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Адрес фактического местонахождения учреждения

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содермгания

общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, милосердия, любви к окружающей природе, Родине, семье

1.2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения.
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности
1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности (в соответствии с Уставом)

П. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя С мма

1. Не ннансовые активы всего:
94 623 309 87

из них;

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого им щества всего: 60 365 780 35
в том числе:

1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого им щества
31 856 972 88

1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого им щества всего: 15 953 923 77
в том числе:

1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого им щества
298 942 11

П. Финансовые активы, всего
1 586 858,36из них:

2.1. Денежные с едства уч еждения, всего;
1 511 926,84

в том числе:

2.!.1.денежныес сдства ч е>кдения насчетах
) 511 926,84

2.1.2. денежные с едства ч еждения, азмещенные надепозиты в к едитнойо ганизации
2.2. Иные инансовые док менты

2.3. Дебито окая задол>кенность по доходам
2.4. Дебито окая задол>кенность по асходам

74 931,52П1. Обязательства, всего
950 287,46из них:

3 1. Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задол>кенность:
950 287,46

в том числе:

3,2.1. просроченная кредиторская задолженность



Н!. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 декабря 2017 г.

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)Код по бюджетной

классификации
Российской

Наименование показателя Код строки

в том числе:всего

Федерации

субсидия на

финансовое
обеспечение

субсидии,

предоставляемые в

соответствии с

абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.!

Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

субсидии на

осуществление

поступления от оказания услуг

(вь полнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход
деятельности

капитапьных

вложенийвыполнения

государственного

(муниципального)
задания

всего из них гранты

12 911 820,036 035 417,20
100 106 627 153,94 80 675 916,71 7 004 000,00

Пост пления от доходов, всего:

в том числе:

612 133,43
110 120 612 133,43 Хдоходы от собственности

85 971 603,31 80 675 916,7 ! 5 295 686,60
доходы от оказания ъсл т, абот !20 !30 Х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
п ин дительного изъятия !30 Х

иные субсидии, предоставленные из
бюджета

б 035 4! 7,20!80 б 035 417,20!50

7 004 000,0014 008 000,00 Х Х 7 004 000,00
160п очие доходы

Х
180доходы от опе аций с активами

108 087 120,78 82 024 543,15 13 023 160,436 035 417,20 7 004 000,00
200Выплаты по асходам, всего:

262 287,20 7935517,72 6 824 000,00
210 81 381 149,94 бб 359 345,02в том числе на: выплаты пе сонал всего:

из них:

оплата труда и начисления на выплаты

по оплате да 63 104 438,01 51 518 000,92 201 449,29 6 143 820,36 5 241 167,43
211 111

112



60 837,91119 18 276 711,93 14 841 344,10 1 791 697,36 1 582 832,57
социальные и иные выплаты населению,

всего 220

из них:

уплату налог ов, сборов и иных платежей,
всего

882 б22, 15230 850 909 882,55 27 260,40

873 098,44 873 098,44851из ннх:

852 0,400,40

36 783,71 9 523,31853
27 260,40

безвозмездные перечисления
о ганизациям 240

прочие расходы (кроме расходов на

зак пк това ов, абот, сл г) 244250

расходы на закупку товаров, работ,
сл г, всего 25 796 088,29 5 060 382,31

260 244 14 782 575,98 5 773 130,00 180 000,00
Поступление финансовых активов,
всего: 300

из них:

510310величенне остатков с едств

320п очие по пления

Выбытие инансовых активов, всего 400 51 960,00 51 960,00

Из них:

уменьшение остатков средств

410 610 51 960,00 51 960,00

420п очие выбытия

Остаток с едств на начало года 500 1 51! 926,84 1 348 626,44 51 960,00 111 340,40

Остаток с едств на конец года 600



$Ъ'. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждении

на 29 декабри 2017 г.

Таблица 2. !

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 )Год начала закупкиНаименование

показателя

Код

строки

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 20 ! 3

года Х 44-ФЗ "О ко~практной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 201 !

года Н 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

20!7 20!8 2019 20!8 20192017 2017 2018 2019

!О 1211

0001 27 163 280,97 28 467 118,46 25 796 088,29 28 467 118,46Выплаты по расходам на закупку

товаров, работ, услуг, всего:

25 796 033,29 27 163 280,97

в том числе:

8 483 959,32 8 483 959,32на оплату контрактов, заключенных до

начала очередного финансового года.
!00!

на закупку товаров работ, услуг по году

начала закупки:

2001 17 312 128,97 27 163 280,97 28 467 118,46 17 312 128,97 27 163 280,97 28 467 118,46



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Фонд оплаты

труда в год, руб.

(гр. 3 х гр.4х

(1+ гр. 8/100) х
гр. 9 х 12)

Ежемесячная

надбавка к
Установленная

численность,

единиц

в том числе:

Районный

коэффициент

Должность,

группа должностей
по выплатампо выплатам

компенсационного

характера

п/п
должностному

окладу, руб.

всего по должностному

окладу
стимулирующего

характера

10

42 667,8810,79 48 214,70 6 242 839,935 546,82Руководящий состав

Педагогические

работники
110,78 31 869,64 3 464,09 3 002,21 2 309,39 42 366 229,9323 093,94

Учебно—

вспомогательный

пе сонал

15 893,68 14 065,20 1 828,48 2 765 499,6214,5

Младший

обслуживающий 1 787,50 6 171 495,0015 537,50 13 750,0033,1

пе сонал

51 374 569,48Итого:



1.2. Расчеты !обосновании) ыплат персоналу при направлении в служебные командировки

1.3. Расчеты 11 основания) выплат персоналу по уходу за ребенком

Размер
выплаты

!пособия)

в месяц, руб.

Количество1!пслеппость

рябо.пи<кол
п< л ьзюших пособие

Сумма, руб.
1гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5)

Я ! !а1<меноваппе

рпеходов
выплат в год на

одного работника

Прочие <п1платы

0,00
Итого:

1.4. Расчеты !обосновании) с>раховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фопл социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

фопл <>бнзательного медицинского страхования

Размер базы
для начисления

страховых

взносов, руб.

Сумма
взноса,

руб.

Я

п/п Наименование <осу:1: Рствашого внебюджетного фонда

Страх< ш,1е виюсы и ! !<л1< ( 1п1,10 фопл Российской <1>едерации, всего х 10 000 222,37

10 000 222,37
в том чпе

!.1

по сташ« '2.0%
1О 000 222,37

1.2 по ставке 10,0%

с примгл<«1шсм по<ш>кслшых 1;1рпфон взносов в Пенсионный фонд
Росс<1!<ск< й <Ьелсрацип длн <> п 1< лы<ых категорий плательщиков

!.3

Страх<(нь1 взносы в <1>о1<и е<ч г .(л1.п<><'о сграховапия Российской
<Ьеде >го ш 1, все< о 1 409 122,24

1 409 122,24
в том чпс. е

ОбяЗа1ед1нЮС СОП<ГЛЛЬПОе СГР( НППН.' Па СЛуЧай ВРСМ<ЛШОй
нет> 1«1еп((собпосго п в сшгп1 пл1е лпгс гном по ставке 2 9%

2,1

1 318 211,13
с прпм<л1 1пем ставки взпоеш Фо1<л социального с<рахования
Российск( й <!> д >1 ип> -, е 0,0%

2.2

обязате11. юе соцпалыюе сгр,( ьлпп<е от несчастных случаев на
произво.<<твс и професспопгсп,1(ых заболеваний по ставке 0,2%

2.3
90 911,11

обяза<е;и, юе со<пгдлы1ое ег!ь „пи 1с от несчастных случаев на
произвол< гве п професс<кп1л 1 1ых заболеваний по сгавке О, %

2.4

обяза<'.и <ое сошьзльпое с1!'
про<с>в<(л< 1не и прпфеес<юп;1

ншп1е <г1 несчастных случаев на

(.1, глболеваппй по сзлнке О, %*
2.5

Страх((н1,( ггпн>еы в <Ьелсрл»
сз нх<н(;н' (н. нее1<1 !по сг:н(к('

(п фшщ обя<л<елыино медицинского
( ( 2 318 233,37

Итого: х 13 727 577,98
' Указын:н( ген с1р;(ховые (нр(

Федеральпыл1 <нл пол< ог 22 де1<н((р(1
11ссчде<ных слыл( н (ьз 1(ронни(дс(нс (

Федей<и<<и 20п,,г„:, 1 <1 -,.-,~) > 31(! -,

,шфферспппронннные по классам профессионального риска, установленные
» г. ><с )7О-<ЬЗ "О с<р<>ховых тарифах на обязательное социальное страхование от

!ссснш1длы1ых зобо.(<наний на 2006 год" !Собрание законодательства Российской
7233).



2.!»счез ы (обосноег чч) расходов ца социальные и иные выплаты населению
Код видов р:и одов

Источник фц~ »псового обсе«с цгн

Н»циеноваца~ ~

3. '»счет (обосц в» «1 р»сходов ца уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов рассолов 851

Источник фьч»псового обесп~ гни Муниципальное задание

'»счет(обосн«в» «) 1»»сходов на упл»ту налогов, сборов и иных платежей

Код видов 1гас сидов 8с2; 85.3

»сто ««гф» »: вав о об с»" » Чунишрпн ц езяда ие

) 1» ц иецо»;» ««

»

т' 'ст'пгс~тттщ с»г ~т в",

4.." ~счет (обосно» ' 1 «;« ~вдов на безо >змездные перечисления организациям

Код видов р осводов

Источник фгц»псового обесце: «лв

Нацыенов»«вс 1



"!!с !ст (обоснова!и!е) прочих расходов

Код видов ряс одов 244

Источник фи!,!исового обсс!и" !!и! Муниципальное задание

Н!!!!нсяо!!!!!!!!! !

тные ус.!у! я

с/!З и!

6. Рясчсз (! и ! я!и!е) расходов !ся зякупку товаров, работ, услуг

Код видов )!яс ~одов 244

Источник фи>;!псового обсс!!: !! ! М ишишяльиое задание

6.1. Р!!с ~ (<!!!основание) расходов на оплату услуг связи

!чс!!О!1;!!!!!с ';):! ',

!!!!3!!

6.2. Рясчс! ' ' »!:!иие) рясходоя ия оплату транспортных услуг

1 ~«!!мс!!о!ь!!!!!~ !се~1

6..). Ряс !с! !'! с ияиис) рясходоь ия оплату коммунальных услуг

!!с!соя!!! !!!с !!0Е,'! '.,!

я; с ! ! ! ! !.'

! ! ! ! 6! ж с ! ! ! ! с

6.4, Рясч! « .! .:сяиис) расход«! !!я оплату аренды имущества

1 ~!!!!х!с!!!!!!'!1~'" ' 1!!:



65.!))«)ез (обоснои«1 3 !)3)3 з)ц3ои и) опла )у работ, услуг по содержанию и3иуШества

Количество

работ

(услуг)

Стоимость

работ (услуг),
руб.

Объект1Ншмс)к)!с )Д))1)

! О иоккариоп «) ),,, 3!ии

1О средств си! 31, !! !!3)и! (К1'С)

ПС 103 999,92
К!С 5 400,00
м3 400,80 178 356,00

со)а

о! истушитель 8,00 11 970,00
О! ИС1 3ИИ)С.!1«13

3!)ОГИВЛСИИЯ гд)«! 1!) '.<''!')ИИ)1

И)Я, ЛСИИ)ССК)!И К 1« '13 !') 13«1 1И)Я
46 964,48здание

24 135,41здание

30 )л !Г)ро««! ~ )! орудш!аиия и
!«ского ооору)к)1.'!3 172 782,61здание

система

! иидеоиабл!одения

р!) а!«г«м!к !и! )
62 250,00

') ) 1«1)пй

система

отопления
49 658,90

"3! )Л !«Г«М О Го! ! '

'.'!«Р,ко1!«)Р) 3,!"' ' 3 ' 3!.3!))3««3!

26 864,59здание
3 !!3,)М )К)КР),!)И "3

О и о'и!сгк)) «!! ' система

вентиляции

)1 ') !)ИИ1,

200 166,30к)иио! о 3)Йор).

• 1331 И ))3!К3)Р33О 1) '3 !'3 3 И)1 3!И)1)3И1 )113)Л11,

75 078,68исследование

0,00
! «) 3)б)3)/)к)33)!)3) ~ обо зудование

60 179,00здание

1 017 805,89

6.6. 1'3!« « ' ' ', »!ис) р; скоро иа оплату прочих работ, услуг

')ки)и«' рас!П)лов

!'о'и)1!«ра«к)

! !«1!1333 3!1).' ! О),

1! !3(««) И И)3)Р).!.)
! 13 ), ! ГО 1 3 ) )31

'' ''3'' «О)'СИ)33313'),К1 ','

) ! 3)1)КИ !. ! К.)1)

3 ««',1 ' ИЯ Р!!'

3с! ! !«1:31'ОМ)Ч)" '

И)) 3.,)~)И))-1«' 3 ) И)И И М Т )1)

3)и«К рС

')о!!а))!к)я с!3)() ~'.,)!)3! 3)сми)«с!!ц!«и!

'3 О Р«Ко ~13!

') «О),')',ГИИИ' ''

1,!1! и И)! « ' ' «!)ЯЗИ



6.7. Раг',с|, .3)1)с)ии)аии11 ".!1 .3;и ил ири|)брегеиие основных средств, материальных запасов

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

Количество11;13|мс|3|л

274 200 54 716,17)  3   '    '  1 ~ ! 1 ' 1   ! ! 3 3 !А!� ,  1 1 ! ' .'

66 1043,14 69 158 021И'! ' !1

465 511,33 237 632,25к 3;13. ! |ро)'1)м)!гс»~

! 3 1. ~ ' '11.11 3. Л1)11.!) ~Н ' ' ' ' ' " ' Я 3 С| И|ОС'1СГ'1111') 20 20 297,921000

'311|И!' !)3!СЯ13,'33 ' 1 096 93,82 102 816,17

1 079 120 129 432,64
3, ! 1          1 ! ~ 3 с 1 ) 3 ~ "  1 ' !  1 .. 1 ! ! 3   '  1 )1

106 708 75 039,0033

«)и, |кк|ру' 38 56 410,001500

ь |я)с!3.)3|0|,. 313|с )'|сб)13|в|

1 804 !650 2 976 175,00, 111 Р.|3

'р 0 л|в|331|я 25000 24 358,03

2000 16 508,00131С РВИ'1111.' ' 31~ "С||РИТТ111" 1111:!

3 762 543,20|О| !'



Ч. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 29 декабря 2017 г.

Таблица 3

Ч1. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя
Сумма (тыс.руб.)Код строки

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

с
Директор МБОУ Гимназия № 18 имени
И.Я.Илюшина"

Л.В. 51л ы шева

(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер МБУ ЦБ КО

тел.8(495) 513-72-92

(подпись) (расшифровка подписи)

Тарасова И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)


