.

_

КОДЫ
"30" июня 2016

Наименование
учреждения

Г.

Дата

муниципального

по ОКПО
Муниципальное автономное общеобразовательное
ОбщеОбразовательная школа N2 91 г. Челябинска"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

учреждение "Средняя

36919339

r---------I

74500]1478/746001001
по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции И полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

г. Челябинск ул. Жукова д.16

Г, Сведения

30.06.2016

о деятельности

1.1. Цели деятельности муниципального

государствениого

бюджетного

383

учреждения

учреждения:

МАОУ "СОШ N2 91 г.Челябинска" создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренпых
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области полномочий муниципального образования «город
Челябинск» в сфере образования .. Основной целью деятельности является образовательная деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
1.2. Виды деятельности муниципального

учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения, является образовательная деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе по адаптированным образовательным программам для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация КОТОРЫХ
не является основной целью его деятельности:
- образовательная деятельность по основным образовательным программам дошкольного образования;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим
программам. дополнительным превпрофессиональиым
программам.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых

на платной основе:

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, образовательным программам начального общего образования, образовательным программам основного общего
образования, образовательным программам среднего общего образования;
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным
общеразвивающим программам. дополнительным предпрофессиональным
программам.
деятельность по уходу за детьми в дневное время;
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
физкультурно-оздоровительная
деятельность;
деятельность детских лагерей на время каникул;
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества: предоставление
недвижимого имущества, нахоляшегося в оперативном управлении Учреждения;

в аренду и (или) безвозмездное

пользование

П. Показатели

финансового состояния учреждения

Сумма, тыс. руб
52689027,09

Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из НИХ:
1.1. Общая балансовая
в том числе:
1.1.1. Стоимость
1.1.2. Стоимость
1.1.3. Стоимость
учреждением за

стоимость

недвижимого

34478955,27

муниципального

имущества, закрепленного собственником имущества
имущества, приобретенного
муниципальным
имущества, приобретенного
муниципальным
счет доходов, полученных от платной и

за

иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества,
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
П. Финансовые
из НИХ:
2.1. Дебиторская

активы, всего
задолженность

бюджета города
2.2. Дебиторская задолженность
средств бюджета города всего:
в том
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

числе:
по выданным
ПО выданным
по выданным
по выданным
по выданным
по выданным
по выданным
по выданным
по выданным

авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам

по доходам,
по выданным

полученным

авансам, полученным

за счет

на услуги связи
на транспортные услуги
на коммунальные услуги
на услуги по содержанию имущества
на прочие услуги
на приобретение основных средств
на приобретение нематериальных
активов
на приобретение непроизведенныхактивов
на приобретение материальных запасов

86048,09

62200,09
23 848,00

нематериальных
непроизведенных

22023,21

2 867,21

имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
авансам на приобретение
авансам на приобретение

4752249,59
391 702,99
-51 885 259,60

.

числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию

средств
2.3.7. по выданным
2.3.8. по выданным

13 866 140,70

за счет средств

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
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

34478955,27

19 156,00

активов
активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
IlI. Обязательства, всего

236682,43

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:
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
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.1 О по приобретению материальных запасов
3.2.11 по оплате прочих расходов
3.2.12 по платежам в бюджет
3.2.] 3 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 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

92490,00

92490,00

111. Показатели
Наименование

показателя

Код
строки

Код
по
бюджетной

ПО

поступлениям

Код видов
расходов

11

выплатам

учреждеиия
Объем Финансового

Всего
субсидия

на

финансовое
обеспечение

классифика
ции
операции

выполнения
государственно
го задания

сектора
государственно
го
управления

1
Поступления

ОТ ДОХОДОВ,

2

3

4

100

Х

48 753 436,00

5
41 000 585,00

обеспечения, руб.
в том числе:
субсиди
средства

предоставля

и на

обязател

поступления от
оказания услуг

емые в
соотвествии
с абзацем

осу шест
вление

ьного
медицин

(выполнения работ на
платной основе и от

капиталь
ных

ского
страхова
ния

доход деятельности

субсидии,

вторым
пункта 1
статьи 78.1
Бюджетного
кодекса рф

6

вложени
й

7

8

иной приносяшей
всего

9

из них
гранты

10

7325560,00

427291,00

всего:
в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания

120

услуг,

6580000,00

6580000,00

работ
в том числе:

130

780000,00

130

5 800000,00

780000,00

платные образовательные
услуги столовой

5800000,00

доходы от штрафов,
пеней, иных СУММ

130

Х

Х

Х

Х

Х

безвозмезвные

140

Х

Х

Х

Х

Х

поступления от
наднациональных
организаций,

правительста
Х

427291,00

Х

150

180

427291,00

прочие доходы

160

180

742 560,00

доходы от операций с

180

172

3000,00

130

41 000585,00

41 000585,00

49 079 710,83

41 000 585,00

38444

36 329 810,00

2 114834,83
1 698000,00

иные субсидии,
предоставленные

Х

из

бюджета
Х

Х

Х

Х

742560,00

Х

Х

Х

Х

3000,00

активами
субсидия на финансовое
обеспечение выполнения

Выплаты по расходам,
всего:
в ТОМ числе на: выплаты
персоналу всего:
из них: оплата труда

200

Х

210

и начисления на выплаты

644,83

211

111

29 601 080,00

27903080,00

213

119

8 843 564,83

8426730,00

427291,00

7 651 83~,83

416 834,83

по оплате тру да
социальные и иные
выплаты населению, всего

220

уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего

230

беэвозмезвные

240

перечисленив

прочие расходы (кроме
расходов на закупку

250

290

851,852,85

478831,00

9000,00

469 831,00

3

товаров, работ, услуг)
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,

260

1О 156 235,00

Х
221

244

коммунальные услуги

223

244

услуги по содержанию

225

244

226

244

из

НИХ:

услуги связи

44000,00
2429969,00
811 388,00

4200944,00

427291,00

19200,00

24800,00

77 000,00

2352969,00
441 225,00

5 528000,00

127000,00

243 163,00

имущества
прочие работы, услуги
300

Х

из них:
увеличение остатков

310

310

244

прочие поступления

320
340

244

Поступление

финансовых

1612395,00

34 510,00

61 275,00

1516610,00

5 258483,00

1 347440,00

239016,00

3672 027,00

5 258483,00

1 347440,00

239016,00

3672027,00

активов, всего:

увеличение стоимости
материальных запасов

Х

Выбытие финансовых
активов, всего

400

Из них:

410

уменьшение остатков
прочие выбытия

420

Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец

500

Х

600

Х

года

326274,83

326274,83

JV. Показатели

Наименование

Код

Год

показателя

строки

начала

выплат

по расходам

на закупку товаров,

Сумма выплат по расходам на закупку

работ, услуг на 2016 год

товаров, работ и услуг, руб. (с точностыо

до двух знаков после

запятой - 0,00

закупки

всего на закупки

в ТОМ числе:
В соответствии
Фе[jе[)альным

с

в соответствии

законом

от 5

законом

"О

22З-ФЗ

201 3 г. N 44-ФЗ

ап[)еля

конт[)актной
сфе[)е

системе

закупок

Qабот,

в

"О закупках

[)абот,

това[)ов,

с Фе[jе[)альным

от 18 ИЮЛЯ 2011

ВИ[jами

услуг

г. N

това[)ов,

ОТ[jельными

Ю[)И[jических

лиу»

услуг [jЛЯ

обеспечения
на 2016 г.
очередной
финансовый
год

на 20

-

г. на 20

-

г. на 20

I-ый год

2-0Й год

плановог

плановог

о периода

о периода

-

г. на 20

очередно
й
финансов

-

г. на 20

-

г.

на 2016 г.

I-ый год

2-0Й год

очередной

плановог

плановог

финансовый

о периода

о периода

год

8

9

10

на 20

- г. на 20 - г.

I-ый год

I-ый год

плановог

плановог

о периода

о периода

ый год
1
Выплаты

2

3

4

1

Х

1О 163 266,00

1001

Х

5

6

7

по

расходам на
закупку

товаров,

работ, услуг
всего:

1О 163 266,00

в том числе: на
оплату
контрактов

заключенных

до

начала
очередного
финансового
года:
на закупку

217387,24

217387,24

9945878,76

9945878,76

товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

2001

Л. А.

Иванова

Н. К.

Усатая

11

12

