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Наименование органа, осуществляющего Управление образования администрации города Шимановска
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 676306 Амурская область г.Шимановск ул.Ленина 26
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального бюджетного или автономного учреждения::
- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.
- реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с законодательством об образовании.

Виды деятельности муниципального бюджетного или автономного учреждения::



г

1 .Реализация основных общеобразовательных программ:
- образовательные программы дошкольного образования;
- образовательные программы начального образования;
- образовательные программы основного образования;
- образовательные программы среднего образования.
2. Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе::
Школа вправе осуществлять следующие виды платных услуг и иной приносящей доход деятельности:
- Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием при Школе.
- Проведение общественно-значимых мероприятий в сфере общего образования (конференций, семинаров, выставок, конкурсов, предметных олимпиад), культурно- 
массовых и физкультурно-спортивных мероприятий.
- Осуществление библиотечного и информационного обслуживания.
2. Оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), в том числе за плату, за пределами общеобразовательных программ, финансируемых за 
счет бюджетных средств.
3. Предоставление услуг по копированию (ксерокопированию) документов, статей, учебно-методических и иных материалов.
4. Производство собственной продукции в учебных мастерских, учебно-опытном участке и реализация данной продукции.
5. Сдача в аренду с согласия Собственника недвижимого или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления или 
другого имущества в установленном законодательством порядке.
6. Оказание платных дополнительных услуг в соответствии с локальным актом школы «Положением о предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности».

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 2 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

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





Показатели вы плат по расколам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделении) на 2 января 2019г.
Таблица 2.1

Наименование показателя Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на з ncvnK V  товаров, работ и у с л у г ,  руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0 .0 0 )

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0  контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных
н у ж д "

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12

Услуги связи 2018 266 398,15 266 398,14 266 398,14 266 398,15 266 398,14 266 398,14

Коммунальные услуги 2018 3 868 123,57 4 030 584,76 3 556 925,69 3 868 123,57 4 030 584,76 3 556 925,69

Работы, услуги по содержанию 
имущества

2018 809 553,56 722 650,84 722 650,84 809 553,56 722 650,84 722 650,84

Прочие работы, услуги 2018 4 296 520,37 4 423 880,19 4 440 405,19 4 296 520,37 4 423 880,19 4 440 405,19

Увсличинпс стоимости 
основных средств

2018 101 000,00 101 000,00 101 (НИМИ) 101 000,00 101 (НИ),00 101 <НН),00

Увеличение стоимости 
материальных запасов 2018 719 627,49 384 967,47 384 967,47 719 627,49 384 967,47 384 967,47

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

на 2 января 2019г.
(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
Поступление 030
Выбытие 040

Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3


