
на 2017 год
(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

Форма по КФД
" 30 " декабря_____ 2016 г. Дата

Наименование государственного по ОКПО
бюджетного учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № по РУБП/НУБП
(подразделения) 12"

ИНН/КПП 2460044184/246001001 по ОКБ
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя главное управление образования администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) регион Красноярский кр. район Железнодорожный город Красноярск улица Щетинкина дом 1 инд. 660075

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 
госудаврства. обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
удоволетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Школа реализует образовательные программы начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования, а так же дополнительного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату: Школа вправе осуществлять за счёт средств физических и (или) юридических лиц платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 34 289 138,70

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 12 982 429,51

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:



II. Финансовые параметры деятельности учреждения 
(подразделения:)
МБОУ СШ №  12

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения 
(подразделения) на « 30 » декабря 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего 47 927 542,60
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 34 289 138,70
в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за 34 289 138,70
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 16 229 367,06
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 13 638 403,90
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 756 157,83
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, .полученных 609 037,56
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 840 490,44
П. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего
в том числе:
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность
в том числе:
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города,
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
из них по расходам на оплату коммунальных услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от 
и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
из них по расходам на оплату коммунальных услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
из них по расходам на оплату коммунальных услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам
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Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров 
работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов

Наименование
показателя Код строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

б том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 М223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

0001 X

11 378 915,86 11378915,86 11378915,86 11 378 915,86 11378915,86 11378915,86
в том числе:

на оплату 
контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года

1001 X

4783375,66 4783375,66 4783375,66 4783375,66 4783375,66 4783375,66

на закупку товаров 
работ, услуг по 
году начала 
закупки

2001

6595540,2 6595540,2 6595540,2 6595540,2 6595540,2 6595540,2

Директор МКУ ЦБ У О Железнодорожного района Н а ш ? Н.С. Кокман

Исполнитель: экономист 7a/f Павлова И.М.



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

на 30 декабря 2017 г.
(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 10
Остаток средств на конец года 20 0,00
Поступление 30 0,00

Выбытие 40 0,00

Таблица 4. Справочная информация 
на 30 декабря 2016г. 

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, рублей
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 10 0,00
О бъем  бю дж етны х и нвестиц ий  (в ч асти  п е ое д а нны х  полном очий

20 0,00государственного  (м уници пал ьного) за ка зч и ка  в со отв е тств и и  с
Б ю дж етны м  кодексом  Р оссийской  Ф е д е о а и и и ). всего

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего 30 0,00

Директор МКУ ЦБ УО Железнодорожного района
М & Щ

Н.С. Кокман

Исполнитель: экономист Павлова И.М.


