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l r
i. в ведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего образования 

1.2. Виды деятельности муниципального о бюджетного учреждения (подразделения)-
ОКВЭД: 85.12

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Форма по КФД 
по ОКПО

СОШ Ns 1

Глава по БК 
по ОКАТО 
по ОКЕИ

КОДЫ

24438847

903

383

в том числе:

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя

I I Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением 
на праве оперативного управления

1 1 2 Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств
11.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (п о д р а зд е л е н и е м ^ ^ ”  
доходов, полученных от приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
I 2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Ф ин ансовы е а к ти в ы , всего
из них:
2 1 Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:

том числе:

2.11 Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального 
бюджета, всего:
в том числе:
2 3 11 по выданным авансам на услуги связи
2-3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги

Сумма, руб.
49 547 045,

25 680 342,37

25 680 342,37

18 352 630,64
6413 415,81

I 851 773,04
647 117,31

-49 232 690,33

144 133,32



2.3.1 J no выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
232.1. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходам
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) 314 355,66
III. О бязательства , всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных 
из федерального бюджета, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных 
от приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов



3 4 9. по приобретению непроизведенных активов
3 4 10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате проч их расходов --------------------------------
3.4.12. по платежам в бюджет

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на 01.02.2018 года

Код
строки

Объем финансового обеспечения, руб.

Код по бюджетной 
классификации РФ

в том числе:

всего

субсидия ил финансовое
обеспечение выполнения

“...V.r ii ,ЩТТ тгрехлс ■ ЛиляОмыС п

соответствии с абзацем вторым 
jiviiK.1:! ujuu 11

суосидии на 
осуществление

If ЯП1ГГЯ TTKHKIY JU 1- niJ.lUJJi.J4.15A l
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 X 44 058 199,00 42 162 275,00 1 895 924,00 0,00 0,00 0?00 0,00

X X X X X X X X

110 0,00
120 130 42 162 275,00 42 162 275,00 X X 0,00 0,00 0,00

Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных
18 698 052,00 18 698 052,00 X X

Услуга № 2 Реализация основных общеобразовательных
19 227 627,00 19 227 627,00 X X

Услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных
4 236 596,00 4 236 596,00 X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
130 0,00 X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств,

140 0,00 X X X X X

150 180 1 895 924,00 X 1 895 924,00 0,00 X X X

160 0,00 X X X X 0,00

180 X 0,00 X X X X X

200 44 058199,00 42 162 275,00 1 895 924,00 0,00 
0 00

0,00
0,00

0?00
0,00

0,00
0,00

в том числе на выплаты персоналу всего:

210

110
X X

1 J 7  Э 1 Э ,и и

X X X X X X

211 29 212 442,00 29 212 442,00
213 8 823 699,00 8 823 699,00
212 1 173 074,00 103 374,00 1 069 700,00

220

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X X X X X X X X

0,00
0,00
0,00

1 850 501 990,00 501 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X X X X X X X X

уплата налога на имущество организаций и земельного 230 851 461 990,00 461 990,00
852 40 000,00 40 000,00
853 0,00

240 853 0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ

250 0,00
X X X X X X X x  l!

240 4 346 994,ОС 3 520 770,00 826 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X X X X X X X X

научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы о,ос



т

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги_____
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги ________
Прочие расходы_____
увеличение стоимости
основных с р е д с т в __________
увеличение стоимости нематериальных активов

увеличение стоимости материальных запасов 
Поступление финансовых активов, всего: 
из них:

увеличение стоимости основных средств

Выбытие финансовых активов, всего:

уменьшение остатков
прочие выбытия ______
Остаток средств на начало года 
Остаток средств на конец года

суисидия на финансовое 
обеспечение выполнения
-МУНИПИПЯ ГСЬНПГП ЧЯ пямиа

Средства
обязательного

ттоыуплсния ui оказания услуг
(дчппицрина tWWr\ но ПЧ1Т..Л..Чвсего

всего из них фанты

43 464 655,00 1 302 380,00

1 302 380,00

всего:

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) „а 01.01.2019 года

увеличение стоимости материальных запасов

доходы от оказания услуг, работ______
Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Наименование показателя

ения от доходов, всего:
в том числе
доходы от собственности

прочие доходы______ _________
доходы от операций с активами 
Выплаты по расходам, всего:_________
в том числе на выплаты персоналу всего: 
из них:
фонд оплаты труда
начисления на выплаты по оплате труда
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда______________

Код
строки

Услуга № 2 Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования______
Услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций _____
иные субсидии, предоставленные из бюджета

Код по бюджетной 
классификации РФ



III. Показатели по поступлениям и выплатам мунипипального бюджетного учреждения (подразделения) „а 01.01.2020 года



уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:

уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
уплата прочих налогов и сборов
уплата иных платежей
Безвозмездные перечисления организациям

Услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия
безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

130

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

иные выплаты-

населению

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ 
услуг)_________ __________

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:

научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Прочие расходы
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего:

увеличение стоимости основных средств

Выбытие финансовых активов, всего:

уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года

220

230

240

250

260

300

310
320
400

410
420
500

212

260

850

851
852
853
853

240

221

222

223
224
225
226
290
310
310
320
330
340

3 913 798,00 3 913 798.

0,00

1 173 374,00
0,00

0,00
0,00
0,00

501 990,00
X

461 990,00
40 000,00

0,00
0,00

0,00
X

3 753 150,00
X

0,00
102 170,00 

0,00
2 630 000,00

0,00
150 600,00
364 380,00

0,00
0,00

506 000,00 

______ 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

X
0,00
0,00
0,00

103 374,00
0,00

501 990,00

461 990,00
40 000,00

3 520 770,00

102 170,00

2 630 000,00

150 600,00
132 000,00

506 000,00

1 070 000,00

0,00

0,00

232 380,00

232 380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00



|О статок средств на конец года 1 боо ! 1 - - - - - - - - - - - - - ^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-------------------------1______________ 1_____ 1 1 1
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ услуг, руб.
Наименование показателя Код

начала всего на закупки в том числе:
закупки В «ллмвешвии с ч'сдсрйльпым JdKUHUM U1 1в

1
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019

■ iL-av Tnu^nni)_
2020

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, 
всего: 0001 X 4 346 994,00 3 753 150,00

6

3 753 150,00

7

4 346 994,00

8

3 753 150,00

9

3 753 150 00

10 11 12

в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала 
очередного финансового года 1001 X
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки 2001 4 346 994,00 3 753 150,00 3 753 150,00 4 346 994,00 3 753 150,00 3 753 150,00 4 346 994,00 3 753 150,00 3 753 150,00

. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя 
1

Код строки 
2

Сумма, руб. 
3Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 
11оступление

020

Выбытие
030
040

VI. Справочная информация

Наименование показателя
I

Объем публичных обязательств, всего
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Код строки

010

020
030

Руководитель бюджетного учреждения

Главный бухгалтер МКУ ЦБ

Заместитель по экономическим вопросам МКУ ЦБ

Сумма, тыс. руб

Ярков Денис Петрович
(расшифровка подписи)

Чебесова Ольга Александровна
(подпись) . (расшифровка подписи)

_______________ Тахмазян Людмила Гирагосовна
(подпись) (расшифровка подписи)


