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1. Сведения о дея,тельности
Цели деятельности учре}(дения (подра3деления):

учреrqения (подразделения), лредоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
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Муницилальное бюджетное обцеобразовательное учрехq€ния "Индиrирская средняя
обчJеобоазовательная школа им. н,А Боызгалова"

1,2, Виды деятельносги учре)(Aения (подразделения):



2. Сведения об имуществе
наименование показателя

2.1 ОбU€я балансовая стоимость недвижимого госчдаDственного (муниципального) имчщества, всего

2,1,1, Стоимосгь имущесгва, закрепленноrо собственником имущества за учре)qением на праве

2, 1 ,2, Стоимость имуц€ства, приобретенного г]ре)цением (подразделением) за счет вьцеленных
собсгв€нником имущества учDо(дения соедств
2,1.З, Стоимосгь имущесrва, приобрете8ноrо учреждением (подразделением) за oreт доходов,
полчченных от иной пDиносяшей дохоа леятбльности

2 2. Общая балахсовая сюимость движимоrо rосударсrвенноrо (муничилального) имущества, всеfо

2 2,'l , Балансовая сюимость особо ценного двихимого имчшвства

3. Прочие сведения
3,'|, Г]рочие сведения



Таблица 1

Гlоказатели финансового состояхия учреr(дения (подразделения)
на {(ЗlD декабря 2017 r.

(посл€дн,об отчaп.уlо дату)

N
наименование показателя

1 2 3
] Нефинансовые активы, всего: 2з 447 21з а9

1,1
недвлФrмое имуцество, всею: 14 406 114,78

,1-1-,1

осгаточная сrоимость 27з5,82
,1,2, особо ценное имущесгво, всего
,l -2-1

остато,lная стоимость
2 Финансовые вrrивы, Bcefo: 587 876,99

21
денехныё средсrва lлrрехдения, всеrо, 587 876,99

2 1-1
денекные cDellcтBa ччOе)(llения на о{етах

2.1 2 денежные средства лреr(qения размещенные на депозmы в кред9rrной орrанизации
иные финансовые инструме}rrы
дебиторская задолженность по доходам

2.4 де6rfrорская задолr€нностъ по расходам з40Ф639,20
обязательсrва. всеrо: 440 бз5,14

з,1
долrовые обязательсrва

з2 кредиторс€я задолжевность 4{0 бз5,14

з.2-1
просроченная кредmорская задол)кенность

Сумма, тыс, рф,

587 876 9з

з



Таблица 2
Показатоли по посryппениям и выплатам учреr(дения (подразделения)

на (Зl)' дехабря 20'|7 r.

коА Код по
бюдхетной

классификаци и
Рос,сийс{ой
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб

с}бсlции на
финансовое

государсrвен
ноrо (муницип€иь
ного) зэдания из
федерального

бодr€та, бюджета
сФьеrга

Российской
Фед€рации

субсидии на

эаданиА из
бюджета

фоца
обязательноfо

страхования

субсидии,
предосrав

пункта 1 статьи
78,1 Ьодt(етного

кодеrcа
Российской
ФедераLии

сФсидии на

вложоний

1 з 5 51 6 7 8 9 10
Посryпления от доходов

10о 47111 187,45 43 8rl бзз,Oо 2 |а 32о.ф 1 085 234,45

,12о 130 44 962 867,45 43 877 бз3,00 1 085 2з4,45
16о 180 2 1ZB 320,0о 2 l4a 320,0о

Выплаты по расходам
200 х 17111 1а7,15 43 877 633,00 0,00 2 |а 32о,ф 0.0о 0,00 1 085 2з4,45 0,0о

210 112 778 00о,00 778 000,0о

а:ниспевя на ввплаrы
2,1,| 111 2з 959 587 2з 959 587 00

21,1 119 7 235 766.00 7 2з5 766,0о

товаров. рfrr. ycrryr
26о 244 113з2 7ц!5 12 бзо 780,0о 676 720.0о 1 о25 234,45

22а 321 69з 60о 00 69з 600.00

уплаry налогов, сборов
й иных плате)i€й все.о 23а 85] 5о 00о,Oо 5о 0оо,Oо

уплату налоrов, сбороа
и иных плзтех€Й, всеrо 2з0 а52 1 00о,Oо 1 0о0,00
уплаry налоrоs, форов
и иных плат6)фой, всего 2з0 85з 60 50о,00 500,00 60000

Посrупление фяфансовых
300

< Для добавления стоох выделmе даннчю область и нахоiите шопw (добавrrь cтDow}, >

Выбыт е финансовы)(
400

< Для добавления clook выделпе даннчю область и нажиrе кнопкч (лобавль сгDокч, >

500
Осгатоi с9едбв ва kонец

600

посгупления от оказания услуr
(выполнения работ) на плsтной основе

и о1 иной приносящбй доход
деятельности

2

I



Таблице 2.1

По(азатели выплат по расходам
на закчпкч товаоов. работ. чспчr ччреждения (подDазделения)

на (3l)D декабря 2017 ..

в соответствии с Фед€рalJIьным законом
от 5 апр€ля 2013 r, N 44_ФЗ "О контраh,тной сисYеме в
сфере закупок товбров работ, услуг для обеспечеsия

в соответсгвии с Фед9ральным законом
от 18 июля 2011 r N 223-ФЗ "О захупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридичвских лиц"

на 2018 г, на 2019 r.

2-ой rод
плановоrо

не 2о17 l.
очередной

на 2018 r

плановоfо

на 2019 r.

2Фй год
на 2о17 г
о]ередной

финансовый rод

на 2018 г,

плановоrо

на 2019 г,

2-ой rод

код гоА
начала

на 2017 r,

очередной
финахсовый rод

121 2 з 4 5 6 8 9 10 11

Выплаты по расходам на
закупry ,оварв, рэбот

0о01

1001

на оплату хонтраfiоб
замюченных до начала

х

2001

БII;:
IБппIIIшш

III
11зз2lм д5

14 зз2lз4,,г



Таблица З
Сведения о средствах, поступающих

во BDeMeHHoe оаспооях(ение ччоехдения (подоазделенияl
на 2017 г.

iочередной финансовый год)

наименованиё похазаrcля

Осrаток средсrв на начало года 010
осгаток соедств на конец rода

0з0

040выбытие

-
-

ffi
ry
0т-__l



наименование локазателя к(
]

Объем публичных обязательств, всего: а
ооъем оюдхетных инвесlиций (в части переданных полномо]ий государсrвенноrо
(муниl]ипальноrо) зака3чика в соответсrвии с Ьоджетriым fiодексом Российской
Федер9ции), всего: ^/ý

'}Jобъем сDедсгв. лосrчпивших во воеменное оаспоDяжение, всеrо

Справочная информация

(расцjифровIа подписи)

таблица 4

Руководитель учрФ(дения (подразделения)
(уполномочевное лицо)

Главный бггалтер учрех(дения (подразделения)

исполнитель

тел,

8 февраля 2017 г

/'-^
|ZP-/ ч

ца.1
(подпfсь)

b-eуM'1
lrюллу6/

1
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