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Наименование муниципального учреждения  

Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение 

"Маргуцекская средняя 
общеобразовательная школа " 

     

   

  

  ОКПО   46987402 

ИНН/КПП                    7530009315/753001001 ОКВЭД   85.14 

Единица измерения: руб.  По ОКЕИ   383 

Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя :        

Комитет по управлению образованием Администрации муниципального района "Город 
Краснокаменск и Краснокаменский район" 



 

 

Адрес фактического местонахождения  

674693, Забайкальский край, село Маргуцек, улица Н.Губина26 

муниципального 

учреждения  

 
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения  

 

1.1. Цели деятельности муниципального  бюджетного учреждения  

 формирование общей культуры личности обучающихся, обладающей базовыми  знаниями в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами.  

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения 

 
Образование среднее общее образование  
  

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
Услуги на платной основе не осуществляются 

1.4. Параметры муниципального задания, установленного учреждению на финансовый год и плановый период, нормативы финансовых 
затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) 
   



 

                                                     
II. Показатели финансового состояния учреждения  

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 21260498,60  

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 
16640950,48 

в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления 21260498,60  

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением  за счет доходов, 
полученных от платной  деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 8399044,62  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего  

в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  

II. Финансовые активы, всего    

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета   
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств  бюджета, 
всего:   

в том числе:   

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи   



2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги   

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги   

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы   

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной  
деятельности, всего: 

  

в том числе:   

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи   

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги   

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги   

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы   

III. Обязательства, всего   

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств  
бюджета, всего: 944973,97 

в том числе:   

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 403777,92 



3.2.2. по оплате услуг связи   

3.2.3. по оплате транспортных услуг   

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 481059,23 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.2.6. по оплате прочих услуг 21945,97  

3.2.7. по приобретению основных средств 38190,85 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов   

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов   

3.2.10. по приобретению материальных запасов  

3.2.11. по оплате прочих расходов   

3.2.12. по платежам в бюджет   

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами   

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной  деятельности, всего: 

  

в том числе:   

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда   

3.3.2. по оплате услуг связи   

3.3.3. по оплате транспортных услуг   

3.3.4. по оплате коммунальных услуг   

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества   

3.3.6. по оплате прочих услуг   

3.3.7. по приобретению основных средств   

3.3.8. по приобретению нематериальных активов   

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов   

3.3.10. по приобретению материальных запасов   

3.3.11. по оплате прочих расходов   

3.3.12. по платежам в бюджет   

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами   

  



 


