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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
1.1 Формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
.1.2 Удовлетворение образовательных потребностей;
.1.3 Обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и качества подготовки обучающихся;
. 1.4 Адаптация обучающихся к жизни в обществе;
,1.5 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
.1.6 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
.1.7 Формирование здорового образа жизни.
.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Реализация образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Школы. Школа вправе
осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и соответствует этим целям.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
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I
1.
! 1.1,
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

Наименование показателя
2
Н ефинансовы е ак ти в ы всего, из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного департаментом
муниципального имущества администрации Волгограда за муниципальным учреждениемна
гюаве опепатииного уппавления
стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных Учредителем средств
стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

1,1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. . Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо пенного движимого муниципального имущества
1.2.2, остаточная стоимость особо ценного движимого
муниципального имущества
2.
Ф инансовы е ак ти в ы всего, из них
2Л.
2,1.1.

Д ебиторская задолженность но доходам всего* в том числе
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда

2,1.2.

Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход
деятельности
Д ебиторская задолженность по расходам всего, в том числе:

2.2.
2.2.1.

Дебиторская задолженность по расчетам по авансам, полученным за счет средств бюджета
Волгограда всего,
в том числе:
2.2.1 Л. услуги связи
2.2.1.2. транспортные услуги
............. ........... ...п!......................
...........................
|м 1
2,2.1.3. коммунальные услуги
2.2.1.4. арендная плата за пользование имуществом
2.2.1.5. содержание имущества
2.2.1.6. прочие услуги
2.2.1.7. приобретение основных средств
2'.2Л.8. приобретение нематериальных активов
2,2,1.9. приобретение непроизведенных активов
2.2,1.10 приобретен ие материальных, запасов
2.2.1.11 прочие расходы
2,2.2, Дебиторская задолженность по расчетам по авансам, полученным от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
2,2.2.1. услуги связи
2.12.2. трап спо ртные услуги
2,2.23. коммунальные услуги
2,2.2.4. арендная плата за пользование имуществом
2,2.2.5. содержание и мущества
2.2.2.6, прочие услуги
222. 1, приобретение основных средств
2,2.2.8. •приобретение нематериальных активов
2,2.2.9. приобретение ненроизведенных активов
.
2.2.2,10 приобретение материальных запасов
2.2.2.11 прочие расходы
3.
О бязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
•3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета
Волгограда всего,
в том числе:
3.2.1. по заработной плате
3.2.2. по прочим выплатам
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.4. по оплате услуг связи
3.2.5. по оплате транспортных услуг
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Сумма
(рублей)
3
13 698 928,64
9 326 212.48
9 326 212,48

0,00
0,00

1 941 350,99
4 3.72 716,16
4 332 776,16
105 345.30
14 583,35
0,00
0.00

14 583,35
14 583,35

933,66
6 640,57
7 009,12

0,00

...- — -...

445 170,15
0.00
445 170,15

390 772,02

и

/3,2.6.
■3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.3.

3.3.1.
33.2.
3.3.3.
3,3.4,
33.5.
| 3.3.6.
3.3.7.
33.8.
33.9.
3.3.10.
33 Л 1,
33.12.
33.13.
3.3 Л4.

по оплате коммунальных услуг
по арендной плате за пользование имуществом
но оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
но приобретению непроизводственных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от
платной и иной, приносящей доход деятельности всего

34.94
2 810,51
51 552,68

0,00

в том числе:
по заработной плате
по прочим выплатам
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
но арендной плате за пользование имуществом
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизводственных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код субсидии
Код
по
бюджетной
классифика
ции операции
сектора госу
дарственного
управления

Отраслевой код

КВФО

Всего

В том числе

Операции по Операции по
лицевым
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в открытым в
кредитных
органах ФК
организациях
или ФО

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
0,00

ООО

000000

000.0000.0000000.000

0

15 666 452,00

0,00

Целевые субсидии

180

170522

763.0702.2826007.612

5

43 500,00

0,00

0,00

Целевые субсидии

180

170525

763.0702.2826007.612

5

326 800,00

0,00

0,00

Субсидии на выполнение муниципального
задания

180

170599

763.0702.2826007.611

4

2 727 692,00

0,00

0,00

Субсидии на выполнение муниципального
задания

180

205501

763.0702.2827000.611

4

134 796,00

0,00

0,00

Субсидии на выполнение муниципального
задания

180

402599

763.0702.2827036.611

4

12 188 564,00

0,00

0,00

Целевые субсидии

180

406501

763.0702.2827037.612

5

245 100,00

0,00

0,00

Выплаты, всего

000

000000

000.0000.0000000.000

0

15 666 452,00

0,00

0,00

210

000000

000.0000.0000000.000

0

11 378 865,00

0,00

0,00

Заработная плата

211

170522

763.0702.2826007.612

5

33 410,00

0,00

0,00

Заработная плата

211

402599

763.0702.2827036.611

4

8 706 118,00

0,00

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

170522

763.0702.2826007.612

5

10 090,00

0,00

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

402599

763.0702.2827036.611

4

2 629 247,00

0,00

0,00

220

000000

000.0000.0000000.000

0

1 438 650,00

0,00

0,00

Услуги связи

221

170599

763.0702.2826007.611

4

3 116,00

0,00

0,00

Услуги связи

221

402599

763.0702.2827036.611

4

12 000,00

0,00

0,00

Коммунальные услуги

223

170599

763.0702.2826007.611

4

812 900,00

0,00

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

170599

763.0702.2826007.611

4

4 284,00

0,00

0,00

Прочие работы, услуги

226

170525

763.0702.2826007.612

5

326 800,00

0,00

0,00

Прочие работы, услуги

226

170599

763.0702.2826007.611

4

24 750,00

0,00

0,00

Прочие работы, услуги

226

402599

763.0702.2827036.611

4

9 700,00

0,00

0,00

Прочие работы, услуги

226

406501

763.0702.2827037.612

5

245 100,00

0,00

0,00

Прочие расходы

290

170599

763.0702.2826007.611

4

1 882 642,00

0,00

0,00

Прочие расходы

290

205501

763.0702.2827000.611

4

134 796,00

0,00

0,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

000000

000.0000.0000000.000

0

831 499,00

0,00

0,00

310

402599

763.0702.2827036.611в

4

831 499,00

0,00

0,00

Поступления, всего

1

в том числе:

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:

Оплата работ, услуг, всего
из них:

из них:
Увеличение стоимости основных средств
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Е .А. Колокольникова
(расшифровка подписи)

^«•ректор ЫКУ Центр
т сагтарсзаводского района

Н. В. Битюкова
(расшифровка подписи)

М. С. Острожная
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО
(должность)
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