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Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств, главный администратор, 
администратор доходов бюджета, главный 
администратор, администратор источников 
финансирования дефицита бюджета 
Наименование бюджета (публично-правового 
образования)
Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
Единица измерения: руб.

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

КРУ "Сургутская школа - детский сад"
Глава по БК

поОКТМО 71876000001

по ОКПО

по ОКЕИ

40798798

230

383

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская школа-детский сад для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, окружными и 
федеральными законами, актами Президента, типовым положением об образовательном учреждении и Уставом.
Сокращенное наименование КОУ "Сургутская школа-детский сад".
Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения:Российская Федерация, 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 11 А.
Раздел 4 "Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности"
Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 
самостоятельный баланс и лицевой счет, обладает обособленным имуществом, которое закрепляется за ним на праве оперативного 
управления. Собственником этого имущества является учредитель.
Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.
Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности"
Учреждение является получателем бюджетных средств, финансируется за счет средств бюджета автономного округа.
На 2019 год учреждению доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 92 314 100,00 руб.
В рамках реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2018 года № 338-п "О 
государственной программе XMAO-Югры "Развитие образования" далее- Постановление от 05.10.2018 № 338-п) по мероприятию 5.3. 
"Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций и учреждений молодежной политики" были доведены лимиты за 
счет средств бюджета ХМАО - Югры в сумме 8 591,92 рублей (КЦСР 025 03 590, мероприятие 00.00.00);
За 2019 год бюджетные средства, выделенные по бюджетной смете, израсходованы в размере 91 342 990,99 руб., что составлет 98,95 % 
от бюджетных назначений на 2019 год. Процент исполнения бюджета по расходам выше минимального порога в 90% (письмо 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.04.2016 № 10-Исх-2853).
По состоянию на 1 января 2020 года просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности нет. Долгосрочной 
задолженности также нет. Недостач и хищений имущества в отчетный период не было.
Данные по кредиторской и дебиторской задолженности отражены в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 
0503169).
Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"
На начало 2019 года у учреждения нет обязательств по судебным решениям и исполнительным документам.
Расходы на услуги связи, в т.ч. междугородней и местной, составили 90 134,29 руб., за доступ к сети Интернет - 65 700,00 руб., на 
обеспечение доступа к нормативно-правовой документации - 640 466,08 руб.
Произведено техническое обслуживание компьютерной техники на сумму 205 170,88,00 руб.
В связи с отсутствием числовых показателей в составе квартальной отчетности и пояснительной записки к ней не представлены такие 
формы как:

(расшифровка подписи)

(телефон, e-maii)

А.С. Малафеева
(расшифровка подписи)


