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! Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №5"
Наименование муниципального учреждения (подразделения)
ИНН/КПП
5041 012830/5041 01001
Единица измерения: рубли
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Реутова

Адрес фактического
местонахождения
учреждения (подразделения)

Московская область, г.Реутов, ул.Котовского, 13

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
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Таблица
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на _01.04.2017_г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п
1
1

2

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:

:

недвижимое имущество, всего:

53 986.30

в том числе; остаточная стоимость

37 727.80

особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе: денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации
иные финансовые инструменты

3

Сумма, тыс.руб.
3
68 964,80

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе: просроченная кредиторская задолженность

Документ подготовлен в системе ПАРУС 8

3 706,80
439.60

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

Наименование показателя
Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
строки
Федерации

1
Поступления от дохлдов. всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций, правительств
иностранных государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами

Выплаты по расходам, всего:
втом числе на: выплаты персоналу всего:
их них: оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда (обл.)
Заработная плата (обл.)
Прочие выплаты (обл.)
Начисления на выплаты по оплате труда (обл.)
Заработная плата (мест.)
Прочие выплаты (мест.)
Начисления на выплаты по оплате труда
(мест.)
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2

100

3
X

всего

4

в том числе:
субсидии,
субсидия на
средства
предоставляемые в субсидии на обязатель
финансовое
соответствии с
обеспечение
осуществлен
ного
абзацем вторым
выполнения
ие
медицине
пункта 1 статьи капитальных
государствен ного
кого
(муниципального) 78.1 Бюджетного
вложений
страхован
задания
кодекса
ия
6
5
7
8

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего

9

из них гранты

10

60 900 198,71

55 685 843,71

2214355,00

X
55 685 843,71

X

X

58685843,71

X

X

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

ПО
120

150

2214355,00

160

X

3 000 000,00

3 000 000,00

X

2214355,00

X

X

X

X

X

X

X

X

2214355,00

180

X

200

X

60 900 198,71

55 685 843,71

211
212

33 624 029,83

33624029,83

213

10 154457.00

10 154457,00

211003

2 098 974,00

298 974,00

212003

3 000.00

3 000.00

213003

958 974.00

90291,43

X

X

X

X

X

3 000 000,00

210
211

1 800 000,00

660 000,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

Наименование показателя
всего

в том числе:
субсидия на
субсидии,
средства
финансовое
предоставляемые в субсидии на обязатель
обеспечение
соответствии с
осуществлен
ного
выполнения
абзацем вторым
ие
медицине
государственного
пункта 1 статьи капитальных
кого
(муниципального) 78.1 Бюджетного
вложений страхован
задания
кодекса
ия

Код по бюджетной
Код
классификации
строки
Российской
Федерации

Социальные и иные выплаты населению, всего

из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления организациям
прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
из них:

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего

220
—

230
240
250
260

X

10526922,57

8 843 672,57

Услуги связи

221

59 143,36

39 143,36

Услуги связи (обл.)

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

3351 037,21

3351 037,21

Расходы на содержание имущества

1 543 250,00

140 000,00

20 000,00

225

1 849412,00

1476012,00

353 400.00

20 000,00

Прочие расходы, всего:

226

5 030 630,00

3 972 480,00

1 008 150,00

50 000,00

Прочие расходы (мест.)

226

1 080 850,00

22 700,00

1 008 150,00

50 000,00

Прочие расходы (обл.)

226002

3 949 780,00

3 949 780,00

Прочие расходы (мест.)

290

236 700,00

5 000,00

181 700,00

50 000,00

Прочие расходы (налог на имущ.)

290

828 900,00

828 900.00

X

2 913 623,88

1 842 518,88

671 105,00

400 000,00

310

2 054 205,03

310

496 700,00

340

37913,85

Поступления финансовых активов, всего:

300

из них:

310

Увеличение стоимости основных средств
(обл.)
Увеличение стоимости основных средств
(мест.)
Увеличение стоимости материальных запасов
(обл.)
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1 784 605,03

269 600.00
366 700.00

37913,85

130000,00

из них гранты

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

Наименование показателя
всего
Код по бюджетной
Код
классификации
строки
Российской
Федерации

Увеличение стоимости материальных запасов
(мест.)

340

прочие поступления

320

Выбытие финансовых активов, всего:

400

—

из них:

уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

X

600

X

Остаток средств на конец года
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324 805,00

в том числе:
субсидии,
субсидия на
средства
предоставляемые в субсидии на обязатель
финансовое
соответствии с
обеспечение
осуществлен
ного
выполнения
абзацем вторым
ие
медицине
государственного
пункта 1 статьи
капитальных
кого
(муниципального) 78.1 Бюджетного
страхован
вложений
задания
кодекса
ия
20 000,00

34 805,00

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего
270 000,00

...

из них гранты

Таблица 2.1
22.09.2017

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделении) на

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, ркб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

Код
строки

2

3

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего;

0001

X

в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала очередного
финансово го года:
на закупку товаров, работ, услуг по
году начала закупки:
в том числе: на оплату контрактов
заключенных на выполнение
муниципального задание
в том числе: на оплату контрактов
заключенных на целевые средства
в том числе: на оплату контрактов
заключенных на средства,
поступающие от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
црот1= и 1. ип!~ги

всего закупки

Год
начала
закупки

1

в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным законом от 5
законом от 18 июля 201 1г.-№ 223-ФЗ
апреля 2013г.-№ 44-ФЗ "О контрактной
"О закупках товаров, работ, услуг
системе в сфере закупок товаров, работ,
отдельными видами юридических
услуг для обеспечения государственных и
лиц"
муниципальных нужд"

на 20 17г.
на 20 17г.
на 20 18г. 1-ый на 20 19г. 2-ой
очередной
очередной
год планового год планового
финансовый
финансовый
периода
периода
год
год
4
5
6
7

на 20 18г. 1ый год
планового
периода

8

на 20 17г. на 2018г. 1- на 20 19г. 2на 20 19г. 2-ой
ый год
очередной
ой год
год планового
финансовый планового планового
периода
год
периода
периода

9

13440546,45 12111696,45 12 111696,45 13440546,45 12111696,45 12111696,45
1001

X

2001

2017

13440546,45 12 111696,45 12111696,45 13440546,45 12111696,45 12111696,45

10686 191,45 11061991,45 11061991,45 10686191,45 11061991,45 11061991,45
2214355,00

549 705,00

549 705,00 2214355,00

549 705,00

549 705,00

540 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

540 000,00

10

11

12

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения) на
20
г

!
•

Наименойание показателя
1

Код
строки

Остаток средств на начало года

2
010

Остаток средстй на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

Сумма (руб., е точностью
до двух знаков после
запятой - ОДО)

3

Таблица 4
Справочная информация
Код
строки
2

Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций ( в частности переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексов Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

Руководитель муниципального учреждения

Сумма (тыс.руб.)

3

И.К.Евдокимова
(расшифровка подписи)

(подпись)

С.В.Фомина
(расшифровка подписи)

дадпись)

Л.Б.Демидкж
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБОУ"

Зам.директора МКУ ЦБОУ по фин. вопросам

