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I. Сведения о деятельности М А О У лицей № 77 г. Челябинска 

1.1. Основными целями МАОУ лицей № 77 г. Челябинска являются: 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 
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. 

МАОУ лицей № 77 г. Челябинска осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Для достижения целей МАОУ лицей № 77 г. Челябинска осуществляет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности: 

1) начальное общее образование; 
2) основное общее образование; 
3) среднее (полное) общее образование; 
4) дополнительное образование детей. 
Правовое обоснование: Устав МАОУ лицей № 77 г. Челябинска; 
Лицензия № 0002096 от 03 февраля 2012 г. per. номер 9015 

МАОУ лицей № 77 г. Челябинска вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 
относящиеся к его основной деятельности: 

1) сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; 
2) деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; 
3) деятельность детских лагерей на время каникул 

МАОУ лицей № 77 г. Челябинска оказывает дополнительные образовательные услуги по 
дополнительным образовательным программам: 

1) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
2) репетиторство; 
3) углубленное изучение предметов; 
4) дополнительного образования детей по следующим направленностям: 
- научно-технической 
- спортивно-технической 
- физкультурно-спортивной 
- художественно-эстетической 
- туристско-краеведческой 
- эколого-биологической 
- военно-патриотической 
- социально-педагогической в 
- естественнонаучной; 
- культурологической; 
5) по подготовке к школе и иные дополнительные образовательные услуги, определенные 

Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг, разработанным в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



t 

II. Показатели финансового состояния учреждения 
по данным на 01.01.2018 г. 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 76107044,7 

из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества, всего 
50727847,68 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за автономным учреждением на праве 
оперативного управления 

50727847,68 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного автономным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного автономным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности 

55926,00 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 

26378480,53 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего 

25379197,02 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 
12057036,38 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 

3449275,89 

II. Финансовые активы, всего -148073783,28 
из них: 

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

275736,39 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета города, всего: 

289650,86 

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 144801,56 
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 40121,00 



счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, йсего: 
в том числе.: 

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи 383,82 
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 39737,18 
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных 

средств 
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных 

запасов 
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 2126002,11 

из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 
города, всего: 

1371556,85 

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 1371556,85 
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 
деятельность, всего: 

753346,26 

в том числе: 
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 





Таблица 2 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения 

на 09.01 2018 

1 1 1 1 1 1 1 

Наименование показателя 
Код 

строк 
и 

Код по 
бюджета 

ой 
классиф 
икации 

Российск 
ой 

Федерац 
ИИ 

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

Наименование показателя 
Код 

строк 
и 

Код по 
бюджета 

ой 
классиф 
икации 

Российск 
ой 

Федерац 
ИИ 

всего 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строк 
и 

Код по 
бюджета 

ой 
классиф 
икации 

Российск 
ой 

Федерац 
ИИ 

всего 
субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 

Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пунгта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности 

Наименование показателя 
Код 

строк 
и 

Код по 
бюджета 

ой 
классиф 
икации 

Российск 
ой 

Федерац 
ИИ 

всего 
субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 

Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пунгта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего: 

100 X 
53 354 672,38 49 229 871,00 0,00 4 124 801,38 

в том числе: 

110 120 
41 186,00 X X X 41 186,00 X доходы от собственности 

110 120 
41 186,00 X X X 41 186,00 X 

доходы от оказания услуг, работ 

120 130 
51 263 486,38 49 229 871,00 X X 2 033 615,38 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 

130 
X X X X X 

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных 
финансовых организаций 140 

X X X X X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 
150 180 

0,00 X 0,00 X X X 

прочие доходы 
160 180 2 050 000,00 X X X X X 2 050 000,00 

доходы от операций с активами 

180 X 
X X X X X 

Выплаты по расходам, всего: 

200 X 
54 388 735,30 49 229 871,00 0,00 5 158 864,30 

в том числе на выплаты персоналу всего: 

210 211,213 
44 395 817,00 43 935 817,00 460 000,00 

из них: 

211 211,213 

44 395 817,00 43 935 817,00 460 000,00 оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

211 211,213 

44 395 817,00 43 935 817,00 460 000,00 

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением бонда оплаты труда 212 212 0,00 0,00 



социальные и иные выплаты населению, всего 

220 000 
0,00 

из них: 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 

230 290 
4 500,00 0,00 4 500,00 

из них: 

безвозмездные 

240 
перечисления 

240 240 

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 

260 X 
9 988 418,30 5 294 054,00 0,00 4 694 364,30 

Поступление финансовых активов, всего: 

300 X 
53 354 672,38 49 229 871,00 0,00 4 124 801,38 

из них: 

310 

53 354 672,38 49 229 871,00 0,00 4 124 801.38 увеличение остатков средств 

310 

53 354 672,38 49 229 871,00 0,00 4 124 801.38 

прочие поступления 

320 

Выбытие финансовых активов, всего 

400 
54 388 735,30 49 229 871,00 0,00 5 158 864,30 

Из них: 

410 510 

54 388 735,30 49 229 871,00 0,00 5 158 864,30 уменьшение остатков средств 

410 510 

54 388 735,30 49 229 871,00 0,00 5 158 864,30 

прочие выбытия 
420 

Остаток средств на начало года 

500 X 
1 034 062,92 1 034 062,92 

Остаток средств на коней года 
600 X 0,00 

Л 

Руководитель муниципального учреждения _ t J b ^ r 7 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 
(подпись) (расшифровка подписи) 

В.М. Брюхова 



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 09.01.2018 

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 Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 

закупки всего на закупки в том числе: 

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 

закупки всего на закупки 
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 

закупки всего на закупки 

2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год 

на 2019 г. 1-ый год 
планового периода 

на 2020 г. 2-ой год 
планового периода 

на 20 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 20 г. 2-ой год 
планового периода 

на 2018 г. очередной 
финансовый год 

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 2020 г. 1-ый 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 9 988 418,30 9 121 263,38 9 272 529,38 9 988 418,30 9 121 263,38 9 272 529,38 

в том числе: на оплату контрактов заключенных до 
начала очередного финансового года: 

1001 X 544 170,00 0,00 0,00 544 170,00 0,00 0,00 

на закупку товаров работ, услуг по году начала 
закупки: 2001 

9 444 248,30 9 121 263,38 9 272 529,38 9 444 248,30 9 121 263,38 9 272 529,38 



Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения 

на 09 января 2018 г. 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 0,00 

Остаток средств на конец года 020 0,00 

Поступление 030 0,00 

Выбытие 040 0,00 
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Таблица 4 

Справочная информация 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего: 

020 0,00 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0,00 

Руководитель муниципального учреждения 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 

Тел.254-04-10 

«09» января 2018г. 

Брюхова 


