
УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019год

Форма по КФД 

Дата

Наименование бюджетного (автономного) учреждения по ОКПО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 8"

ИНН / КПП 6630006838 / 668101001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения

624213, г. Лесной, Свердловской области, поселок «Таёжный» ул. Школьная, 11, поселок «Таёжный», ул. Культуры, 
4.

коды

18.01.2019

50 301 422



Цели деятельности учреждения
создание условий для реализации гражданами Российской Федерации права на доступное образование; 
создание условий для развития самостоятельной гармонично развитой творческой личности, способной 
адаптироваться к изменяющимся условиям социума;
обеспечение общедоступности и непрерывности начального, основного общего и среднего общего 
образования;
формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (далее - основных общеобразовательных программ); 
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 
организация отдыха детей, оздоровительного лагеря в каникулярное время

Виды деятельности учреждения

реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования; 
реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования; 
реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 
организация отд
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за 
плату
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
организация отдыха детей и молодежи.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на _"1" января 2019г. (последнюю 
отчетную дату) 66 151 922.45 руб.

в том числе стоимость имущества:
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 66 

161 922.46 руб.
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

----------------- руб.
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности)____________ руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на "1" января 2019г. (последнюю 
отчетную дату) 11 401 234.74 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0.00 руб.



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на "1" января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 77 553 157,19

из них:
недвижимое имущество, всего: 66 151 922,45

в том числе: 
остаточная стоимость 48 099 537,09

особо ценное движимое имущество, всего: 11 309 416,90

в том числе: 
остаточная стоимость 1 881 677,57

Финансовые активы, всего: 43 328 436,96

из них:
денежные средства учреждения, всего 559 407,13

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 559 407,13

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 42 665 813,99

дебиторская задолженность по расходам 103 215,84

Обязательства, всего: 1 248 784,85

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 1 248 784,85

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 0,00



Таблица 2

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на "1" января 2019 г.

Наименование показателя Код строки Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
бюджетной всего в том числе:

классификации субсидия на субсидии, субсидии на средства поступления от оказания
Российской
Федеоании

финансовое
обеспечение

предоставляемь 
е в соответствит

осуществлени 
е капитальных

обязательного
медицинского

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления не включенные в 
доходы: 77 898,77

Поступления от доходов, всего: 100 X 48 807 517,82 42 621 300,ОС 3 424 000,0( 0,00 0,00 2 762 217,82
в том числе:
доходы от собственности 110 X X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 131 44 937 291,23 42 621 300,ОС X X 2 315 991,23

141
доходы от штрафов, пеней, 143
иных сумм принудительного 144
изъятия 130 145 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 X X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 183 3 424 000,00 X 3 424 000,00 X X X

121 0,00 X X X X
135 297 999,11 X X X X 297 999,11
189 148 227,48 X X X X 148 227,48
411 0,00 X X X X

прочие доходы 160 440 0,00 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 49 736 264,35 42 916 713,11 3 439 818,12 0,00 0,00 3 379 733,12 0,00
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 39 580 612,64 39 580 612,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

111 30 436 654,14 30 436 654,14
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 119 9 143 958,50 9 143 958,50
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 112 1440,00 1 440,00
из них:

831 0,00

851 501 845,00 501 845,00
уплату налогов, сборов и иных 852 0,00

платежей, всего 230 853 0,00
из них: 0,00
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00
прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, 0,00
услуг) 250 0,00

243 3 362 800,00 3 361 600,00 1 200,00
расходы на закупку товаров, 260 244 6 289 566,71 2 832 815,47 78 218,12 3 378 533,12

работ, услуг, всего 340
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 0,00
из них: 0,00
увеличение остатков средств 310 0,00
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 0,00
Из них: 0,00
уменьшение остатков средств 410 0,00
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 559 407,13 349 269,63 40 738,90 169 398,60
за счет средств Субъекта РФ 57 356,52
за счет местного бюджета 291 913,11
Востановление заимствования 
по платным услугам за 2018 
год 77 898,77

О статок средств на конец года
600 -291 440,63 53 856,52 24 920.78 -370 217,93

за счет средств Субъекта РФ 53 856,52 0,00
за счет местного бюджета 0,00 0,00



N

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на "1" января 2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам 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 Федеральным законом от 5 апреля в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услугдля обеспечения
2011 г. N 223-ФЗ "О зактаках товаров, работ, vravr 

отдельными видами юридических лиц"

на 2019г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 0001 X 9 652 366,71 0,00 0,00 9 652 366,71 0,00 0,00

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года: 1001 X 715 115,67 0,00 0,00 715 115,67

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки: 2001 8 937 251,04 0,00 0,00 8 937 251,04 0,00 0,00

I



Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. 
руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

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

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030

Директор МБОУ СОШ № 8
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
МКУ "ФХУ" О.В. Касаткина

((Подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Н.А. Морошкина
тел. 6-92-87 s  (расшифровка подписи)


