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11аименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент образованна Администрации муниципального образования
Надымски и рай он
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:
629730 ЯНАО, г.Надым, ул.Комсомольская, д.25а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

Создание условий для реализации
гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего
образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Образовательную деятельность по основны м общеобразовательным программам-образова тельным
программам начального общего образования, образовательным
программам общего образования, образовательным программам среднего общего образования.
Образовательные программы дошкольного образования,дополнительные общеобразовательные программы,
программы профессионального обучения.
1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Обучение по дополнительной образовательной программе естественнонаучной направленности «Архимед»
Обучение по образовательной программе «Бодибилдинг»
Обучение по образовательной программе эстрадно-вокальной студии «Тенор»
Обучение по программе дополнительного образования «Я - исследователь»
Обучение по программе дополнительного образования «Слова - врата разума»
Обучение по программе курса по английскому языку «Волшебная маска»
Обучение по программе дополнительного образования военно-патриотической направленности «Факел»
Обучение по дополнительной образовательной программе предшкольной подготовки «Школа радости» для
детей 6-7 лет.
Обучение
по дополнительной образовательной программе по развитию речи «Речевичок» для детей 5-6 лет.
Обучение по дополнительной образовательной программе научно-технической направленности «Юный
робототехник» для детей 8-10лет.
Присмотр и уход за детьми в группах продлённого дня.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 19.02.2019 г.
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:

Сумма
57 147 148,37
9 123 551,87

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным
бюджетным учреждением на нраве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1 1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением
(подразделением) 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

4 327 306,48
48 023 596,50

в том числе.
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2, Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
муниципального образования Надымский район
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средс тв
бюджета муниципального образования Надымский район всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам па приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. но выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность но выданным авансам за счет доходов, полученных от
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2 3 9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств бюджета муниципального образования Надымский район, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
.3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам е кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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

.30 106 962.05
4 715 791.31

III. Показатели no поступлениям и выплатам учреждения
на 19 февраля 2019 г.
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Наименование показатели

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления от над
национальных организаций, правительств
иностранных государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе :
На выплаты персоналу, всего
ИЗ них
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате груда
Иные выплаты персоналу, за
исключением Фонда оплаты труда
Иные выплаты , за исключением фонда
оплаты груда, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Социальные и иные выплаты населению,
всего
Премии и гранты
Иные выплаты населению
Уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
из них
Безвозмездные перечисления
организациям

Субсидии ни
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

Субсидии на
иные цели

Поступления от оказания услуг
(выполнении работ) на платной
Субсидии на
основе и от иной приносящей доход
осуществление
деятельности
капитальных
вложений

Код строки

Код бюджет ной
классификации
Российской
Федерации

2
1110

3
X

4
92 277 054,32

5
78 189 1 14,00

6
12 985 628,00

7

1 10
120

120
130

79 291 426,32

X
78 189 1 14,00

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

12 985 628.00
X
X

X
X

Всего

130

-

всего
8
1 102 312,32

из них гранты
9
.

X
1 102 312,32

140

150

180
180
X

12 985 628.00

160
180
200

N

92 544 326,21

78 456 385,89

12 985 628,00

210

110

70 012 768,41

68 323 400,00

625 128.00

111,119

68 336 240,41

67 310 000,00

112

1 595 528,00

1013 400,00

113

81 000,00

81 000,00

300
350
360

400 000,00
400 000,00

400 000,00
400 000,00

850

93 114,00

21 1

220

230

240

-

X

X
-

-

-

X

1 102 312,32

-

1 064 240,4 1

1 026 240,41
544 128,00

38 000.00

93 1 14,00

500
-

прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
Поступление финансовых акт нвов,
всего:
из них увеличение остатков средств
прочие поступления
Вмбыт ие Финансовых активов, всего
Из них уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств па начало года
Остаток средств на коней года

250
260

200

300

X

310
320
400
410
420
500,00
600

Директор МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г.Надыма"
(уполномоченное лицо)
/ Главный бухгалтер Департамента образования Надымского района

Исполнитель О А Бондаренко
Телефон: 50-23-28

22 038 443,80

-

10 039 871,89

1 1 960 500,00

38 071,91

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

X
X

267 271,89

267 27 1,89

0.00
0

0,00
0

Г.В, Валова_____
(расшифровка подписи)
Г..Н.Доденко_____
(расшифровка подписи)

0,00
0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 19.02.2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работи услуг, руб.
в том числе:

Наименование показателя Код строки

на 2019 г. очередной
финансовый год
1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:

2

3

0001

X

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

всего на закупки

Г од начала
закупки

4

2на 2020 г.
1- на 2021 г.
ый год планового ый год планового
периода
периода

на 2019 г. очередной
финансовый год

на 2020 г.
1-ын на 2021 г.
2год планового
ый год планового
периода
периода

5

6

22 038 443,80

22 568 500,00

22 008 500,00

22 038 443,80

22 568 500,00

22 008 500,00

12 628 026,30

12 519 000,00

12 555 000,00

12 628 026,30

12 519 000,00

12 555 000,00

9 4 10417.50

10 049 500.00

9 453 500.00

9410417.50

10 049 500.00

9 453 500,00

7

8

9

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

1001

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала
закупки:

2001

X

в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. №223-Ф3 "О закупках
товаров, работ,услуг отдельными видами
юридических лиц”
на 2019 г.
очередной
финансовый
год
10

на 2020 г.
1-ый год
планового
периода
и

на 2021 г.
2-ый год
планового
периода
12

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019
год

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
010
020
030

Сумма, руб.
3
0
0
0

040

0

Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций ( в части
переданных полномочий муниципального
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ), всего:
Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

Код строки
2
010

020
030

Сумма (тыс.руб.)
3

