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I. Сведения о деятельности муниципального а в т о н о м н о г о учреждения
1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
- Реализация гарантированного государством права граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
- реализация дополнительных общеразвивающих программ.
2. Виды деятельности: Образовательная деятельность начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
3. Перечень услуг (работ):
3.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
3.2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
3.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
3.4. Реализация платных образовательных услуг.
3.5. Иные виды приносящей доход деятельности, определенными Уставом.
I I . Показатели финансового состояния у ч р е ж д е н и я
Наименование показателя
Сумма
59754789
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества
в том числе:
1.1.1 стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным бюджетным учреждением на
праве оперативного управления

25522381

25522381

1.1.2 стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3 стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельност
1.1.4 остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств федерального и краевого и муниципального
бюджетов
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счёт средств федерального, краевого и
муниципального бюджетов, всего:
в том числе:
2.2.1 по выданным авансам на услуги связи

15280446
34232408

32144628
3468589

51504

2.2.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.2.5 по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6 по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8 по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.2.9 по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1 по выданным авансам на услуги связи
2.3.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4 по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.3.5 по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6 по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.3.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8 по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.3.9 по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального,
краевого и муниципального бюджетов, всего:
в том числе:
3.2.1 по заработной плате
3.2.2 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3 по оплате услуг связи
3.2.4 по оплате транспортных услуг
3.2.5 по оплате коммунальных услуг
3.2.6 по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.7 по оплате прочих услуг
3.2.8 по приобретению основных средств
3.2.9 по приобретению нематериальных активов
3.2.10 по приобретению материальных запасов
3.2.11 по оплате прочих расходов
3.2.12 по платежам в бюджет

51504

3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1 по заработной плате
3.3.2 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.3 по оплате услуг связи
3.3.4 по оплате транспортных услуг
3.3.5 по оплате коммунальных услуг
3.3.6 по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.7 по оплате прочих услуг
3.3.8 по приобретению основных средств
3.3.9 по приобретению нематериальных активов
3.3.10 по приобретению непроизводственных активов
3.3.11 по приобретению материальных запасов
3.3.12 по оплате прочих расходов
3.3.13 по платежам в бюджет
| 3.3.14 по прочим расчетам с кредиторами
I I I . Показатели по поступлениям и выплатам у ч р е ж д е н и я
Наименование
показателя

Вид
КОСГУ
расход
а

Всего

Очередной финансовый
год
2016 год
по
лицевым
счетам,
открытым в
департаменте
финансов и
экономики
администраци
и города
Липецка

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на финансовое
обеспечение оказания
муниципальной
услуги
Субсидии на финансовое
обеспечение оказания
муниципальной
услуги

X

510
(20000002)

X
X

по
счетам,
открытым
в
кредитных
организаци
ях

20,0

20,00

52564660

52564660

130
(40610003)

38300800

38300800

130
(40600003)

5625600

5625600

Субсидия на иные цели
Субсидия на иные цели
Субсидия на иные цели
Приносящая доход
деятельность (собственные
доход учреждения)
Приносящая доход
деятельность (собственные
доход учреждения)
Приносящая доход
деятельность (собственные
доход учреждения)
Приносящая доход
деятельность (собственные
доход учреждения)
Выплаты, всего:
в том числе:
Заработная плата

111

Заработная плата

111

Прочие выплаты

112

Начисления на выплаты
по оплате труда
Начисления на выплаты
по оплате труда
Услуги связи

119

244

Услуги связи

244

Услуги связи

244

Транспортные услуги

244

Транспортные услуги

244

Коммунальные услуги

244

Коммунальные услуги

244

Работы, услуги по
содержанию имущества
Работы, услуги по
содержанию имущества
Работы, услуги по
содержанию имущества

244

119

244
244

180
(50610005)
180
(50610006)
180
(50604001)
120
(20000002)

3073000

3073000

486400

486400

50000

50000

272060

272060

130
(20000002)

4402800

4402800

180
(20000002)

350000

350000

440
(20000002)

4000

4000

52564680

52564660

28200000

28200000

2291050

2291050

2000

2000

8488000

8488000

691900

691900

85000

85000

33984

33984

10000

10000

6000

6000

10000

10000

3144700

3144700

49950

49950

790000

790000

50000

50000

700000

700000

211
(40610003)
211
(20000002)
212
(40610003)
213
(40610003)
213
(20000002)
221
(40600003)
221
(40610003)
221
(20000002
222
(40600003)
222
(20000002
223
(40600003)
223
(20000002
225
(40600003)
225
(50604001)
225
(20000002)

20

Прочие работы, услуги

244

Прочие работы, услуги по
организации питания
Прочие работы, услуги

244

Пособие населению

321

Пособия населению

321

Прочие расходы (налоги)

852

Прочие расходы

340

Прочие расходы

244

Увеличение стоимости
основньгх средств
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Справочно:

244

Объем публичных
обязательств, всего
Руководитель
автономного учреждения

X

Исполнитель

244

244
244
244
244

226
(40600003)
226
(50610005)
226
(20000002)
262
(50610006)
262
(50610005)
290
(40600003)
290
(20000002)
290
(20000002)
310
(40610003
310
(20000002)
340
(40610003)
340
(40600003)
340
(20000002)

525000

525000

3053000

3053000

400020

400000

486400

486400

20000

20000

704300

704300

28800

28800

11200

11200

1446816

1446816

300000

300000

130000

130000

370600

370600

535960

535960
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