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общеобразовательное учреждение
"Боровская основная школа"______
_________ 2924003254/ 292401001__________
Администрация муниципального
образования "Шенкурский муниципальный
район" Архангельской области

Д ата

29.12.2018

по ОКПО

47714540

Глава по БК

874

165195, Архангельская область, Шенкурский
район, д.Шипуновская, ул.Школьная, д.6
по ОКАТО
383

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

С ведения о деятельности м у н и ци пальн ого бю джетного учреж дения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Реализация основный образовательных программ______________________________________
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
ОКВЭД 85.13
__________________________________________________________________
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования,
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования,
организация отдыха детей и молодежи,
содержание и воспитание обучающихся, детей (ГПД).__________________________________
Таблица 1

П оказатели ф инансового состояния учреж дения
на 01 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

Н аименование показателя
1

Н еф и нансовы е ак т и в ы , всего:
из них:
недвижимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Ф и н ансовы е а к т и в ы , всего
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные соедства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
О бязател ьства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, руб.
2

24 469 329,32
37 419 436,00
3 480 741,20
2 422 030,00
108 095,60
178 924,39
98 345,30
98 345,30

6 840,00
73 739,09
81,22

81,22

Таблица 2

Наименование показателя

1
П о сту п л ен и я от доходов, всего:

П оказатели по поступлениям н в ы п л а т---а м Jучреждения
г
"
1
Код строки
Код по
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.коп.
бюджетной
субсидии на субсидии, субсидии
поступления от.
классификации
финансовое предоставл
на
оказания услуг
Российской
обеспечение
яемые в осуществлс (выполнения работ)
Федерации
выполнения соответстви
мне
на платной основе и

2

3

100

X

4
27 470 952,24

110
120

130

25 826 320,24

в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами

150
160
180

180

В ы п л а т ы по р асх о д ам , всего:

200

в том числе на:
выплаты персоналу'
всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
фонд оплаты труда педагогических
работников Учреждения
социальные и иные выплаты населению,
всего
из них:
меры соц.поддержки пенсионерам
компенсация части род.платы
уплату налогов, сборов и иных платежей,
всего
из них:
уплата налога на имущество организаций
и земельного налога
уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

муниципал ьн и с абзацем капиталы! от иной приносящей
ого задания
вторым
ых
доход деятельности
пункта 1 вложений
статьи 78.1
Бюджетног
о кодекса
Российской
всего
из них
Федерации
5
6
7
8
9
24 026 320,24

1 644 632,00

1 800 000,00

X

X

X

24 026 320,24

X

X

130

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

X
X

X

X

0,00

X
X

X

X

27 505 557,58

24 026 320,24

1 679 237,34

210

110

19 780 726,00

19 105 067,00

675 659,00

211

110

19 154 444,60

19 090 997,00

63 447,60

110

10 637 153,00

10 637 153,00

321

699 251,31

699 251,31

321
321

286 249,20
413 002,11

286 249,20
413 002,11

850

116 400,00

116 400,00

851

96 976,00

96 976,00

852

9 424,00

9 424,00

853

10 000,00

10 000,00

220

230

X

X

1800 000,00

X

1 800 000,00

уплата иных платежей
безвозмездные перечисления
организациям

240

прочие расходы(кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)

250

831

0,00

260
300

X
X

6 909 180,27

4 804 853,24

304 327,03

1 800 000,00

X
X

34 605,34

0,00

34 605,34

0,00

расходы на закупки 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

310
320
400

410
420
500
600

X

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 декабря 20 18 г.
Код строки

Наименование показателя

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

Год начала
закупки

1
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:

2

3

всего на закупки, в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
4

0001

X

6 909 180,27

в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала очередного
финансового года:

1001

X

2001

2019
2019

6 909 180,27
1 911 418,41

2019

1 999 000,00

2019

2 998 761,86

на закупку товаров работ, услуг по
году начала закупки:
в т.ч.тепловая энергия
товары, работы или услуги на сумму не
превышающую 100 тыс.руб.
товары, работы или услуги на сумму не
превышающую 400 тыс. руб.

Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

010

0,00

020

0,00

Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в
части переданных полномочий
государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:

030

Руководитель муниципального бю джетного учреждения

л

0,00

П1КО.П^|М№К

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного
учреждения
Исполнитель
тел. 881851 49108

Таблица 2.1
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