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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Основной целью деятельности Школы является образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения:

□ реализация основных общеобразовательных программ -  образовательных 
программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования, образовательных программ среднего общего 
образования;

□ присмотр и уход за детьми;

□ организация отдыха и оздоровления детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за плату: нет
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II. Показатели финансового состояния учреждения 
на «28» декабря 2018г.

Таблица 1
____________________________________________________________________ Руб.

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 200 012 014,14

из них:
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего
212 739 151,32

в том числе:
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным бюджетным учреждением на 
праве оперативного управления

212 739 151,32

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и приносящей доход деятельности

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

175 930 248,26

1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

22 487 954,70

в том числе:
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества
14 436 059,17

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 846 438,61
2. Финансовые активы, всего -195 082 564,72

из них:
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств местного бюджета
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств местного бюджета всего:
303 642,09

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 251 341,95
2.2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5 по выданным авансам на прочие услуги 52 300,14
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 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 по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего 247 667,98



из них:
3.1 Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:
В том числе:

3.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2 по оплате услуг связи
3.2.3 по оплате транспортных услуг
3.2.4 по оплате коммунальных услуг
3.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6 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 
приносящей доход деятельности, всего:

205 298,23

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 0,00
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами 205 298,23
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Таблииа 2
м 2* 2018.

Обмм финансового обеспеченна. руб (с г

Российской
Федерации
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07500000000000000

07S 0000 0000000000
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Расходы на 

работ, услу

075.0702.0610201120

075 07020610273070

075 0000.0000000000

075.0113.0000000004

075 0702.0610201120

075.00000000000000
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждении (подразделения) на 28 декабри 2018г.
Т а б . и щ а  2.1

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и у с л у г . р\ б (с точностью до д в у х  знаков после запятой - 0.00)

всего на закупки

в том числе:
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 
н уж д "

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

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

0001 X 16 317 711,00 17 327 621,00 16 047 998,00 16 317 711,00 17 327 621,(И) 16 047 998,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

на закупку товаров, работ, услуг i 2001 2019 16317711,00 17 327 621,00 16 047 998.00 16317711,00 17 327 621,00 16 047 998,00 0,00 0.00 0,00

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

на 28 декабря 2 0 l8 i.
(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

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Исполнитель Гл.бухгалтер \l v * i  И.Н. Русакова
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