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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление
образования Анжеро-Судженского городского округа
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
Кемеровская область. г.Анжеро-Судженск. ул.Ленина. д.10
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: основными целями деятельности НМБОУ
«Гимназия № 11» являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Основными задачами НМБОУ «Гимназия № 11»
являются:
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
- обеспечение охраны здоровья обучающихся;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного
образования.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Перечень услуг (работ),
осуществляемых на платной основе: дополнительная образовательная программа «Школа развития»,
дополнительная образовательная программа «Школа возможностей», дополнительные
образовательные программы.

II. Показатели финансового состояния учреждения <*>
Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
местного бюджета, всего

36 200 811,89
12 061 165,16

365028,46

24 139 646,73
21 308 070,45
1 977 831,54

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
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:
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
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
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

2 517 375,67

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, 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

2 517 375,67

1227402,09
33365,74
758389,15
174 130,38
306 806,70

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
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами

17281,61

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. По оплате услуг связи
3.4.3. По оплате транспортных услуг
3.4.4. По оплате коммунальных услуг
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. По оплате прочих услуг
3.4.7. По приобретению основных средств
3.4.8. По приобретению нематериальных активов
3.4.9. По приобретению непроизведенных активов
3.4.10. По приобретению материальных запасов
3.4.11. По оплате прочих расходов
3.4.12. По платежам в бюджет
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <*>
Наименование

В том числе:
операции по
лицевым
счетам,
открытым в операции по
органах,
счетам,
осуществляющ открытым в
их ведение
кредитных
лицевых счетов организаучреждений
циях

показателя

Код по
бюджетной
классификаци
и операции
сектора
государствен
ного
управления

Всего

1

2

3

4

X
X

38 175 677,00

0,00

X

35 664 500,00

X

0,00

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
в том числе:

5

55

Целевые субсидии
Обеспечение доступности дошкольного, общего и

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным учреждением
услуг (выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего
в том числе:
Родительская плата
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Выплаты, всего (бюджетная деятельность)
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд.
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы (медали)
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
премии и гранты (отличники)
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате действий
(бездействий органов государственной власти
(государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Выплаты, всего (за счет средств
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности)

X
X

0,00
1070777
0,00
0,00
0,00

45

0,00

X

X

1 440 400,00

X

0,00

X
X
900
х
111

36 735 277,00
24 420 200,00

112

1 900,00

119

7 381 000,00

244

4 653 077,00

х
х

55 900,00
50 400,00

х

1 446 300,00

х
х
х

1 185 200,00
1 266 100,00
22 000,00

х
х
300
350
800

359 677,00
267 500,00
145 000,00
145 000,00
0,00
114 100,00

831

464,31

850

0,00

851
852

44 100,00
69 535,69

853

0,00

900

1 440 400,00

0,00

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

х
111

533 000,00

112

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд.

119

161 000,00

244

713 400,00

х
х

23 000,00
0,00

х

0,00

х
х

107 600,00
146 900,00

х
х
300

147 400,00
288 500,00

800

33 000,00

831

2 000,00

850

31 000,00

851
852

0,00
0,00

853

0,00

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате действий
(бездействий органов государственной власти
(государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Пособия и компенсация гражданам и иные социальные
выплаты, всего

X
Х

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
____________
Цветкова Л.А.
(подпись)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения

(расшифровка подписи)

Ахтямова З.Г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель __________________________________
Ахтямова З.Г.
тел.
(подпись)
(расшифровка подписи)
«1 » апреля 2016 год
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