
Наименование муниципального 
бюджетного учреждения 
(подразделения)

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Красноармейское территориальное управление департамента по 
образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения 400073, Россия, г. Волгоград, п. Соляной, ул. Набережная, 11
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
-осуществление образовательной деятельности посредством реализации образовательных программ начального общего образования,основного общего 
образования,среднего общего образования;

-обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности,в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;

-обеспечение отдыха обучающихся,создание условий для культурной,спортивной и иной деятельности.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
-реали°ация образовательных программ начального общего образования;

-реализация образовательных программ основного общего образования;

-реализация образовательных программ среднего общего образования;

-реализация программ дополнительного образования детей;

-организация отдыха детей в каникулярный период в лагере с дневным пребыванием детей,организованном на базе Школы.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) оказание потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации платных образовательных услуг,не предусмотренных соответствующими 
образовательными программами,федеральными образовательными стандартами:

-преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

-проведение занятий по углубленному изучению предметов (за рамками основных образовательных программ);

-репетиторство;

-ведение различных курсов;

-создание различных студий,групп,творческих объединений,направленных на всестороннее развитие гармоничной личности;

-создание различных кружков,секций,групп по укреплению здоровья;

2) оказание консультационных,информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности;

3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

4) организация и проведение ярмарок,выставок,выставок-продаж,конференций,семинаров и аналогичных мероприятий."

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:
2060716Л4

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:
2060716.14

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
2060716.14

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:
0

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:
2984033.12

2922743.12
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 5 декабря 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
I 2 3
1. Нефинансовые активы, всего 4 983,46

1.1 ■ из них:
Недвижимое имущество, всего

2 060,72

1.1.1 в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого имущества

320,61

1.2 из них:
Особо ценное движимое имущество, всего

2 922,74

1.2.1 в том числе:
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества-

954,29

2. ' Финансовые активы, всего 52,15
2.1 из них:

Денежные средства учрежден ия, всего
32,00

2.1.1 в том числе:
Денежные средства учреждения на счетах

32,00

2.2 из них:
Дебиторская задолженность по доходам

13,80

2Г Дебиторская задолженность по расходам 6,36
3. Обязательства, всего 116,51
3.1 из них:

Кредиторская задолженность
116,51







Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, уедут учреждения (подразделении) на 5 декабря 2018г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

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

всего на закупки

в том числе.
в соответствии с Федеральных! 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 
лиц1'

На 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

14а 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

1 2 3 4 б 7 8 9 10 11 12

На оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года

X 345 027,92 0,00 0,00 345 027,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2018 249 668,86 0,00 0,00 230 189,49 0,00 0,00 19 479,37 0,00 0,00

На закупку товиров, работ, 
услуг но году начала закушен 2019 0,00 443 780,00 0,00 0,00 443 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На закупку т оваров, работ , 
услуг по году начала закупки 2020 0,00 0,00 459 649,00 0,00 0,00 459 649,00 0,00 0,00 0,00

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

на 5 декабря 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
Таблица 4

Наименование показателя Код
строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

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

0,00

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