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Наименование муниципального 
бюджетного учреждения 
(подразделения)

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего Кировское территориальное управление департамента по образованию
функции и полномочия учредителя администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения 400067, г. Волгоград, ул. Турбинная, 182
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

С ведения о деятельности  м униципального бюджетного учреж дения

.  , .  Цели Д еятельности государственного (муниципального) бюджетного учреж дения (подразделения)-Г" ■’“'"Г”  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."

■*

D ,  Виды Деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреж дения (подразделения):
Реализация ооразовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Школы.

П еречень у слуг (работ), осущ ествляем ы х на платной основе:
бучение по дополнительным образовательным программ, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимся

углубленным изучением предметов и другие услуги. г г > ^

„  ,  Таблица 1
П оказатели  финансового состояния учреж дения (подразделения) 

на 01 я н в ар я  2018г.

N  п/п 
1 
1. 

1.1

______ _______________________________________Наименование показателя
2

Нефинансовые активы, всего ~  ~  ~  ~
из них: ~ ------------------------- -----------
Недвижимое имущество, всего

_______________ Сумма, руб.____________
3

147 839 051,65 
12 792 595,29

в том числе: ------------------------------
Остаточная стоимость недвижимого имущества 6 114 168,89

из них: -----------------------------
Особо ценное движимое имущество, всего 9 393 007,47

2.

в том числе: --------------- ----------
Остаточная стоимость недвижимого имущества 1 157 386,21

2.1 из них: ~ _ ------------------------------------------
Денежные средства учреждения, всего

-145 858 936,86 
1 300 728,03

в том числе: -  ------------------------
Денежные средства учреждения на счетах 1 300 728,03

2.2 из них: ---------------------------- ——
Дебиторская задолженность по доходам 479 010,18

3.
Дебиторская задолженность по расходам “— 
Обязательства, всего ---------------------------------

5 179,70

3.1 из них: ”  " ---------------------- -------- --------------------
Кредиторская задолженность

_______________ 2 874 247,70_______________
1 575 667,48

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

апреля_______ 2018 г.

3447013894/344701001 поО К В

по ОКЕИ

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №  100 по ОКПО
Кировского района Волгограда" по рувн/НУБП
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 24 апреля 2018г.
Таблица 2.1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.001
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-ФЭ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц”

т На 2018г. 
очередной 

финансовый год

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2018г. 
очередной 

финансовый год

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2018г. 
очередной 

финансовый год

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода
2 3 4 5 6 7 8 9

На oimaiy контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года

1001 X 2 630 833,11 0,00 0,00 2 630 833,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2001 2018 2 909 575,32 0,00 0,00 1 994 891,97 0,00 0,00 914 683,35 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2001 2019 0,00 4 432 900,00 0,00 0,00 3 650 300,00 0,00 0,00 782 600,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2001 2020 0,00 0,00 4 523 220,00 0,00 0,00 3 768 220,00 0,00 0,00 755 000,00

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

на 24 апреля 2018г.
(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

Наименование показателя Код
строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

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

020 0,00

Объем публичных обязательств, всего 030 0,00
Объем средств, поступивших во временной 
распоряжение, всего 030 0,00

Русоводитепь муниципального учреждения Волгограда 
(должность)

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер) 
(должность)

Исполнитель

(должность)

Щ% 'о (расшифровка подписи)
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Стрыгина Л. В.
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