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

2) адаптация

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Лицей реализует образе вательные программы начального общего образования,

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:Учреждение может оказывать на договорной основе обучающимся, населению платные

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)
М БО У Лицей №2
Таблица 1 Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма, рублей
37 220 406,95

I. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

18 565 389,51

в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за

18 565 389,51

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
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

4 660 551,72
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

1 602 438,69

1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

4 874 087,42

11 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 шатной 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

0,00

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

0,00
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