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Владимирская область, Суздальский район, п. Красногвардейский, ул. Октябрьская,
д.17

Адрес местонахождения бюджетного учреждения

Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

образовательная деятельность по образовательным программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору

1.2.Виды деятельности бюджетного учреждения:

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

обучение по различным профилям и направлениям

реализация дополнительных общеобразовательных программ; предоставление условий обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья

обучение и воспитание детей в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности; организация работы групп продленного дня; организация оздоровительной кампании в
каникулярный период

Для достижения поставленных целей учреждение оказывает (выполняет) следующие муниципальные услуги (работы)

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выяление и развитие у обучающихся интеллектуальных
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

организация питания обучающихся

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего
образования или среднего общего образования

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

организация дополнительного образования



Показатели финансового состояния учреждения

25.09.2018

Наименование показателя с мма 6.)

1.Нефинансовые активы, всего: 9136342

из них:

7581280недвижимое им щество, всего;

в том числе;

2535273,51остаточная стоимость

особо ценное движимое им щество, всего: 1555062

в том числе

остаточная стоимость 10062,22

2.Финансовые активы, всего: 20044,62

из них:

денежные средства учреждения, всего 20044,62
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 20044,62

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации

иные финансовые инст менты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
26645,43.Обязательства, всего

из них

долговые обязательства
26645,4кредиторская задолженность:

в том числе:

26645,4просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

25.09.2018

Объем фйнансового обеспечения, руб.

в том числе;

Код по

бюджетной

классификации

субсидии на

финансовое
обеспечение

выполнения

государственного

(муниципального)
задания

субсидии,предост

авляемые в

соответствии с

абзацем вторым

пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса РФ

поступления от

оказания услуг

(выполнение

работ) на платной
основе и от иной

приносящей доход
деятельности

Код

строки
Наименование показателя всего

167480712988363,6415473170,64100Поступления от доходов, всего:
810000

в том числе:

110доходы от собственности 120

12988363,6413798363,64120доходы от оказания услуг, работ
810000130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия 130

иные субсидии, предоставленные из

бюджета
16748071674807180150

160 180
прочие доходы

180доходы от операций с активами
200 810000167480712988363,6415473170,64Выплаты по расходам, всего:

в том числе на:

8740055 8740055210выплаты персоналу всего:

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по

оплате труда
8740055211 8740055211,213

социальные и иные выплаты
населению, всего

26950 436400463350220 212

из них

уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего 191922 93851,852,853230 191922,93

из них:

240безвозмездные перечисления организациям

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, абот,услуг) 250 396000396000263

расходы на закупку

товаров, работ, услуг, всего
4029435,71 8100008424075681842,71260 244

Поступление финансовых активов, всего: 300

из них:

310увеличение остатков средств
320прочие поступления
400Выбытие финансовых активов, всего

из них

уменьшение остатков средств 410

420прочие выбытия
Остаток средств на начало года

20044,6220044,62500

600Остаток средств на конец года



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

25.09.2018

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг

в том числе

в соответствии с Федеральным

законом от 5 апреля 2013 г. Нк44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

всего на закупки
в соответствии с Федеральным законом

от 18 июля 2011г.ие22З-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц"

Год
начала

закупки

Код

строки
Наименование показателя

на 201 9г.

1-ый год
планового

периода

на 2020г.

2-ой год
планового

периода

на 201 8г.

очередной

финансовый

год

на 201 9г.

1-ый год
планового

периода

на 2020г

2-ой год
планового

периода

на 2020г.

2-ой год
планового

периода

на 2018г

очередной

финансовый

год

на 2019г.

1-ый год
планового

периода

на 201 8г.

очередной

финансовый год

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего: 0001 3659780 3659780 5681842,71 3659780 36597805681 842,71

в том числе:

на оплату контрактов

заключенных до начала

оче едного инансового года 1001

на закупку товаров, работ, услуг
погод начала за пки 2001 3659780 3659780 5681 842,71 3659780 36597805681842,71



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

25.09.2018



Справочная информация

25.09.2018

Руководитель учреждения

Директор МКУ "ЦБУСС"

Исполнитель:Широкова Е.А.


