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Наименование бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Новосельская средняя общеобразовательная школа"
3325010374/332501001

ИНН/КПП
Единица измерения: тыс. руб.

Адрес местонахождения бюджетного учреждения

Владимирская обл., Суздальский район,
с. Новое, ул. Молодежная, д. 6А

Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ в соответствии с действующими федеральными государственными образовательными
стандартами; адаптация обучающихся к жизни в обществе;
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
воспитание гражданственности, трудолюбия,уважения к правам и свободам человека,любви к окружающей
природе,Родине,семье; формирование здорового образа жизни
1.2.Виды деятельности бюджетного учреждения:

обучение и воспитание в интересах личности,общества,государства; обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в
самообразовании и получении дополнительного образования;
реализация образовательных программ начального общего,основного общего и среднего общего образования;
Для достижения поставленных целей учреждение оказывает (выполняет) следующие муниципальные услуги (работы):

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выяление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей , способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
организация питания обучающихся
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего
образования или среднего общего образования
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
организация дополнительного образования
1.3.Перечень услуг,осуществляемых на платной основе:

средства, полученные от родителей за предоставление обучающимися дополнительных платных образовательных услуг;
добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных видов разрешенной деятельности, осуществляемой
самостоятельно

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
01.10.2017
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Наименование показателя

Поступления от доходов,всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг,работ
доходы от штрафов,пеней,иных
сумм принудительного изъятия
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты
населению,всего
из них:
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ,услуг)
расходы на закупку
товаров,работ,услуг,всего
Поступление финансовых
активов,всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов,
всего
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации

100
110
120

120
130

всего

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания

20738255,07

18356322,57

19376322,57

18356322,57

поступления от
субсидии, предост
оказания услуг
авляемые в
(выполнение
соответствии с
работ) на платной
абзацем вторым
основе и от иной
пункта 1 статьи
приносящей
78.1 Бюджетного
доход
кодекса РФ
деятельности
1361932,5

1020000

1020000

130
150
160
180
200

180
180

210

1361932,5

1361932,5

20738255,07

18356322,57

14037800

14037800

211

211,213

14037800

14037800

220

212

576103,8

30200

230

851,852,853

462343,6

462343,6

250

263

255806,2

260

244

5406201,47

1361932,5

1020000

545903,8

240
255806,2
3825978,97

560222,5

1020000

300
310
320
400
410
420
500
600

358,83

358,83

Показатели ф инансового состояния учреждения
01.10.2017
Наименование показателя
1.Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
2.Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
3.Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

сумма (руб.)
20123293
19041793
7534927,3
1081500
157075,16
147769,37
358,83
358,83

147410,54
215391,89

215391,89
207393,09

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг
0 1.1 0.2 01 7

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг
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 нужд"

всего на закупки
Наименование показателя

Выплаты по расходам на закупку
товаров,работ,услуг всего:
в том числе:
на оплату контрактов заключенных
до начала очередного финансового
года
на закупку товаров, работ,услуг по
году начала закупки

Код
строки

Год
начала
закупки

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

0001

5 4 0 62 0 1,4 7

320 40 9 0

360 40 9 0

5 40 62 0 1,4 7

320 40 9 0

3 60 40 9 0

1001

19445 1 8,2 6

2001

3461683,21

320 40 9 0

3 60 40 9 0

194 45 1 8,2 6
320 40 9 0

360 40 9 0

3461683,21

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011г.№22Э-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

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
01.10.2017
Наименование показателя
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
010
020
030
040

Сумма
0
0
46324,55
46324,55

Справочная информация
01.10.2017
Наименование показателя
Объем публичных обязательств,
всего:
Объем бюджетных инвестиций (в
части переданных полномочий
государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ), всего:
Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего

Руководитель учрежден
Директор МКУ "ЦБУСС"
Исполнитель:Широкова Е.А.

Код строки

Сумма

010

020
030

801710

