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3787994,1

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения 
на 01.01.2017г.

Наименование показателя

из них:

недвижимое имущество, всего
в т.ч. остаточная стоимость 

особо ценное движимое имущество, всего:
в т.ч. остаточная стоимость 

II. Финансовые активы, всего 296,44
из них:

денежные средства учреждения, всего 217,82
в т.ч. Денежные средства учреждения на счетах 217,82

иные финансовые инструменты

Директор МБОУ "Гимназия № 1 имени Н. 
И. Борцова" г.Лебедянь

Наименование муниципального 
бюджетного учреждения  МБОУ "Гимназия № 1 имени Н.И. 

Борцова" г.Лебедянь

Код по реестру участников 
бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Администрация  Лебедянского 
муниципального района

Адрес фактического местонахождения 
 муниципального бюджетного 
учреждения 

Липецкая область, г. Лебедянь, 
ул.Антонова, д.14 г. Лебедяни

1. Целями деятельности учреждения являются: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязатеного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в 
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободы человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни .                                                                                                                                                               2. Виды деятельности учреждения:  осуществляет 
общеобразовательные программы начального, основного общего и среднего(полного) общего образования, которые обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и 
вида образовательного учореждения, оьразовательных потребителей и запросов обучающихся, воспитаников и включаютв себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин(модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание качество подготовки обучающихся                                                                                                                                                                                                        
                                  

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физичечких и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 1. Реализация основных  образовательных 
программ начального общего образования; 2. Реализация основных образовательных программ общего образования; 3. Реализация основных образовательных программ среднего общего образования; 4.Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ; 5. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; 6. Организация отдыха детей и молодежи.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления
4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципального 
бюджетного учреждения  за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств
4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

Сумма, 
тыс.руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 27 859,35

13 031,47

1 234,29
3 787,99

1 181,54

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации



дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 78,62
III. Обязательства, всего: 962,23

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 962,23
в т.ч. просроченная кредиторская задолженность

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2017г.

Наименование показателя

Объем финансового обеспечения 2017 год, руб. в том числе Объем финансового обеспечения 2018 год, руб. в том числе Объем финансового обеспечения2019 год, руб. в том числе

всего всего всего

всего из них гранты всего из них гранты всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего:
100  х 30042102,00 30042102,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28685122,00 28685122,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28685122,00 28685122,00

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

в том числе
доходы от собственности 110

доходы от оказания услуг, работ 120
130

140

150 130 30042102,00 30042102,00 28685122,00 28685122,00 28685122,00 28685122,00

прочие доходы 160 180 0,00 0,00 0,00 0,00

доходы от операций с активами 180 х

Выплаты по расходам, всего 200 х 30242420,65 30042102,00 0,00 0,00 0,00 200318,65 28685122,00 28685122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28685122,00 28685122,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. на выплаты персоналу всего: 210 210 24059539,00 24059539,00 24059539,00 24059539,00 24059539,00 24059539,00

из них: оплата труда 211 211 18478909,00 18478909,00 18478909,00 18478909,00 18478909,00 18478909,00

прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00
213 5580630,00 5580630,00 5580630,00 5580630,00 5580630,00 5580630,00

Оплата, работ, услуг, всего 220 4612500,00 4612500,00 0,00
0,00

3482500,00 3482500,00 0,00
0,00

3482500,00 3482500,00 0,00
0,00

из них: 

услуги связи 221 170000,00 170000,00 240000,00 240000,00 240000,00 240000,00

транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00
коммунальные услуги 223 2342500,00 2342500,00 1142500,00 1142500,00 1142500,00 1142500,00

224 0,00 0,00 0,00

225 0,00 0,00 0,00

прочие работы, услуги 226 2100000,00 2100000,00 2100000,00 2100000,00 2100000,00 2100000,00

220 262 0,00 0,00 0,00

из них:

230

из них:
240

250 290 0,00 0,00 0,00

260
х 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

300
 х 1570381,65 1370063,00 0,00

200318,65
1143083,00 1143083,00 0,00

0,00
1143083,00 1143083,00 0,00

0,00

из них увеличение остатков средств
310

310 830063,00 830063,00 603083,00 603083,00 603083,00 603083,00

прочие поступления
320

340 740318,65 540000,00
200318,65

540000,00 540000,00 540000,00 540000,00

Код 
строки

Код 
бюджетной 
классифика

ции РФ

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн
ого 

(муниципальн
ого) задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответств
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вторым 
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БК РФ
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и на 

осущес
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капитал

ьных 
вложен

ий

средст
ва 

ОМС

поступленияот оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о 

(муниципальног
о) задания

субсидии, 
предоставля

емые в 
соответстви
и в абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
БК РФ

субсиди
и на 

осущест
велние 
капитал

ьных 
вложен

ий

средств
а ОМС

поступленияот оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го 

(муниципально
го) задания

субсидии, 
предоставля

емые в 
соответстви
и в абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
БК РФ

субсиди
и на 

осущест
велние 
капитал

ьных 
вложен

ий

средства 
ОМС

поступленияот 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организации
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

начисления на выплаты по оплате 
труда

арендная плата за пользование 
имуществом
работы, услуги по содержанию 
имущества

социальные и иные вылаты 
населению, всего:

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего:

безвозмездные перечисления 
организациям

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

Поступления финансовых активов, 
всего



400

Из них: уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 х 200318,65 200318,65 0,00 0,00

Остаток средств на конец года 600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2017г.

Наименование показателя

в том числе

0001
х 0

1001

х 0

2001
0

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2017г.

Наименование показателя Сумма, руб.

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя

Объем публичных обязательств, всего 010 0,00

020

0,00

030
0,00

Главный бухгалтер Т.А. Непахарева

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист                                        Н.И. Сысоева

тел.5-16-83 (подпись) (расшифровка подписи)

Выбытия финансовых активов, 
всего

Код 
строки

Год начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку 
товаров, работ и услуг, руб. 

всего закупки 
на 2017г.

в 
соответствии 
с ФЗ от 
05.04.2013г. 
№ 44-ФЗ "О 
контрактной 
системе в 
сфере закупок 
товаров, 
работ, услуг 
для 
обеспечения 
государственн
ых и 
муниципальн
ых нужд"

в 
соответств
ии с ФЗ от 
18.07.2011г
. № 223-ФЗ 
"О 
закупках 
товаров, 
работ, 
услуг 
отдельным
и видами 
юридическ
их лиц"

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг, всего:

8 129 397,65 8 129 397,65

в т.ч. На оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года

1 266 816,00 1 266 816,00

на закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки

2 017 6 862 581,65 6 862 581,65

Код 
строки

17 504,70

17 504,70

Код 
строки

Сумма, 
тыс.руб.

Объем бюджетных инвестиций ( в 
части переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с 
Бюджетным конедсом РФ), всего:
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:


	гимназия

