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т, СведениЯ о деятелЬностI4 муницI4пального бюджетного учреr(дения

1,1, Ilели деяТельности муниципального бюджетного учреждения:
- формирование обцеЙ культуры лич,насти обучающихся Lla основе усвоения оОязательногоминимума содержания обцеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обцестве,
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональньlх
образователь ных програл,4м,
- воспитание |ражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человекd,- любви к окружающей природе, родине/ семье, формирование здорового образа жизни.I.2, Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
- реализация,общеобразовательньlх програllм дошкольного, начального общего, основногообщего и среднего (полного) общегс оОразоваL]ия в соотве тствии с Федеральньrми
государственньlми образовательньIми стандартами РФ.
1,з' Перечень услуl (работ), осуществЛяемых на платной сснове и частично платной ос:-нове:
- данные услуги не осуществляются

rI. Покаэатели финансового состоянvlя учреr(дения

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ суммА

из
печ,и
них:

активы, всего: 251564 22,5 ]

1. 1. Общая балансовая
всего

стоимость недвижимого муниципального имущества, 1509957в, в0

в том числе:

1509957в,801.1. 1. Стоимость имущества,
ниципальньIм учреждением на

закрепленного собственником
праве оперативного управления

имvщества за му-

L.I.2. Стоимость
( подразделением)
средст в

имущества, приобретенного муниципальньlм учреждениемза счет выделенных собственником имущества vчреждения

1. 1.З. Стоимость имущества, приобретенного
(подразделением) за счет доходов, 1lолученных
щеЙ доход деятельности

муниципальньrм учреждением
о1 lld Гчои И Иuаи Поинося-

L. 1,4. остаточная стоиМость недВижимого муниципаJIьного Имущества 9140зв2, з0
1.
го

2. обцаЯ балансовая стоимость движимого муниципального имущества, IJC.- 1005684з,11

в том числе:

1 2 2

uощая оалансовая стоимость
остаточная стоимость особо

особо ценного движимого имущества
ценного движимого имущества

r675з61
з255ll,49

, всего 0из них:'
2 .7 . ,Щебиторская
бюджета

задолженность по доходам, полученньIм за счет средств

2.2. .Щебиторская задолженностЬ по выданньIл,4 авансам. полученньIм за счетсредств бюджета, всего:
в том числе
2.2.I. па bIM аВаНСаМ Нd }Сl'1/ГИ СВЯЗ1.1

z ZZ по выданНьIм авансам на траНспортнь]е услуги
z JZ по выданньIм авансам на коммунальные услутrи

2,2.4. по выданньlм авансам на усJlуги по содержанию имуществааэц по выданньIм авансам на прочие услуIи
2.2,6' по выданньlм авансам на приобретение основных СреДств
2,2.1, по выданньIм авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданньIм авансам на приобретение непроизведенных активов
2-2.9, по вь]данньIм авансам на приобретение материальных запасов
2.2,I0. по выданньlм авансам на прочие расходы
2,З. .ЩебИторскаЯ задолженность по выданньIм авансам за счет доходов, по-
лученных от платной и инай приносящей доход деятельности, всего:

0

в том числе
з. 12 по выданньIм авансам на услуги связи
з 22 по вьlданНьIм авансам на траНспорт,ные услуги
з. з2_ по вьlданньlм авансам на коммунальные услуги



2.З.4. по выданньIм авансам на услуги по содержанию имущества
2 з 5 по выданньIм aBaHcaN/ на прочие услуги
2,З,6, по выданньIАд авансам на приобретение основных сtr]едств
2.З.1. по выданньIм авансам на приобретение нематериальных активов
2.з.в. по выданньIм авансам на приобретение непроизведенных активов
2.З.9. по выданньIм авансам на приобретение материальных запасов
2_ з. 10 по выданньII\д авансам на прочие расходь1
ITT. ОбяЭательства, всего 5з55642,1]
из нихi

з 1 Просрочонная кредиторская задQлженность
З.2. КРедиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подIJядчика-
ми за счет средств бюджета, всего:

5з55642,11

в том числе:
з 2. 1 по начислениям на выплаты по оплате труда 5l2626, 49
з 2 2 по оплате услуг связи
з 2, з по оплате транспортных услуг
?) д по оплате коммунальных vслуг 25зз077,45
з 2 5 по оплате услуг по содержанию имущества вв6941,5
з.2_.6 по оплате прочих услуг з5042,56
з 2

,1 по приобретению основных средств з0449
з.2.в по приоОретению нематериальных активов
з 2 9, по приобретению непроизведенных активов
з, 2 10 по приобретению материальньlх запасов 2626в, Oз
З,2.I7. по оплате прочих расходов 2з02з,14
з 2. l2 по платежам в бюджет rзOв214
З,2.1З. по прочим расчетам с кредиторами
З. З. Кредиторская задолженность по расчетам
ми за счет доходов, полученных от платной
тельности, всего:

с
и

поставщикаI,1J,4 и подрядчика-
иной приносящей доход дея-

0

в том числе:
з. з, 1 по начислениям на вьlплаты по оплате труда
з.з.2 по оплате услуг связи
з з з по оплате транспортных услуг
??/ по оплате ко!дrlvнальных услуг
з.з.5 по оплате услуг по содержанию имущества
з. з 6. по оплате прочих услуг
з. з. ] по приобретению основных средств
з. з в по приобретению нематериальных активов
з. з 9. по приобретению непроизведенных активов
з. З.10. по приобретению материальных запасов
з. з 11 по оплате прочих расходов
з. з.12. по платежам в бюджет
з. J. LJ. по прочим расчетам с кредиторами

f TI. Пока5ателI4 по посtrуплениям и выплатам уt{реr(денI4я

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕ,ПЯ кБк всЕго В ТОМ ЧИСЛЕ
операции
по лице-
BЬIM сче-

там, от-
крытьIм

в орIа-
нах ка-
з начеи-

ст ва

опе-
ра-
ции
по

сче-
там,
от-
кры-
TblМ
вКо

Планируелzый остаток средств на начало планируемого
года

х

Поступления, всего: х звl60592 зв160592
в том числе: х
Субсидии на выполнение муниципального задания х з6600112 з6600112



Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальньIм учреждением
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических И юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего

х rOз200 10з200

в том числе: х
Субсидии на иные цели х rOз200 10з200
Поступления
всего:

Qт инай приносящей доход деятельности, х 14572в0 l4512ва

в том числе: х
родительская плата 14572в0 r457280
планируемый остаток средств на конец планируемого
года

х

Расходы, всего: 900 з8160592 зв160592
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате тру-
дэl всего

2I0 з0711в79 зO7rlв79

из нихZ
Заработная плата 27l 2з5вз625 2з58з625
Прочие выплаты 212 6000 6000
Начисления на выплатьI по оплате труда 2Iз ,1 12225 4 1 12225 4
Оплата работ, услуг, всего 22а 45в0042 4580042
из них..
Услуги связи 22I 5з290 5з290
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 22з з25897в з25в97в
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имVщества 225 1 562в 1 562в
Прочие работы, услуги 226 lI92L4 6 |192l 4 6
Социальное обеспечение, всего / бl) 0 0
из нихi
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 29о L9 41 |2 19д1 12
Поступление нефинансовых активов, всего з00 261 з959 261 з959
из них
Увеличение стоимости основных средств з10 54 6205 5462а5
Увеличение стоимости нематериальных активов з2а
Увеличение стоимости материальных запасов з40 2l2]154 21,211 5 4

Руководитель
муниципального учреждения

Руководитель
финансово-экономической службы учреждения

Руко водит ельл-,rrлав ный бухгалт ер
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т
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Бюджет ст. нАпр. наименование Сумма на
O'l о5 2о'lАг

мЕст 221 654 Услуги связи 21 440.00
мЕст 22з 653 Ком.чслуги-отопление 2 298 з7Q,00
мЕст 223 653 Ком.услуги-электр энергия 726 381,00
мЕст 223 653 Ком.услуги-водоснабжение, водоотведение 234 227,00
l\лЕст 22з 653 Ком услуги-газ
мЕст 226 656 Организация питания учащихся 76 500 00
мЕст 226 656 Эрганизация питания в ГПД 97 308,00
мЕст 340 656 Организация питания молоко 81 855,00
мЕст 290 659 налог на транспорт 3 212,00
мЕст 290 660 налог на имчщество 189 319,26
мЕст 225 664 Содержание помещений, вывоз мVсора 4з 645,00
мЕст 225 664 техобслуживание приборов vчета тепла 2з 537,00
мЕст 225 664 Гидравлические испытания систем отопления 51,11 00
мЕст 225 664 лератизация в лагерях дневного пребывания 3 з35,00
мЕст 226 665 Медицинский осмотр сотрVдников 89 900 00
мЕст 226 665 Противопоlкарные мероприятия 5 000,00
мЕст 290 669 l lрочие текущие расходы 2180,74

оБл 211 651 Фонд оплаты трчда 20 980 395,00
оБл 212 obJ Прочие выплаты (пособие до 3-х лет) 6 000,00
оБл 21з 652 Начисления на ФоТ 6 ззб 079,00
оБл 221 654 Услуги связи Интернет з1 850,00
оБл 226 оьa изготовлен ие аттестатов 26 350,00
оБл 226 665 Приобретение лицензионного ПО 75 055,00
оБл 310 оо/ Учебные расходы 512 з25,00
сБл 226 656 Орган изаци я пит ания Vча U]ихся 272100,00
оБл 226 65€ Органиэация питания в ГПД 446 7з3,00
сБл 340 656 uрганизация питания молоко 49з 923.00

Расчет субсидии

ffиректор

Субсидии на иньlе цели

му "цБ уо Бмр"

33 082 131,00

103 200,00

на выполнение муниципального задания на2016 год
МоУ Гимназия Ng1

,7 l ,9 |.r -,-- },

Бюджет ст. нАпр. наименование Сумма на
01.05,20'tбг.

мЕст 226 67с

МП "Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в летний каникулярный период
на терOитории БМР" 103 200,00

33 185 331,00

Страница 1
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Бюджет ст. нАпр. наименование Сумма на
о1 о5 2о{Б г

мЕст 221 654 Услуги связи
мЕст 223 653 Ком.услуги-отопление
мЕст 223 65з Ком.услуги-электр. энергия
мЕст 22з 65з Ком.услуги-водоснабжен ие, водоотведен ие
мЕст 22з 653 Ком.услуги-газ
мЕст 226 656 Орган изация питания ччаl.цихся
мЕст 226 656 Организация питания в ГПД
мЕст 340 656 Qрганизаци я питания молоко
мЕст 340 656 Продукгы питания 18 1 17,00
мЕст 290 659 Налог на транспорт
мЕст 290 660 Налог на имущество
мЕст 225 664 Uодержание помещений, вывоз мусора
мЕст 225 664 Техобслуживание приборов учета тепла
мЕст 225 664 Гидравлические испытания систем отопления
мЕст 225 664 flератизация в лагерях дневного пребывания
мЕст 226 665 Медицинский осмотр сотрудников
мЕст ZZo 665 Противопожарные мероприятия

оБл 211 651 Фонд оплаты трVда 2 60з 2з0 00
оБл 212 663 Прочие выплаты (пособие до 3-х лет)
оБл 213 652 Начисления на ФоТ 786 175,00
оБл 221 654 Услуги связи Интернет
оБл 226 665 и зготовлен ие аттестатов
оБл 226 665 Приобретение лицензионного ПО
оБл 310 667 учебные расходы 33 вв0,00
оБл 340 657 П риобретение меди каментов 2в0,00
оБл 340 666 Приобретение мягкого инвентаря з 9в0,00
оБл 340 656 lродукгы питания 72 з19.00

РасчеТ субGидиИ на выпоЛнение муниципального задания на 2016 год
МОУ Гимназия Ns1 струкryрное подразделение

3 517 981

пЩирекгор

л Л.чеснокова

Qb(.t\],rtju

2i:,{,::,:,.,;

3 517 981,00
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