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Наименование
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I.

Сведения о деятельности учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения: формирование общей культуры личности
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
1.2 Основные виды деятельности учреждения:
образовательная деятельность - начальное общее образование; основное общее
образование; среднее (полное) общее образование,
дополнительные общеобразовательные программы:
дополнительное
образование
по
программе:
социально-педагогической;
физкультурно-спортивной;
художественно-эстетической;
социальноэкономической и эколого-биологической направленности.
1.3 Перечень услуг (работ), предоставляемых физическим и юридическим лицам за
плату:
1.3.1 Услуги:
а) организация и оздоровление детей в лагере дневного пребывания
б) безвозмездные пожертвования
в)
1.3.2 Работы:
а)
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1.Нефинансовые активы, всего:

Сумма
14 082 329,77

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:

4 118 286,29

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным учреждением (подразделением) на
праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением

4 118 286,29

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, от добровольных
пожертвований
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего

101736,12

1557916,35
1286361,41

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого

8677682,07

имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

709174,68

II.Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств федерального бюджета,
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 непроизводственных
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 непроизводственных
активов

-

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов

-

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

-

III. Обязательства, всего

186370,94

из них:

-

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

176371,09

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета, всего

186370,94

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

3975,56

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

116440,35

3.2.6. по оплате прочих услуг

47821,85

3.2.7. по приобретению основных средств

-

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

-

3.2.9. по приобретению непроизводственных активов

-

3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
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:

18133,18
0,00
0,00
-

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 непроизводственных 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

-

III.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

1.Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
2.Поступления, всего:

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственно
го управления
Х
Х

в том числе:

Х

2.1.Субсидии на выполнение муниципального
задания
2.2.Субсидии на иные цели

Х

2.3.Бюджетные

Х

инвестиции

2.4.Поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц

Х

Х

Всего

16102273,00

14472968,00
1279305,73

350000,00

осуществляется на платной основе, всего
в том числе:

Х

Услуга
а)курсы по ин.языку

Х

Услуга
а)предшкольная подготовка
б)
в)

Х

321650,00

2.5.Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

Х

0,00

28350,00

Х

Оздоровление детей
Организация группы для детей с ДЦП
Проект «Мы вместе- мы команда»

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.Планируемый остаток средств на конец
Х
планируемого года
Показатели по выплатам
4. Выплаты, всего:
900

16104296,96

4.1. Оплата работ, услуг всего:
Из них:

220

2436585,13

4.1.1. Услуги связи
4.1.2. Транспортные услуги
4.1.3. Коммунальные услуги
4.1.5. Работы, услуги по содержанию
имущества
4.1.6. Прочие работы, услуги
4.1.7. Социальные выплаты населению
4.2. Приобретение основных средств
4.3. Приобретение материальных запасов
4.5. Прочие расходы

221
222
223
225

59740,00
0,00
1302117,00
533700,00

226
262
310
340
290

541028,13
25000,00
124400,00
21611,00
280525,00
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Дата представления
Предыдущих сведений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Лицей № 8 города Новоалтайска Алтайского края»
по ОКЕИ
ИНН/КПП
Наименование бюджета
ОКТМО
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
(с точностью до второго десятичного знака)

по

383
2208008570/220801001
01713000

Глава по БК
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию

Администрации
города Новоалтайска Алтайского края
Наименование органа осуществляющего
Ведение лицевого счѐта по иным субсидиям
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

658081 Алтайский край, город
Новоалтайск, улица Ударника, 27 А

Наименование
субсидии

Код субсидии

1
Компенсационные
выплаты на питание
обучающимся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждения,
нуждающимся в
социальной
поддержке
Муниципальная
целевая программа
«Улучшение условий
охраны труда в
городе Новоалтайске»
муниципальной
программы
«Содействие
занятости населения в
городе Новоалтайске
на 2016-2020 годы»
Программа «Развитие
системы образования
в городе
Новоалтайске на 2016
– 2020 годы»
Подпрограмма 1
«Профилактика
преступлений и иных
правонарушений в
городе Новоалтайске
на 2016-2020 годы»
муниципальной
программы
«Профилактика
преступлений и иных
правонарушений в
городе Новоалтайске
на 2016 – 2020 годы»
Молодежная
политика и
оздоровление детей
Муниципальная
программа
«Содействие
занятости населения
города Новоалтайска»
на 2016-2020 годы
Муниципальная
программа
«Комплексные меры

2

Код
КОСГУ

3
244

074 0702
2300070930 612

Разрешѐнный к
использованию
остаток субсидии
прошлых лет на
начало 2012__г
Код
Сумма
4
5

Планируемые

Поступления
Выплаты
6
7
99000,00
99000,00

074 0401
1820060990 612

244

11800,00

11800,00

074 0709
2300060990 612

244

18900,00

18900,00

40050,00

40050,00

074 0314
3110060990 612

244

074 0707 2300060990
612

244

172589,22

172589,22

074 0401 1810060990
612

244

257966,51

257966,51

5000,00

5000,00

074 0314
1500060990 612

244

противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту
в городе
Новоалтайске на
2016-2020 годы»
Компенсационные
выплаты на питание
обучающимся в
муниципальных
образовательных
организациях,
нуждающимся в
социальной
поддержке
Создание условий,
обеспечивающих
инклюзивное
образование детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Оздоровление
детей(Летний отдых
Федеральный
бюджет)
Всего

074 0702
2300010500 612

244

074 0702
2300010600 612

244

074 0709 2300054570
612

Директор МБОУ «Лицей № 8»
Главный бухгалтер
МБОУ «Лицей № 8»

244

«___» _____________________20___г.

394000,00

394000,00

192000,00

192000,00

1279305,73

1279305,73
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(расшифровка подписи)

________________ Е.В. Короткова
(подпись)
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88000.00
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