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I. Сведения о деятельности м\ ннципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): оказание образовательных 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий Новосибирского района Новосибирской области в сфере начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, путем осуществления функций некомерческого 
•характера.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): реализация 
образовательных программ среднего (полного) общего образования, основного общего образования, 
начального общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к 
основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления 
плана): 121 412 564,18

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления 
плана): 20 405 326,39



Таблица 2, Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
(полоазлеления) на 21 ноября 2017 г.

Наименование показателя

•

Кол
строки

Код по бюджетной 
классификации РФ

Объем финансового обеспечения, pv'O.

(с точностью до дв\-х знаков после запятой -  0,00)

всего
в том числе

с>-бсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

м\'ниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 БК 
РФ

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов.всего 100 X 71,101.494,53 69.549,900,53 1,053.012,00 498,582,00
в том числе:
Доходы от собственности ПО X X X X

Доходы о т  о к а з а н и я  у с л у г , р а б о т 120 X X 498,582,00
в том числе:
У слуга№  1/работа (родительская 1201 X X 100,800,00

Услуга 2/работа (аренда) 1202 X X 45,782,00
Услуга №  3/работа (возмещение 
коммунальных у с л у г )

352,000,00

Доходы от штрафов, пеней, иных 
CVMM поинудительного изъятия

130 X X X X

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных

140 X X X X

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 X 1,053,012,00 X X

Поочие доходы 160 X X X

Доходы от операций с активами 180 X X X X X

в том числе;
Выплаты по расходам, всего 200 X 71.101,494,53 69,549,900,53 1,053,012,00 498,582,00
в том числе на:
Расходы на выплату персоналу, всего 210 58,173,320,00 58,173,320,00 - 0

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате ттзуда

211 00000000000000 111 211 44,635,400,00 44,635,400,00
00000000000000 119 213 13,531,920,00 13.531.920.00

Иные выплаты персоналу 
%'чоеждений

212 00000000000000 112 212 6,000,00 6,000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 0

из них:
Стипендии 221
Премии и гранты 222
Иные выплаты населению 223
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей, всего

230 2,484,256,05 2,460,099,65 24,156,40

из них
Уплата налога на имущество 
ооганизаций и земельного налога

231 00000000000000 851 290 2,446,540,00 2,446,540,00

Уплата прочих налогов, сборов 232 00000000000000 852 290 16,356,40 7,200,00 9,156,40
Уплата иных платежей 233 00000000000000 853 290 21,359,65 6,359,65 15,000,00
Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, у с л у г )

250

Расходы на закупку товаров, работ, 
УСЛУГ, всего

260 X 10,443,918,48 8,916,480,88 1,053,012,00 474,425,60

из них:
Коммунальные услуги 00000000000000 244 223 4,055.728,58 3,812.335,58 243,393,00
Арендная плата за  пользование 
имуществом

00000000000000 244 224 48,000,00 48,000,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

00000000000000 244 225 466,041,58 393,041,58 73,000,00

Услуги связи 00000000000000 244 221 45,022,10 45,022,10
Транспортные услуги 00000000000000 244 222
Прочие работы, услуги 00000000000000 244 226 1,675,862.00 612,050.00 963.012,00 100,800,00
Прочие расходы 00000000000000 244 290 13,400,00 13.400,00
Увеличение стоимости основных 
средств

00000000000000 244 310 3,160,700,00 3,070,700,00 90,000,00

Увеличение стоимомти 
материальных запасов

00000000000000 244 340 979,164,22 921,931,62 57,232,60

Пост>'пления финансовых активов. 300

из них:
Увеличение остатков средств 310
Прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:
Уменьшение остатков средств 410
Прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X



г и. Ф инансовы е параметры деятельнсчгта \-чрежлення 
(подразлеленил i

Таблица 1. П оказатели финансового состояния >-чреждеш1я 
(подразделения) на «0 1 »  января 2017 г.

Н аименование показателя CN'MMa, рублей

I. Н ефинансовые активы, всего 141.817.890.57

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущ ества, всего

121,412.564.18

в том числе;
1,1.1. Стоимость недвижимого имущ ества, закрепленного 
собственником и ?^ щ ества  за  муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления

121,412,564,18

1.1,2, С тоимость недвижимого имущ ества, приобретенного 
муниципальным >^реждением (подразделением) за  счет 
вы деленных собственником им ущ ества учреждения средств

1,1.3. С тоимость недвижимого имущ ества, приобретенного 
муниципальным учреждением (подразделением) за  счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

1,1,4. О статочная стоимость недвижимого муниципального 
имущ ества

90,362,825,30

1,2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

20,405,326,39

в том числе:
1.2.1, Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
и\гущества

3 ,491,557,25

1,2,2, С тоимость движимого имущ ества, приобретенного 
учреждением за  счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.2.3, О статочная стоимость особо ценного движимого 
ик^щ ества

537,779,43

И, Ф инансовы е активы, всего 50,714,03

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, размещ енны е на 
депозиты в кредитной организации

2.2, Иные финансовые инструменты
2,3, Д ебиторская задолженность по доходам, полученным за  
счет средств бю дж ета района, всего

50,714,03

2.4. Д ебиторская задолженность по расходам, всего

в том числе:
2.4,1, Дебиторская задолженность по вы данным авансам, 
пол^-ченным за счет средств бю дж ета района
2,4,2. Дебиторская задолженность по вы данным авансам за  счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящ ей доход 
деятельности

[II, О бязательства, всего 242,342,15

из них:
3,1, Д олговы е обязательства
3,2, Кредиторская задолженность 242,342,15

в том  числе;
3,2,1. Кредиторская задолженность по принятым 
обязательствам  за  счет средств бю дж ета района, всего

в том числе:
по оплате труда
по начислениям на вы платы по оплате труда 146,232,95

по социальны м и иным вы платам  населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг 96,109,20

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 платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего

в том  числе:
по оплате труда
по начислениям на вы платы  по оплате труда
по социальны м и иным вы платам  населению
по расходам  на закупку товаров, работ, услуг
из них по расходам на оплату коммунальных услуг
по угшате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам
3,2.3. П росроченная кредиторская задолженность, всего

в том числе:
по оплате труда
по начислениям на вы платы по оплате труда
по социальны м и иным вы платам  населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
из них по расходам на оплату коммунальных услуг
по \титате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам



T aS r,^ ja2  1. Пс<аза-ели За , " а -  -о  сасхз;:ам иа закуп)су тсззсс - 
работ, у сл у  ysDexze-rip йслраздег.е-и?:

-а  2017 год и г.гэнсз= ? песг'сд 2018 2C1S годов

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки С у л 1м а  в ы п л а т  пс 

(С то ч н о е

) расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
: т ь ю  до д в \^  знаков после запятой -  0.00)

в том числе:
всего на закупки

• в соответствии с Федеральным  
законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ  
« 0  контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд»

в соответствии с Ф едеральным законом от 
18.07.2011 №  223-Ф З « 0  закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами  
юридических лиц»

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 1-й 
год 

планового 
периода

на 2019 г. 2-й 
год  

планового  
периода

на 2017 г. 
очередной 
финансов 

ый год

на 2018 г, 
1-й год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-й год  

плановог 
0 периода

на 2017 г, 
очередной  

финансовый  
год

на 2018 г. 1-й 
год 

планового 
периода

на 2019 г. 2-й 
год 

планового  
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты  
по расходам  
на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

0001 X 10,443,918,48 9,048,296,00 9,048,296,00 10,443,918,48 9,048,296,00 9,048,296,00

в том числе:

на оплату
контрактов,
заключенных
до начала
очередного
финансового
года

1001 X 1,139,330,00 1,139,330,00 1,139,330,00 1,139,330,00 1,139,330,00 1,139,330,00

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки

2001 2017 9,304,588,48 7,908,966,00 7,908,966,00 9,304,588,48 7,908,966,00 7,908,966,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение учреждения (подраэдепения), 

на 2017 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой -  0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Таблица 4. Справочная информация 
на 2017 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. (с точностью  до двух знаков после 
запятой -  0,00)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего
030



Государственное (м>а1иципалы1ое) 
учреждение (подрааделсние)

Наименование бюлжеса

Наименование органа, осуществляюще)-: 
функции и полномочия учредителя

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С Ц1';ЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕШГЫМИ 

МУ1ШЦИНЛЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

от ”2Гн оябоя  2017 г.

Муниципальное автономное общеобрачовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской области - лицей Xs 13 п. Краснообск 

И1П 1/КПП I5433129300/S43301001
Районный бюджет Новосибирского района Ноносибирской обласгк

Администрация Новосибирского района 1-1овосибирской области

Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго дссягичного знака)

Админис1рация Новосибирского района Новосибисккой облас1и

(наименование и

Остаток средств на начало года

Субсидии на реализацию мероприятий по совершенствованию организации школьного питания в 
Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Нов1х;ибирской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств 
областно1~о бюджета_____________

Наименование субсидии

Субсидии на реалипацию мероприятий по совершенствованию организации 1пкольного питания в 
Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" госудирственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы” за счет средств 
районного б ю д ж е т а ____________________________________________________________________________

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям общего образования и 
иным некоммерческим организациям за счет средств Новосибирского района (приобретение основного 
средства: снегоуборочная машина)___________ __ _____________________________________________________

Расходы Новосибирского района на оздоровление детей в рамках 1 осударственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной подлдержки населения и улучшение социальн 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019годы" за счет средств областного 
бюджета______________________ ________________________ _________________

Раеход|.г Новосибирско1 о района на оздорощтение детей в рамках государственной прог раммы 
Новосибирской обласги "Развитие системы социальной по;тдержки населения и улучшение социального 
положения семей е детьми в Новосибирской области на 2014-2019годы" софинансирование за счет 
средств Новосибирского района__________________

Субсидии бюджетным учреждениям н 
исследований!_______________________

и (на проведение лабораторно-инструментальных

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

OOOOOOOOOUOOQO 244 226

ООООООООООООиО 244 226

OOOOOQOOOOOOOO 244 310

OOOOOOOOOQOOOO 244 226

ОООООООООООООО 244 226

OOOOOOOOOQOOOO 244 226

Код объекта 
ФЛИП

Разрешенный к использованию остаток субсидии 
прошлых лет на начало 2016г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Заместитель дирекюра МКУ Центр БМТО

Главный бухгалтер учреждения

1.053.012.00

Помер страницы 

Всего С1раниц

Директор МКУ ЦБМ'ЮУ //

(расшифровка подписи) 

Косинова В.В.
(расигифровка подписи)

Серикпаева Е.Н.
(расшифровка подписи) (телефон)

Сапожникова ИМ .

_ ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ЕГО ВР.ДКПИЕ ЛИЦЕВОГО 
СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
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