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Наименование муниципального учреждения:
М униципальное автономное общ еобразовательное учреж дение города 
Н овосибирска "Лицей №  176"

И Н Н / КПП:

Н аименование органа, осущ ествляю щ его функции и 
полномочия учредителя:

Адрес фактического местонахождения м униципального  
учреждения:
Код по реестру участников бю джетного процесса: 

Единица измерения: руб.

5403127249/540301001

М эрия города Новосибирска
Д епартамент образования мэрии города Новосибирска 

630073, г. Новосибирск, ул. Н овогодняя, д. 20/2

50308186

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности государственного автоном ного учреждения
- формирование культуры личности обучающ ихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общ еобразовательны х программ;
- адаптация обучающихся к жизни в общ естве;
- охрана жизни обучающихся во время образовательного процесса;
- охрана и укрепление психического и физического здоровья обучающихся;
- интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся;
- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни;
- воспитание гражданственности, трудолю бия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

1.2. Виды деятельности государственного автоном ного учреждения
- реализация общ еобразовательных программ начального общего, основного общ его и среднего (полного) общ его образования; 
интеллектуальное и личностное развитие обучающ ихся с учетом индивидуальных особенностей (через систему элективных курсов, спецкурсов и 
факультативов); - изучение второго иностранного
языка; - реализация программ предпрофильного и
профильного обучения.

1.3. Перечень услуг (работ), осущ ествляемы х в соответствии с м униципальны м заданием:
- проведение обучающих семинаров по направлениям деятельности Учреждения;
- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов с педагогами и обучаю щ имися других учебных заведений;
- предоставление услуг столовой, спортивного зала, спортивных площ адок в свободное от занятий время;
- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплённого за У чреждением на праве оперативного управления с возмещением со стороны арендатора 
эксплуатационных расходов;
- оказание методических, консультативных услуг;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи детям, в т , ч. с привлечением специалистов на договорной основе;
- реализация досуговых программ физкультурно-спортивной направленности.



II. Показатели финансового состояния учреждения 
на 01 января 2018г.

____________________    Таблица 1

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 47 934 219,64

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 19 678 795,27

в том числе:

1.1.1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления 19 678 795,27

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 6 793 033,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 28 255 424,37

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 014 088,29
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 4 684 842,53

2. Финансовые активы, всего: 346 877,25
из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего 346 877,25
в том числе:

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах

346 877,25
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета 52 132,33
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:

в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы

2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход  
деятельности, всего:

в том числе:
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.5.8. по выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего: 314 527,52
из них:

3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность: 314 527,52

в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 5 150,36

3.2.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

148 895,87

в том числе:
3.2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2.2. по оплате услуг связи 19,82
3.2.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг 82 699,68
3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 1 360,00
3.2.2.6. по оплате прочих услуг 4 390,36
3.2.2.7. по приобретению основных средств
3.2.2.8. по приобретению материальных запасов
3.2.2.9. по оплате прочих расходов

3.2.2.10. по платежам в бюджет 60 426,00
3.2.2.11. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.3.
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего: 68 907,65

в том числе:
3.2.3.1. 10 начислениям на выплаты по оплате труда 3 128,90
3.2.3.2. ю  оплате услуг связи *
3.2.3.3. ю  оплате транспортных услуг
3.2.3.4. ю  оплате коммунальных услуг
3.2.3.5. ю  оплате услуг по содержанию имущества
3.2.3.6. ю оплате прочих услуг
3.2.3.7. ю приобретению основных средств
3.2.3.8. о приобретению материальных запасов 65 778,75
3.2.3.9. ю оплате прочих расходов

3.2.3.10. о платежам в бюджет
3.2.3.11. о прочим расчетам с кредиторами

* Показатели финансового состояния учреждения раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате составления данного Плана.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2018 г.

____________________________________________________________________________________________________________ Таблица 2

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финанансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

Целевые
субсидии

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход  

деятельности

всего
из них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 60316267,75 52806(611,43 909,656,32 6600000,00

в том числе:
Доходы от собственности 110 120 10000,00 X X X 10000,00 X

Доходы от оказания услуг, работ 120 130 59336611,43 52806611,43 X X 6530000,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
130 140 X X X X

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140 152 X X X X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 909656,32 X 909656,32 X X
Прочие доходы 160 180 60000,00 X X X 60000,00
Доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 60663145,00 53118895,54 909656,32 6634593,14
в том числе:

на выплату персоналу всего 210 110 48521968,08 45764588,08 23180,00 2734200,00
из них:
фонд оплаты труда учреждений 211 111 37169642,56 35069642,56 2100000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

212 112 72474,28 49294,28 23180,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

213 119 11279851,24 10645651,24 634200,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
220 200 1039^250,92 5608381,46 886476,32 0,00 3900^93,14 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 221 240

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества 223 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в том числе: 224 244 10395250,92 5608381,46 886476,32 3900393,14

транспортные услуги
услуги связи 36919,82
коммунальные услуги 1482902,44 63500,00
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содерж анию имущества 509807,15 65000,00
прочие работы, услуги 676071,46 40000,00
увеличение стоимости основных средств 2411470,12 350000,00
увеличение стоимости материальных запасов 491210,47 886476,32 3381893,14

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности 230 400

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность

231 412

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 232 414

Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого 
имущества муниципальными учреждениями 233 416

Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого 
имущества муниципальными учреждениями 234 417

Уплата налогов, сборов и иных платежей 240 850 1745926,00 1745926,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 851 1745926,00 1745926,00 0,00 0 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 242 852 0,00 0 0,00 0

Уплата иных платежей 243 853
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 
из строки 200 260 10395250,92 5608381,46 886476,32 0,00 3900393,14 0,00

Поступления финансовых активов, всего: 300 500
из них:
Увеличение остатков средств 310 510
Прочие поступления 320 550
Выбытие финансовых активов, всего: 400 600
из них:
Уменьшение остатков средств * 410 610
Прочие выбытия 420 650
Остаток средств на начало года 500 X 346877,25 312284,11 0,00 0 34 593,14 0
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0 0 0



ПРИМЕЧАНИЕ:
По строкам 500, 600 в графах 4 - 9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при 
внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

В графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 240 указываются коды видов расходов 
бюджетов;
По строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов 

По строкам 210 - 240 в графах 5 - 9  указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о 
планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

М П . Корнева 

(расшифровка подписи)

А.В. Павликова

(расшифровка подписи)

А.В. Павликова_______
(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного учреждения 

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

Исполнитель Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения
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С правочная информация
Таблица 3

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
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

Руководитель муниципального автономного учреждения

(уполном оченное лицо)

Главный бухгалте£_л^ниципального автономного учреждения 

Исполн

1 1  

I  /
20 43 г

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи) 

А.В. Павликова

(расшифровка подписи)


