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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
-формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
-удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся;
-обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и качества подготовки обучающихся;
-адаптация обучающихся к жизни в обществе;
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимся профессиональных образовательных программ;
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-формирование здорового образа жизни.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Реализация образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Школы.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Обучение по дополнительным образовательным программ, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимся 
углубленным изучением предметов и другие услуги.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 01 января 2017г.

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего 148 284 275,49

1.1 из них: 12 792 595,29
1.1.1 в том числе:

Остаточная стоимость недвижимого имущества
6 236 895,89

1.2 из них:
Особо ценное движимое имущество, всего

8 954 682,34

1.2.1 в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого имущества

1 344 115,57

2. Финансовые активы, всего -146 244 736,11

2.1 из них: 1 644 507,84
2.1.1 в том числе:

Денежные средства учреждйшя на счетах
1 644 507,84

2.2 из них:
Дебиторская задолженность по доходам

16 670,00

2.3 Дебиторская задолженность по расходам 44 995,88

3. Обязательства, всего 1 319 212,91
3.1 из них: 606 708,00
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П оказатели вы плат „о расходам „ а  закупку товаров, работ, услуг учрежден™ (подразделения) „а  23 октября 2017г. ™ Л" " а 2Л

Наименование показателя 

*

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма вышга 

всего на закупк*

по расходам на (акупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью ло
-------------------------------------------------- ----------- в тол

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

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

нужд"

двух знаков после запятой - 0.00)
числе: " -------------

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-Ф3 "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

1 2 3

очередной
финансовый

год
4

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

На оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года

1001 X 1 148 455,91 0,00 0,00 1 148 455,91

8

0,00

9

0,00

10

0,00

11

0,00

12

0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2001 2017 5 612 861,76 0,00 0,00 4 835 374,03 0,00 0,00 777487,73 0,00 0,00
На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2001 2018 0,00 4 758 735,00 0,00 0,00 4 181 993,04 0,00 0,00 576 741,96 0,00
Н а закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2001 2019 0,00 0,00 4 707 375,00 0,00 0,00 4 130 632,52 0,00 0,00 576 742,48

Наименование показателя точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)строки

Остаток средств на начало года 
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

г „ л Таблица 3
Сведен™ о средствах, пост, паю щ и, во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 23 октября 2017г.
(очередной финансовый год)

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя
Сумма (тыс. руб.)строки

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего

Объем публичных обязательств.
Ооъем средств, поступивших во временной 
распоряжение, всего

Руководитель муниципального учреждения Вопгп.
(должность) / / О

(подпись)

директора МКУ центр (главный бухгалтер ф пт
(должне

Исполнитель
(должность*:- со ъ -

Боброва С.В.
(расшифровка подписи) 

Пичужина М.Г.
(расшифровка подписи)

Стрыгина Л. В.
(расшифровка подписи)
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