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Наименование муниципального 
бюджетного учреждения 
(подразделения)

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

апреля 2018 г.
Форма по КФД 

Дата

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя по ОКПО
общеобразовательная школа №  1" г.Вуктыл по РУБН/НУБП

1107000887/110701001 по ОКВ 
по ОКЕИ

КОДЫ

25.04.2018

29666352
D5293

643
383

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа "Вуктыл"

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

Российская Федерация, 169570, Коми Респ, Вуктыл г, ул 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 4

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения  

Цели 

Виды

деятельности муниципального бюджетного учреждения:

бюджетного учреждения:
. I X



П ере работ), осуществляемых на платно

Перечень и объем услуг (работ) согласно государственному (м униципал  >ном> м анию :

Таблица 1
П оказатели  финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 25 апреля 2018г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

I . Нефинансовые активы, всего: 190 939,50
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

175 150,70

в том числе:
- Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на 
праве оперативного управления

127 624,69

- Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности

711,27

- Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 46 814,74
из них:
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

15 788,79

в том числе:
- Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

873,94

2. Финансовые активы, всего 1 054,03
3. Обязательства, всего 1 054,03
из них:
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 
муниципального района «Вуктыл», всего:

1 054,03

и том числе:
- но оплате транспортных услуг

6,69

- по оплате коммунальных услуг 626,12
- по оплате услуг по содержанию имущества 91,69
- по оплате прочих услуг 329,52
4. Штатная численность работников, всего i . . T . _ 0,11
5ч Ийанввый годовой фонд оплаты труда учреждения — — —  —-гг*—  
(). Ородаемесячная заработная плата на 1 работника у ф е^Г сн и я

33 163,19 
25,19
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Показатели вы плат no ; чиччп мшмшш. рнпок услугучреждения (подразделения) на 25 апрели 201 Si

Код
строки

Год
начала
закупки

: ; и а ;ак\ пкл товаров, работ и \  сл\ г. р\ б (с точностью до ли
в том чис л.

Наименование показателя

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе п 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

н у ж д"

июля 2011 1 

работ 'с  1ч1 от
’ ' ФЧ О ак

.1 оном от 18 
ш  ах  товаров, 
юридических

На 2()18г 
очередной 

финансовый 
год

На2Ш9г 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На .’п | Хг 
очередной 

финансовый 
год

На 2о|9г ! -ы й  

ГОД планового 
периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего:

0001 X 6 192 271,90 5 049 550.34 4 685 385,63 6 192 271,90 5 049 550,34 4 685 385,63 0,(10 0,00 0,00

в том числе:
на закупку товаров, работ, услуг 2001 2018 6 192 271,90 5 049 550,34 4 Г>85 385,63 6 192 271.90 5 049 550,34 4 685 385,63 0,00 0.00 0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 25 апреля 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с  точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Постлпление 030
Выбытие 040

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

А


