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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

6) физкультурно-оздоровительная деятельность;    

7) деятельность детских лагерей на время каникул;    

             1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

             1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

1) образовательная деятельность по основным образовательным программам дошкольного образования;

   МАОУ "Лицей № 102  г. Челябинска" вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе 

приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

3) деятельность по уходу за детьми в дневное время;        

4) предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания;        

5) деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;             

2) образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам, 

дополнительным предпрофессиональным программам;                                                                                                                                                   

     МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска" создано для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области полномочий муниципального образования "город Челябинск" в сфере образования. 

Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней 

и направленностей в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 Устава, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и 

укрепления здоровья, отдыха и рекреации. Основной целью деятельности, для которой создано Учреждение, является образовательная деятельность по 

образовательным программма общего, основного общего, среднего общего образования.

    Основным видом деятельности Учреждения, является образовательная деятельность по образовательным программа начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том числе по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностяии здоровья.                                                                                                                                                                    

   Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является 

основной целью его деятельности:

2) образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам, 

дополнительным предпрофессиональным программам.

1) образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образовательным 

программам начального общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам среднего 

общего образования;                  



9)тренировочная деятельность в области спорта и игр;                     

10)деятельность спортивных объектов;              

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества учреждения по состоянию на 01 января 2017 года составляет

23 041 261.10 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 7 007 508.40 руб.

8) сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества: предоставление в аренду и (или) в безвозмездное пользование недвижимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;            

1) 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;                  

2) образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам, 

дополнительным предпрофессиональным программам;                                                                                                                                                   

8) сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества: предоставление в аренду и (или) в безвозмездное пользование недвижимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;            

12) деятельность в области медицины (при наличии лицензии);                                                                                                                                                          

13) деятельность вспомогательного стоматологического персонала ( при наличии лицензии).

7) деятельность детских лагерей на время каникул;    

9) тренировочная деятельность в области спорта и игр;                     

10) деятельность спортивных объектов;              

11) научная и (или) творческая деятельность;           

3) деятельность по уходу за детьми в дневное время;        

4) предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания;        

5) деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;             

6) физкультурно-оздоровительная деятельность;    

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017 г.(в разрезе стоимости имущества закрепленного

собственником имущества за учереждением на праве оперативного управления; приобретенного учереждением за счет выделенных собственником

имущества учереждения средств: 53 783 002.67 руб., приобретенного учереждением за счет доходов,полученных от инной приносящей доход

деятельности 0.00 руб.
         1.5 Общая балансовая  стоимость  движимого  муниципального имущества на 01.01.2017г. в том числе  балансовая  стоимость особо ценного  

движимого имущества

11)научная и (или) творческая деятельность;           

12) деятельность в области медицины (при наличии лицензии);                                                                                                                                                          

13)деятельность вспомогательного стоматологического персонала ( при наличии лицензии).

   МАОУ "Лицей № 102  г. Челябинска" вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе 

             1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя                 Сумма      

I. Нефинансовые активы, всего:                          258339450.14

из них:                                                 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего                         288386217.98

в том числе:                                            

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления                                 

53783002.67

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                                               257112949.17

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего                                        23041261.10

в том числе:                                            

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                     7007508.40

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                               976568.67

II. Финансовые активы, всего                            -257764796.17

из них:                                                 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 

города                             

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

бюджета города всего:        

24417.54

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       24417.54

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 непроизведенных 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:                              

35648.11

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       31908.11

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 непроизведенных активов                                 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                                 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы           

2.4. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход 

деятельности

3740.00

III. Обязательства, всего                               1022238.00

из них:                                                 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность            

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с  поставщиками и подрядчиками за 

счет средств бюджета города, всего:                                          

984897.00

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          

3.2.10 по приобретению материальных запасов             

3.2.11 по оплате прочих расходов                        

3.2.12 по платежам в бюджет                             984897.00
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: 

37341.00

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 непроизведенных активов          

3.3.10 по приобретению материальных запасов             

3.3.11 по оплате прочих расходов                        

3.3.12 по платежам в бюджет                             4241.00

3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами                 33100.00



всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поступления от доходов, всего: 100 Х X X 54891470.68 53471238.7 1420231.98

в том числе:

доходы от собственности

cубсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

(муниципального) задания.

120 Х X 130 53471238.7 53471238.7

доходы от оказания услуг, работ
130 Х X 130 1331965.22 X X 1331965.22

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия
140 Х X 140 714.3 X X X X 714.3 X

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций

150 Х X X X X X X

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета
160 Х X 180 X X X X

прочие доходы 170 Х X 180 4661.01 X X X X 4661.01

доходы от операций с активами
180 Х X 440

X X X X X

X
X X 82891.45110 X 82891.45 X X120Х

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации  

КВР

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

всего в том числе:

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия 

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельностиКосгу

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания

КФСР
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Выплаты по расходам, всего: 200 X X 55071238.7 53471238.7 1600000

в том числе на: выплаты 

персоналу всего:
210 X X 44236054 44236054

из них:

заработная плата 0702 111 211 33975464 33975464

начисления на выплаты по 

оплате труда
0702 119 213 10260590 10260590

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 X X

из них:

компенсация родительской 

платы
321 262

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего
230 850 2575143.36 2548143.36 27000

из них:

налог на имущество, земельный 

налог
0702 851 290 2572690.07 2548143.36 24546.71

прочие налоги, сборы 0702 852 290

иные платежи 0702 853 290 2453.29 2453.29

безвозмездные

перечисления

организациям

прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг) 250 X X

из них:

прочие расходы 0702 244 290

прочие расходы, услуги 0702 244 226

работы, услуги по содержанию 

имущества
0702 244 225

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 260 X X 8260041.34 6687041.34 1573000

из них:

услуги связи 0702 244 221 156000 143499.12 12500.88

транспортные услуги 0702 244 222

коммунальные услуги 0702 244 223 4371168.34 4001168.34 370000

работы, услуги по содержанию 

имущества
0702 244 225 1259835.88 1219835.88 40000

прочие работы, услуги 0702 244 226 1884880 984880 900000

240



увеличение стоимости основных 

средств
0702 244 310 387658 337658 50000

увеличение стоимости 

материальных запасов
0702 244 340 200499.12 200499.12

Поступление финансовых 

активов, всего:
300 X X 54891470.68 53471238.7 1420231.98

из них:

увеличение остатков средств

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, 

всего
400

Из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года
500

X
179768.02 179768.02

Остаток средств на конец года 600 X

410

310



на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2018 г. 1-

ый год 

планового 

периода

на 2019 г. 2-

ой год 

планового 

периода

на 2017 г. 

очередной 

финансов

ый год

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2019 г. 2-

ой год 

планового 

периода

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2018 г. 1-

ый год 

планового 

периода

на 2019 г. 2-

ой год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 

услуг всего: 1 X

8260041.34 8260041.34 8260041.34 8260041.34 8260041.34 8260041.34

в том числе: на оплату 

контрактов заключенных 

до начала очередного 

финансового года:

1001 X

на закупку товаров работ, 

услуг по году начала 

закупки: 2001

8260041.34 8260041.34 8260041.34 8260041.34 8260041.34 8260041.34

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на "_02__"___марта________ 2017 г.

Наименование показателя Код строки Год 

начала 

закупки

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

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»
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Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 10 84888

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения

на "_02_"_____марта_______ 2017 г.

(очередной финансовый год)



Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, 

всего:

10

Объем бюджетных инвестиций (в 

части переданных полномочий 

государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во 

временное распоряжение, всего:

30 84888

Руководитель муниципального учреждения ____________     ____М.Л.Оксенчук_____

                                                                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      ___________   ____А.А.Исмаилова______

                                                         (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер          ___________         ____А.А. Исмаилова_____

                                                               (подпись)                  (расшифровка подписи)

   тел. 771-04-25

 "_02_"___марта_____ 2017 г.
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3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%)
1732748.66

Итого: х 10260590.13

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
67950.93

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего
х 1053239.39

2.1

в том числе:

985288.46

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

1.2 по ставке 10,0%

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 74746002.08

1.1
в том числе:

7474602.08по ставке 22,0%

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 

п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 

для начисления 

страховых 

взносов, руб.

Сумма 

взноса, 

руб.

1 2 3 4

Итого: х х х

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 

п/п

Наименование 

расходов

Средний размер выплаты 

на одного работника в 

день, руб.

Количество 

работников, 

чел.

Количество 

дней

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

Источник финансового обеспечения 

Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания. Приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

номеров

Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу, руб.

Итого: х х 4000

1 2 3 4 5

1 Пени, штрафы 2000 2 4000

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг) 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

853

Источник финансового обеспечения 

Приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения)

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

475363.4

Итого: х 4018958.11

22723186.99 2.20%Налог на имущество организаций2
24546.71

1 2 3 4 5
1 Земельный налог 234603215.3 1.50% 3519048

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

851

Источник финансового обеспечения 

Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания. Приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения)

№ 

п/п
Наименование расходов

Налоговая база, 

руб.

Ставка 

налога, 

%

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 / 100)

Итого: х

1 2 3 4 5

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование расходов

Размер одной 

выплаты, руб.

Кол-во 

выплат в 

год

Общая сумма выплат, 

руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

59499.12
Услуги связи1 7 12 1000



1 2 3 4 5

1
Услуги по техническому, аварийномму и 

диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей

Здания МАОУ 

"Лицей № 102 г. 

Челябинска"

1 747338.28

2 Услуги по эксплуатации электрических установок

Здания МАОУ 

"Лицей № 102 г. 

Челябинска"

1 298133.16

3
Вывоз ТКО с обслуживанием контейнерных 

площадок

Здания МАОУ 

"Лицей № 102 г. 

Челябинска"

1

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ 

(услуг)

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

Итого: х х х

1 2 4 5 6

х х 4374601.37

69.95 39.261432 2746.2

4281.72 39.261432 168106.42

3131000

57966.11 5.23 303162.73

1 2 4 5 6 6

Теплоснабжение1

2 Электроэнергия

1581.96 1979.19

34.12 1979.19 67524.1
134237.46 5.23

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер 

потребления 

ресурсов

Тариф 

(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 

%

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

Итого: 

1 2 3 4 5

3 Услуги связи (интернет) 1 12 2300 27600

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

услуг 

перевозки

Цена услуги 

перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

 Итого: х х х 159600

Услуги связи1 7 12 1000
12500.88

2 Услуги связи (интернет) 1 12 5000 60000

702061.92

72364.44

4
Техническое обслуживание Пак "Стрелец-

Мониторинг"Стрелец

Здания МАОУ 

"Лицей № 102 г. 

Челябинска"

1 36000

5 Услуги по техническому обслуживанию АПС

Здания МАОУ 

"Лицей № 102 г. 

Челябинска"

1 49200

3 Водоснабжение

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Ставка 

арендной 

платы

Стоимость 

с учетом НДС, 

руб.

Итого: х



Итого: х 588964.88

1 2 3 4

3 Увеличение стоимости материальных запасов 671 300 201300

1 Увеличение стоимости основных средств 1126 299.88 337664.88

2 Увеличение стоимости основных средств 2 25000 50000

Итого: х 1904777.972

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ 

п/п
Наименование расходов Количество

Средняя 

стоимость, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3)

3 Питание 1 848880

4 Платные образовательные услуги 19 919897.9717

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

договоров

Стоимость 

услуги, руб.

1 2 3 4

2 Тиражирование ЕГЭ 1 67600

7 Платные образовательные услуги
МАОУ "Лицей 

№ 102 г. 
3 41664

6 Дератизация, дезинсекция

Здания МАОУ 

"Лицей № 102 г. 

Челябинска"

1 16800

1 Услуги охраны 1 68400

Итого: х х 1261499.88


