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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя
_______________ общеобразовательная школа № 10_______________

Наименование учреждения

2801022761/280101001

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Юридический адрес учреждения

_____________ 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Трудовая, 182____________
I.

1. Цели деятельности учреждения:

у правлеНие образования администрации города Благовещенска

Сведения о деятельности учреждения

Основные цели Учреждения - формирование общей культуры личности

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизнг
в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ, воспитание гражданств
2. Виды деятельности учреждения:

начальное общее образование; основное общее образование; среденее (полное) общее
образование; дополнительное образование

3. Перечень услуг (работ), осуществляемой на платной основе:

нет

4.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

64 237 458,84

руб.

5.

Общая балансовая стоимость движимого имущества:

19 564 427,33

руб.

6. Иная информация

Собственником имущества Учреждения является админситрация города

Благовещенска, от имени которой соответствующие полномочия осуществляет комитет поуправлению имуществом
муниципального образования города. Учреждение является некоммерческой организацией, не наделенной правом
собственности на имущество, закрепленное за не

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением
на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:

Сумма
83 801 886,1'
64 237 458,8-

64 237 458,8-

41 173 498,8:
19 564 427,3:

5 177 641,05
2 489 121,94

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.3. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.2.4. Остаточная стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.2.5. Общая балансовая стоимость прочего имущества
1.2.6. Остаточная стоимость прочего имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
соответствующих бюджетов
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
соответствующих бюджетов
в том числе:
2.2.1.
2.2.2.
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. По авансовым платежам по налогу на прибыль (МИ ФНС РФ по Ам.обл.)
2.3.2.
2.3.3.
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с постаставщиками и подрядчиками за
счет средств соответствующих бюджетов, всего:
в том числе:
3.2.1. Депонированная заработная плата прошлых лет
3.2.2.

975 676,54
7 309,24
13411 109,74
326 066,07

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
расходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
3.3.1.
3.3.2.
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе:
К о д по
бю дж етной
о п е р а ц и и по

классиф ик

Наименование показателя

операции

Всего

се кто р а
го с у д а р с тв е н н о го

опер а ц и и по л и ц е вы м

л и ц е в ы м счетам ,

о п е р а ц и и по счетам ,

счета м , о ткр ы ты м в

о ткр ы ты м в о р га н а х

о ткр ы ты м в кр е д и тн ы х

ф инансовом управлении

Ф е д е р а л ь н о го

о р га н и за ц и я х

казн ачейства

управления

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учрежденим
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от реализации ценных
бумаг
Выплаты, всего:
в том числе:

X

-

-

X

40 949 931,92

40 949 931,92

X
X

-

40 949 931,92
-

40 949 931,92
_

-

X

-

X

-

X

-

X

-

X

-

X
X

-

-

-

по статьям КОСГУ за счет средств
соответствующих бюджетов
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
по статьям КОСГУ за счет средств от
оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего

Руководитель учреждения

211
212

25 373 713,19
4 000,00

25 373 713,19
4 000,00

213

7 662 861,29

7 662 861,29

221
222
223

149 000,00

149 000,00

224

-

2 442 680,00
-

-

2 442 680,00
-

225

692 000,00

692 000,00

226

1 283 622,15

1 283 622,15

262

-

-

290

1 163 965,32

1 163 965,32

310

1 820 000,00

1 820 000,00

340

358 089,97

358 089,97

211
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-

-

-

-

213

-

-
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223

-

-

-

-

-

-

224

-

-

225

-

-

226

-

-

262

-

-

290

-

-

310

-

-

340

-

-

X

X

Н.М. Макухина
(расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности
экономического отдела

А.И. Кузьменко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Коваленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 23-79-89
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января
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