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I. ( ведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): I ) формирование общей культуры личности обучающихся;

2) адаптация

обучающихся к жизни в обществе; 3) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 4)
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье; 5) формирование здорового
образа жизни

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Лицей реализует образовательные программы начального общего
образования, основного общего образования, среднег о общего образования, которые обеспечивают дополнительную (углубленную) подготовку по математике,
информатике, химии, физике.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату Учреждение может оказывать на договорной основе обучающимся, населению платные
дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами согласно лицензии:
- развивающие занятия дня детей "Дошколенок"
-изучение специальных модульных циклов дисциплин, не предусмогренных учебным планом (английский язык)
-обучение по дополнительным образовательным программам (научно-техническое творчество; информационные технологии)
-проведение заня1'ий по программе "Успешное чтение: техника и понимание"
- услуги логопеда, психолога

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

II. Финансовые параметры деятельности учреждения
(подразделения)
Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения) М Б О У Лицей № 2

Сумма, рублей

Наименование показателя

37 220 406,95

1. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

18 565 389,51

18 565 389,51

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

4 660 551,72

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

18 269 420,10

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

8 266 284,24

1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности •

1 602 438,69

1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимоголшущества

4 874 087,42

II. 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
города
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
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, 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 коммунальны ^сл^г^^
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных
от платной
и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплатет^ ^ д ^ ^
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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Наименование показателя
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«та м учреж дении (iio ip a u c . iciiiim) на

4

Код по бюджетной
слассификации РФ

Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
в том числе:

j'-Vi,
всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

1
Поступления от доходов, всего
в том числе:
Доходы от собственности
Доходы от оказания у с л у г , работ
в том числе:
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных
общеобра ювательн ы х программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
Доходы от штрафов, пеней, иных
с у м м принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от
над национал ьн ы х орга низаци и.
правител ьств иностра нны х
государств, международных
финансовых организаций
Иные субсидии, предоставленные из
бюджета
Прочие доходы
Доходы от операций с активами
в том числе:
Выплаты по расходам, всего
в том числе на:
Расходы на выплату персоналу , всего

Оплата труда
Иные
выплаты
персонал)
учреждений
Начисления на выплаты по оплате
труда
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
из них:
Стипендии
Премии и гранты
Иные выплаты населению
У плата налогов, сборов
и иных платежей, всего

2
НИ)

4

субсидии,
предоставляемы субсидии на
поступления от оказания услуг
е в соответствии осуществлени
(выполнения работ) на платной основе
с абзацем
и от иной приносящей доход
вторым пу нкта 1 капитальных
деятельности
вложений
статьи 7Х. 1 БК
РФ
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X
X

X
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4X5150X2.11

47662581.91

416X3615,77

41683615.77

211
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32012623.16

32012623.16
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112

3 1хо.оо

3180,00

ИУ

9667X12.61

9667X12,61

5000,00

5000.00

5000.00
0.00

5000.00
0.00

6X26466,34

5973966.14

244

0.00
102128.00

102128.00

244

197X000,00

197X000,00

из них гранты
9

X
X

X

X

852500.20

220

221
222
223
230

из них:
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, у с л у г )
Прочие расходы
Расходы на закупку товаров, работ.
всего

услуг,

231
232
233

250
852
Х53
260

х

из них:
У сл у ги связи

Расходы на оплату комму нальных
УСЛУГ

Транспортные

ул угн

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, у с л у г и
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
«пасов
Посту пления финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение остатков средств
Прочие поступления

310
320

Выбытие финансовых активов, всего

400

из них:
У меньшение остатков средств
Прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

410
420
500
600

Директор МБОУ Лицей № 2
Гл. бухгалтер МБОУ Лицей № 2
Исполнитель

852500,20

• И :

244
244
244
244
244
244

0.00

0.00

6089X4,88

60X9X4.XX

1339700.2<
114060.(X

4Х7200.0С
114060.W

244

1972220,94

1972220,94

244

711372.32

711372.32

fri

852500.20

X

X
X

1
Сосиовская И В.
О. С. Гладкова
Ю.А. Байбородова

>■
*1

!
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Код по бюджетной
классификации РФ

Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до д в у х знаков после запятой - (),()())
в том числе:
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

1

Поступления от доходов, всего
в том числе:
Доходы от собственности
Доходы от оказания услуг, работ
в том числе:
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
обшеобразовател ьны х програм м
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
Доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

Безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
Иные субсидии, предоставленные из
бюджета
Прочие доходы
Доходы от операций с активами

х

X

47662581.91

47662581,91

X

X

1201

10508468,49

10508468.49

X

X

1202

27743975.30

27743975,30

X

X

6846680.33

6846680.33

2563457.79

2563457.79

X

X

X

X

X

X

1203

X

1»

1204

X

130

140

852500,20

150

X

Расходы на выплату персоналу, всего

210

Расходы на закупку товаров, работ.
всего
из них:

X

47662581.91

41683615,77

41683615.77

32012623.16

32012623.16
3180,00

3180.00

119

9667812,61

9667812,61

852500.20

220

221
222
223
230

231
232
233

250
852
853
260

310
320

Выбытие финансовых активов, всего

400

из них
У меньшенис остатков средств
Прочие выбытия
Остаток средств на начало года .
Остаток средств на конец года

410
420
500
600

2

X

111

Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступления финансовых активов,
всего
из них:
У величение остатков средств
Прочие поступления

№

X

112

Работы, услуги по содержанию
имущества

Исполнитель

X

211

Расходы на оплату коммунальных
услуг
Транспортные у л у ги

Гл. бухгалтер МБОУ Лицей

х

48515081.91

X

5000,00

5000,00

5000,00
0.00

5000.00
0,00

6826466.14

5973966.14

244

0.00
102128.00

102128,00

244

1978000,00

1978000,00

244
244
244
244
244
244

0.00

0.00

608984.88

608984.88

1339700,00
114060,00

487200.00
114060.00

244

1972220.94

1972220,94

244

711372,32

711372.32

»

X
X

Сосновскня И В.
О. С Гладкова
Ю А. Блйбородова

852500,00

852500,00

X

X

852500,20

X

9

852500,20

X

212

У с л уги связи

Директор МБОУ Лицей № 2

6

X

X

200

услуг,

из них гранты

110
120

100

4

X

Прочие расходы (кроме расходов на
зак\пк\ товаров, работ, услуг)
Прочие расходы

всего
8

48515082,11

3

в том числе:
Выплаты по расходам, всего
в том числе на:

из них:
У плата налога на иму щество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

7

5
47662581.91

2

160
180

Оплата труда
Иные
выплаты
персоналу
учреждений
Начисления на выплаты по оплате
труда
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
из них:
Стипендии
Премии и гранты
Иные выплаты населению
У плата налогов, сборов
и иных платежей, всего

субсидии,
предоставляемы субсидии на
поступления от оказания услуг
с в соответствии осуществлен и
(выполнения работ) на платной основе
с
с абзацем
и от иной приносящей доход
вторым пункта 1 капитальных
деятельности
вложений
статьи 78.1 БК
РФ

X

X

