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функции и полномочия учредителя главное управление образования администрации города Красноярска
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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): I ) формирование обшей культуры личности обучающихся; 2) адаптация

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Лицей реализует образе вательные программы начального общего образования,

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:Учреждение может оказывать на договорной основе обучающимся, населению платные

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
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1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:



II. Финансовые параметры деятельности учреждения 
(подразделения)
МБОУ Лицей №2 

Таблица 1 Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего 37 220 406,95
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 18 565 389,51
в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за 18 565 389,51
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 4 660 551,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 18 269 420,10
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 266 284,24
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 1 602 438,69
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 4 874 087,42
11 Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
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 бюджета города всего
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего
в том числе:
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от шатной и
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность
в том числе:
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города.
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
из них по расходам на оплату коммунальных услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от
и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
из них по расходам на оплату коммунальных услуг 0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
из них по расходам на оплату коммунальных услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам
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Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основною общею образования (Не 
указано Не указано Не указано) 13 257 305.55 13 257 305.55 * *
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Реализация допол нител ьных 
общеобразовател ьных общеразвивакмиих
(Не указано Не указано физкультурно- 
спортивной)

и . 1 819097.21 1 *19097,21

Реализация дополнительных

(Не Указано Не указано художественной)
т . 1970 688,64 1 970 688,64 * *
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(11е указано Не указано социальна 
педагогической)

1220 168 434,93 168 454,9 J * *

Реализация дополнительных

(Tie указано Не указать 
кул ьтурол огичес кой)

235 808.90 2.15 808.90
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Выплаты по расходам, всею в том числе * 52 214 259.28 51129 186,32 844 842.50 2411230,46 0,0©

Расходы на выплату персоналу. всею 2.0 42 774 269.82 42 606 108.48 0.00 16* 161.34 0,00

Оплата труда и начисления на вы г питы по
оплате труда 2И 42 772 293.34 42 604 132.00 168 161.34

из них выплаты стимулирующею 
характера руководителям учреждения 422 162,9.1 422 162,93

Иные выплаты персоналу учреждений 212 112 1 976.4*! 1 976,4? О.ОС

населению из них: 220 > 0.0С> о.ос о.осI О.ОС
Стипендии 221
Премии и гранты 222
Иные выплаты населению 223 емх)
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей, всею из них

230 >

Уплата налога на имущество ор1анизаций 231 O.d>

Уплата прочих налогов, сборов 2з:
Уплата иных платежей 233
Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 290 3 ОООДМ» з 000.1» > о.оо

Прочие расходы »1
Прочие расходы 852
Прочие расходы к 5.1 ; <«*!/*
Расходы на закупку товаров. работ, услуг. 260 X 9 436 989.4<Ь 8 520 077.8.4 844 842.5<•| 0.011 72069,1.2 0.00

Услуги мили 244 106628Л»
Транспортные услуги .'44 II 8 ООО и

Расходы »*а оплату коммунальных yc;.yt 244 :з*.м1.м
:4.-. у i
;44 1 4‘,2.;?'

11рочне раб.Mia. услут 244 ; -.->*>4.; „44 842 «,.!
11рочие расход ы

Увеличение стоимости основных средств Г44 2 41*503 5
1 :д7 473639.5 52069.1

Поступления финансовых активов. всею 300 X 0 0.0 0 0.00
Увеличение остатков средств ЗЮ
Прочие поступления 32»)
Выбытие финансовых активов, всею Из 400 О 0.0О 0,1)Ю 0.<1« 0.00
Уменьшение остатков средств 410
Прочие выбытия 42о
Остаток средств на начало года 500 X 0.Сю
Остаток средств па конец юд* 600 X




