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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1, Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
Создание условий для удовлетворения информационных, научно-методических, организационно-педагогических и образовательных потребностей всех субъектов 
системы образования Орджоникидзевского района города Екатеринбурга

2. Виды деятельности учреждения, относящ иеся к  основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения::
Предоставление услуг по информационно-методическому сопровождению деятельности образовательных учреждений и развитию системы образования.

3. Перечень услуг (работ), относящ ихся в соответствии с уставом к  основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для
ф изических и юридических л и ц  осуществляется в том числе за плату:

- оказывает методическую поддержку образовательных учреждений в реализации вариативных программ, базисного учебного плана, в совершенствовании 
содержания образования на основе государственных стандартов, в работе с обучающимися с повышенными образовательными потребностями, в проведении 
экспериментальной, инновационной деятельности;
- анализирует состояние учебно-методической, инновационной и экспериментальной работы в учреждениях образования, в том числе методической работы в 
профессиональной деятельности педагогов;
- оказывает телекоммуникациооные услуги учреждениям образования: использование возможностей электронной почты, передачи управленческой информации, 
организует учебные сетевые проекты, реализует телекоммуникационные проекты, при наличии материально-технических условий (множительной техники, 
компьютерной техники, выхода в глобальные сети и т.д.).

4. О бщ ая балансовая стоимость недвижимого имущ ества на дату составления (подписания) плана, ты сяч  рублей:

4.1 стоимость имущ ества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления, ты сяч рублей:

4.2 стоимость имущ ества, приобретенного учреждением за счет выделенны х собственником имущ ества учреждения средств, ты сяч рублен:

4.3 стоимость имущ ества , приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящ ей доход деятельности, ты сяч рублей:

1353,17

541,72

5. О бщ ая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана: 

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущ ества, ты сяч  рублей:

6. И ная инф ормация по усмотрению учредителя:

П оказатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 01.01.2018г.

Таблица 1

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

1. Нефинансовые активы, всего: 1 462 408,05
из них:
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:

541 723,34

2. Финансовые активы, всего: 19 743,04
из них:
2.4 дебиторская задолженность по расходам

19 743,04

3. Обязательства, всего: 21 412,72
из них:
3.2 кредиторская задолженность

21 412,72





Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 ноября 2018г.

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
в соответствии с Федеральным законом от 5 

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

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд”

в cootbi' iitbmh с Федеральным законом от 18 
июля 2" 11 г .V; 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2019г. 
очередной 

финансовый год

На 2020г. 1 -ын 
год планового 

периода

На 2021 г. 2-ой
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовым 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-он 
год планового 

периода

1 2 4 5 6 7 X 9 10 1 1 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 538 141,00 523 243,00 511 899,00 538 141,00 523 243,00 511 899,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

на закупку товаров, работ, услуг по годе начала 
закупки

2001 2019 538 141,00 523 243,00 51 1 899.00 538 141,00 523 243.00 51 1 899.00 0,00 0,00 0.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 30 ноября 2018г.

(очередной финансовы й 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
Ос таток средств на конец года 020
11ост\ пление 030
Выбытие 040

Справочная информация

На 11 меноваяне показателя Код
строки

Сумма (тыс руб )

1 2 3

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего

020 0.00

Объем публичных обязательств, всего 010 ().()()

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

hi. В. Карда шина

Е.Г. Климова

Е.И. Гайпулина


