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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Целенаправленный процесс обучения и воспитания детей в интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего 
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

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

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 29 декабря 2017г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего 26 679,30
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

9 589,50

в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

0,00

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности

0,00

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

0,00

Остаточная стоимость недвижимого имущества 4 773,90
из них:
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

17 089,80

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

6 099,84

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 195,53
Остаточная стоимость недвижимого имущества 0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0,00
Финансовые активы, всего 42,31



из них:
Денежные средства учреждения, всего

0,00

в том числе:
Денежные средства учреждения на счетах

0,00

из них:
Иные финансовые инструменты

0,00

Дебиторская задолженность по доходам 0,00
в том числе:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего

0,00

Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 0,00

из них:
Дебиторская задолженность по расходам

22,10

в том числе:
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего

0,00

Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего 0,00

Обязательства, всего 3,31
из них:
Долговые обязательства

0,00

Кредиторская задолженность 3,31
в том числе:
Просроченная кредиторская задолженность

0,00

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 3,31
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего

0,00













Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 декабря 2017г.
Таблица 2.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя Код
строки

Год
начала
закупки

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц”

На 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 0001 X 5 421 253,67 5 363 926,35 5 778 726,35 5 421 253,67 5 363 926,35 5 778 726,35 0,00 0,00 0,00

в том числе:
На оплату контрактов, 
заключенных до начала 1001 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2001 2017 5 421 253,67 5 363 926,35 5 778 726,35 5 421 253,67 5 363 926,35 5 778 726,35 0,00 0,00 0,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 29 декабря 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код
строки Сумма! шс.-руб.) : й  o ',i

1 2 3

Директор &
(должность) (подп № #

■ о  _  1 1 ' 7 *  -

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

\С >  я  л

Гришина Л.В. 
(расшифровка подписи)

Гончарова О.Ю.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Гончарова О.Ю.
(расшифровка подписи)


