - 4 года);
- реализация уровня основного общего образования: образовательная программа основного общего
образования (нормативный срок освоения - 5 лет), образовательная программа углубленного изучения
английского языка (нормативный срок освоения - 5 лет), реализация адаптированной

общеобразовательной программы основного общего образования для слабовидящих детей развития
(нормативный срок освоения - 5 лет);
- реализация уровня среднего общего образования: образовательная программа среднего общего
образования (нормативный срок освоения - 2 года), образовательная программа углубленного изучения
английского языка (нормативный срок освоения - 2 года);

-реализация специальных индивидуальных общеобразовательных программ разработанных на основе осн>

.3, Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ОВЗ);

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (общее);

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (дистанционное);

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (углубленное);

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ);

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (общее);

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (дистанционное);

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (общее);

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (углубленное);

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (дистанционное);

реализация дополнительных общеразвивающих программ;

реализация дополнительных общеразвивающих программ (ОВЗ);
дополнительная образовательная программа "Краски мира";

дополнительная образовательная программа "Риппу ПпцНзЬ";

обучение детей по дополнительной образовательной программе "Скоро в школу".

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:
втом числе:

стоимость имущества, закрепленного учредителем на праве оперативного
управления

стоимость имущества, приобретенного за счет средств выделенных учредителем

стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, от иной деятельности,
приносящей доход

1 .5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:

втом числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

245 349 543,32

245349543,32

.

103762864,49

6 4 0 3 5 7 9 5 , 1 2



Таблица I

Показатели финансового состоянии учреждении (подразделения)

на 01.01.2016

N 11/11

1

1

1 1

1.1.1.

1.2

1.2.1.

2

2.1

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.2.1.

Наименование показатели

2

Нефинансовые актины, всего:

из них:

недвижимое имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всею:

в том числе:

остаточная стоимость

Финансовые активы, нссто:

из них:

денежные средства учреждения, всего:

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в

кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них;

долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб

3

303 980 748,44

245 349 543,32

133710993,77

5 8 6 3 1 205,12

12348002.70

399 493,04

399 493,04

0,00
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