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г

Муниципальное
бюджетное (автономное) учреждение

Дата

(подразделение) _МБОУ "Веселовская 
городского округа Судак_

средняя общеобразовательная школа" _ 
по ОКПО I 00810681

ИНН

КПП

Единица измерения: руб.

ч
9108116906| 
-----------------------1
910801001

383

ОГРН
оквэд

1149102174913
80.21

ОКАЮ

Администрация города Судака

Наименование органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя
Юридический адрес ________________________
Адрес фактического 
местонахождения 
муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения
(подразделения) _298023 Республика крым,
Численность штатная/ 41,78 ед

г. Судак,с. Веселое ул. Школьная 3.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Основное общее и среднее (полное) общее образование

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 
создание основы для осознанного выбора и поседующего освоения профессиональных 

образовательных программ.
1.2.Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования;
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

1.3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к 
основным видан деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется за плату:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма руб.

Нефинансовые активы, всего: 4440851,00
из них:

1906265,00недвижимое имущество, всего:
в том числе:

1048019,00остаточная стоимость



особо ценное движимое имущество, всего -
в том числе: -
остаточная стоимость

Финансовые актяви, всего: 412321,53
из них:
денежные средства учреждения, всего 412321,53
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 412321,53
денежные средстваучреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации -
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам -
Обязательства, всего: 127969,64
из них: -

долговые обязательства
кредиторская задолженность: 127969,64
в том числе :
просроченная кредиторская задолженность

Показатели по поступлениям и выплатам :

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

с уб си ди и .

п ре до ста вляе м ы е
субсидии на 

осушествлени 
е

капитальных
вложений

средства
обязательно

го
медицинског

0
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и отв соответствии с

абзацем втооы м

всего из них 
гранты

пункта 1 статьи 

78.1 Б ю дж етно го

кодекса

Российской

1 2 3 4 5 6 7 8
Поступления от доходов, всего: 100 X 15527974,00 14272811,00 1253163,00 2000,00

в том числе:
110 X X X X Xдоходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 130 14272811,00 14272811,00 X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых 
организаций

140 X X X X х
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 1253163,00 X 1253163,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X 2000,00

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 15 543 857,50 14 272 811,00 1269046,50 2000,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 111 119 112 13 250 160,00 13 208 493,00 41667,00

из них:
211 111 119 13 204 089,00 13 204 089,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
To va »

социальные и иные выплаты населению, всего 220 112 46071,00 4404,00 41667,00

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230

из них:



безвозмездные

240

-

перечисления

органнз axiKSPH

прочие расходы (кроме расходов на закупку 250 852 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 229369740 1064318.00 1227379,50 2000.00

Поступление финансовых активов, всего:
*V .. '

300 X 15527974,00 14272811,00 1253163,00 2000,00

|кз них:
310 15527974,00 14272811,00 1253163,00 2000,00

твелнчение остатков средств

! прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 20 846 327,40 14 272 811.00 6571516,40 2000,00

Из них:
410 5304469,90 5302469,90 2000,00

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 5318353,40 5318353,40

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.
П оказатели  в ы п л ат  по расходам н а  закуп ку , работ, услуг

Наименование показателя Код строки Г од начала закупки

Сумма выплат по оасходам 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 Ф е де р а л ь н ы м  законом  от в соответствии

на 2016 г. 
очередной 

финансовый год

на 20 г. 1-ый год 
планового 

периода

на 20__г. 2-ой год
планового

периода

на 2016 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 г. 1
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2
ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной 

финансовы 
й год

на
20__г.
1-ый
год

планов
ого

период
а

на
20__г.
1-ый
год

планов
ого

период
а

2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, 0001 X 229369750 2293697,50

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

1001 X 1588350 15883,50

на закупку товаров, работ, услуг по году начала 
закупки: 2001 2277814,00 2277814,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

Н аим енование показателя Код строки

С ум м а (руб., с 
точностью  до 
двух знаков 

после запятой  - 
0,00)

1 2 3

О статок  средств н а  н ачало  года 10

О стато к  средств н а  конец года 20

П оступление 30

В ы бы тие 40

С п р аво чн ая  инф орм ация

Н аим енование показателя Код строки
С ум м а (ты с. 

руб.)

1 2 3

Объем публичны х о бязательств, всего: 10 10

О бъем  бюджетных инвестиций (в части 
переданны х полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 20 20

Бюджетным кодексом  Российской 
Ф едерации), всего:

Объем средств, поступивш их во  временное 
распоряж ение, всего:

30 30

Директор М КУ и Центр по обеспечению деятельности бюджетных учреждений " 
городского округа Судак

Никифорова Е.Р. 
(подписьУ\/ {расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Приходько А.М

Исполнитель Шумхова Ю.А.


