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Наименование муниципального муниципальное общеобразовательное учреждение ’’Средняя школа №
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(подразделения)
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Наименование органа, осуществляющего Красноармейское территориальное управление департамента по
функции и полномочия учредителя образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения 400082, Россия, Волгоград, ул. им. Вучетича, 30
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
-осуществление образовательной деятельности посредством реализации образовательных программ дошкольного образования, 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 учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечения 
отдыха учащихся, создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности.



Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
-Реализация основных общеобразовательных программ -  образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего 
образования, образовательных программ среднего общего образования, в том числе адаптированных образовательных программ.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеобразовательных программ.
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;

3Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

4)организация и проведение ярмарок,выставок,выставок-продаж,конференций,семинаров и аналогичных мероприятий."
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: %

16886337.01
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

16886337.01

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
16886337.01

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

12079608,08
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:



12041676,08

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 26 ноября 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего 12 571,41

1.1 из них:
Недвижимое имущество, всего

8 453,60

1.1.1
* /

в том числе:
Остаточная стоимость недвижимиго имущества

8 453,60

1.2 Особо ценное движимое имущество, всего 4 117,81
1.2.1 в том числе:

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
4 117,81

2. Финансовые активы, всего 1 286,84
2.1 из них:

Денежные средства учреждения, всего
1 280,68

2.1.1 в том числе:
Денежные средства учреждения на счетах

1 280,68

2.2 Дебиторская задолженность по расходам 6,16
3. Обязательства, всего 2 046,75

3.1 из них:
Кредиторская задолженность

2 046,75











Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 26 ноября 2019г.

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 Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципал ь ных 
нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

На оплату коптрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года

X 904 709,09 0,00 0,00 893 676,68 0,00 0,00 11032,41 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2019 3 663 918,31 0,00 0,00 3 300 495,72 0,00 0,00 363 422,59 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2020 0,00 4 354 670,00 0,00 0,00 4 354 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2021 0,00 0,00 4 225 311,00 0,00 0,00 4 225 311,00 0,00 0,00 0,00

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

на 26 ноября 2019г.
__________________ (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
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