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Наименование муниципального 

бюджетного   
по ОКПО 36668133 

общеобразовательного учреждения : 

 

  

МБОУ «Лицей №17»   

ИНН / КПП  4203002667/425001001   

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

Наименование органа,  

осуществляющего функции  

и полномочия учредителя Управление образования Березовского городского округа 

 Адрес фактического 

местонахождения муниципального  

учреждения: 652420, Кемеровская область, г.Березовский, ул. 8 Марта, 14 

 
I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Учреждение обеспечивает реализацию 

конституционных прав граждан на образование, получение начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и дополнительного образования 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Обеспечение доступности качественного 

образования, реализация программ дополнительного образования с учетом интересов обучающихся и 

уровня их подготовки; создание условий для реализации творческих способностей обучающихся с целью 

включения их в научно-исследовательскую деятельность; обеспечение охраны здоровья обучающихся. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  

 
II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего:   

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость 

недвижимого муниципального имущества, 

всего 

                                                                       11 930 950,99    



       в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 

собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления 

                                                                       11 930 950,99    

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением  за счет 

выделенных собственником имущества 

учреждения средств 

  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением  за счет 

доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

  

1.2. Остаточная стоимость недвижимого 

муниципального имущества 
                                                                         5 222 981,48    

1.3. Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества, всего 
                                                                       14 249 520,53    

в том числе:   

1.3.1. Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества 
                                                                         8 208 516,91    

1.4. Остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества 
                                                                         1 613 138,80    

II. Финансовые активы, всего   

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств бюджета 

городского округа 

  

2.2. Дебиторская задолженность по 

выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета городского округа, всего: 

  

в том числе:   

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи   

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 

непроизведенных активов 
  

2.2.9. по выданным авансам на приобретение 

материальных запасов 
  

2.2.10. 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 

непроизведенных активов 
  

2.3.9. по выданным авансам на приобретение 

материальных запасов 
  

2.3.10. по выданным авансам на прочие 

расходы 
  

III. Обязательства, всего  1 031 127,26    

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская 

задолженность 
  

3.2. Кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств бюджета городского округа, 

всего: 

                                                                         1 031 127,26    

в том числе:   

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате 

труда  
  

3.2.2.  по оплате услуг связи   

3.2.3. по оплате транспортных услуг   

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 391010,94 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию 

имущества 
                                                                            304 342,01    

3.2.6. по оплате прочих услуг                                                                             244 466,28    

3.2.7. по приобретению основных средств   

3.2.8. по приобретению нематериальных 

активов 
  

3.2.9. по приобретению непроизведенных 

активов 
  

3.2.10. по приобретению материальных 

запасов 
                                                                              86 108,03    

3.2.11. по оплате прочих расходов   

3.2.12. по платежам в бюджет   

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами                                                                                 5 200,00    

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 начислениям на выплаты по оплате 

труда  
  

3.3.2.  по оплате услуг связи   

3.3.3. по оплате транспортных услуг   

3.3.4. по оплате коммунальных услуг   

3.3.5. по оплате услуг по содержанию 

имущества 
  

3.3.6. по оплате прочих услуг   

3.3.7. по приобретению основных средств   

3.3.8. по приобретению нематериальных 

активов 
  

3.3.9. по приобретению непроизведенных 

активов 
  



3.3.10. по приобретению материальных 

запасов 
  

3.3.11. по оплате прочих расходов   

3.3.12. по платежам в бюджет     

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами     

3.3.14. Непроизводственные активы   

3.3.13. в т.ч земельный участок 58 980 270,45 

  

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование  показателя 

Код по бюджетной 

классификации операции 

сектора государственного 

управления 

операции по лицевым 

считам, открытым в 

органах Федаоального 

казначейства 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 
х   

Поступления, всего: х             37 579 269,69    

в том числе: х   

Субсидии на выполнении 

муниципального задания 
х                       36 242 696,69    

Бюджетные инвестиции     

Поступления от оказания муниципальным 

бюджетным учреждением  услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего 

х   

в том числе:     

Услуга № 1 Х   

Услуга № 2 Х   

Иные субсидии, всего: 180                            521 573,00    

в том числе:     

Питание в пришкольных лагерях                              350 000,00    

Укрепление материально технической 

базы 
                                           -      

Подпрограмма "Адресная социальная 

поддержка участников образовательного 

процесса" 
                               40 000,00    

      

ДЦП «Капитальный и текущий ремонт 

социальной сферы Березовского городского 

округа» 
                             131 573,00    

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 
                             815 000,00    

в том числе:     

Безвозмездные добровольные 

пожертвования 
180                            500 000,00    

Поступления от оказания платных услуг 130 315000 

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 
    

Выплаты, всего: 900             37 579 269,69    

в том числе:     

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 
210                       29 578 260,00    

из них:     

Заработная плата 211                       22 586 188,00    

в том числе: 0702 042 7183 611 241                       22 586 188,00    

Заработная плата за счет 

внебюджетных средств 
                             110 200,00    

Прочие выплаты 212                              27 614,00    



в том числе: 0702 042 7183 611 241                              27 614,00    

Начисления на выплаты по оплате труда 213                         6 821 029,00    

в том числе: 0702 042 7183 611 241                         6 821 029,00    

Начисления на выплаты по оплате труда 

за счет внебюджетных средств 
                               33 229,00    

Оплата работ, услуг, всего 220                         6 219 952,69    

из них:     

Услуги связи  221                              41 200,00    

в том числе:  0702 042 7193 611 241                              19 200,00    

  0702 042 8532 611 241                              22 000,00    

Коммунальные услуги 223                         2 300 376,00    

в том числе: 0702 042 8532 611 241                         2 300 376,00    

Арендная плата за пользование имуществом 224                                          -      

Работы, услуги по содержанию имущества 225                         2 685 163,69    

в том числе:     

  0702 042 8532 611 241                         2 503 590,69    

  0702 042 8590 612 241                            131 573,00    

Другие работы,услуги по содержанию 

имущества за счет внебюджетных средств 
                               50 000,00    

Прочие работы, услуги 226                         1 193 213,00    

в том числе:     

  0702 042 8532 611 241                            399 700,00    

  0702 042 7183 611 241                              41 788,00    

  1003 031 7005 611 241                            350 000,00    

  0702 042 8591 611 241                                1 725,00    

  0707 044 8592 612 241                            300 000,00    

  0707 044 7194 612 241                              50 000,00    

Другие прочие работы, услуги за счет 

внебюджетных средств 
                               50 000,00    

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего 
240   

из них:     

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

241   

Социальное обеспечение, всего 260   

из них:     

Пособия по социальной помощи населению 262   

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления 

263   

Прочие расходы 290                            210 000,00    

в том числе:     

  0702 042 8532 611 241                            190 000,00    

Другие прочие раходы за счет 

внебюджетных средств 
                               20 000,00    

Поступление нефинансовых активов, 

всего  
300                         1 571 057,00    

из них:     

Увеличение стоимости основных средств 310                         1 009 367,00    

в том числе:     

Основные средства 0702 042 8532 611 241                            168 500,00    

Основные средства  0702 042 7183 611 241                            540 867,00    

Основные средства за счет 

внебюджетных средств 
                             300 000,00    

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
320   

Увеличение стоимости непроизводственных 330   



активов 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340                            561 690,00    

в том числе:     

  0709 045 7200 612 241                              40 000,00    

  0702 042 8532 611 241                              86 200,00    

  0702 042 7183 611 241                            183 919,00    

Увеличение стоимости материальных 

запасов за счет внебюджетных средств 
                             251 571,00    

Поступление финансовых активов, всего 500   

из них:     

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале 
520   

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале 
530   

Справочно:     

Объем публичных обязательств, всего х   

  

    

   

     

      

   

     

      

   

      

      

       


