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Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 Тутаевского 
муниципального района (МОУ лицей №1)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального
района Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 152300, Ярославская 
область, г. Тутаев, проспект 50-летия Победы, д.23

1. Цели деятельности учреждения:
- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни);

- становление и формирование личности обучающегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению);

- дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 
развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе,



6. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 01 января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1
Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 85 462,21
из них:
1.1. Недвижимое имущество, всего: 64 984,31

в том числе:
1.1.1 .Остаточная стоимость 39 951,43
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 20 469,88

в том числе:
1.2.1 .Остаточная стоимость 1 270,17
2. Финансовые активы, всего 1 247,74
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 98,48

в том числе: 98,48
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолжнность по доходам 1 028,39
2.4. Дебиторская задолженность по расходам 120,87
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность, всего: 4 858,19
в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 2 162,93



7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.
Наименование показателя Код строки Код по 

бюджетной 
классифика

[ДНИ

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего 2017 год в том числе: 2018 год 2019 год

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

местного бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечени 

е
выполнени

я
муниципал 

ьного 
задания из 
бюджета 

Федерально 
го фонда 

обязательн 
ого 

медицннско 
го

страховани
я

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществле 

ние 
капиталы!

ых
вложений

средства
обязательн

ого
медицннско

го
страховани

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной
всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 11 12

Поступления от доходов, всего: 100 X 38820603,92, 34365681,00 0,00 3296762,92 0,00 0,00 1158160,00 0,00 37064195,00 33578531,00
в том числе: 0,00

доходы от собственности 110 120 X X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 35523841,00, 34365681,00 1158160,00 35103474,00 31617810,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 130 140 X X X X X
безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций 140 151 X X X X X
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 3296762,92 X 32967,62,92 X X X ' 1960721 1960721
прочие доходы 160 180 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 38929088,15 34403320,74 0,00 3296762,92 0,00 0,00 1229004,49 0,00 37064195,00 33578531,00
в том числе: 0,00

выплаты персоналу всего: 210 110 27572229,98 27572229,98 0 0 0 0 0 0 28644200 28644200
из них: 0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда,всего: 211 X 27498607,00 27498607 0 0 0 0 0 0 28644200 28644200

фонд оплаты труда учреждений X 111 21120282,00 21120282 22 000 154 22 000 154



взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений X 119 6378325,00 6378325 6 644 046 6 644 046
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 212 112 73622,98 73622,98 -

социальные и иные выплаты населению, всего 220 310 0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 1651907,00 1651907 0 0 0 0 0 0 1051239 1051239
из них: 0,00

уплата налога на имущество организаций и земельного налога
231 851 1495846,00 1495846 ' 1019 928 1 019 928

уплата прочих налогов, сборов 232 852 30248,26 30248,26 31311 31311
уплата иных платежей 233 853 125812,74 125812,74.

безвозмездные перечисления организациям 240 240 0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
услуг) 250 X 9000,00 9000 0 0 0 0 0 0 0 0

из них: 0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

251 113 9000,00 9000
исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 

а также в результате деятельности учреждений

252 831 0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 9695951,17 5170183,76 0,00 3296762,92 0,00 0,00 1229004,49 0,00 7368756,00 3883092,00

из них: 0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества
261 243 0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 262 244 6157756,68 5170183,76 781612,92 205960 5 603 995 2 118 331

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 263 323 3538194,49 2515150,00 1023044,49 1764761,00 1764761,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310 510
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств 410 610
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 98484,23 37639,74 60844,49
Остаток средств на конец года 600 X



8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 2017 г. и плановый период 2018-2019 годы

Таблица 2.1
Наименование показателя Xас XX Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой

Ооо

о.
с

>•Xго всего на закупки в том числе:
чо
X

гого
готгоX
О1_

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-ФЭ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц"

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 
финансовый год

на 2018 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019 г. 2-ой год 
планового периода

на 20__г.
очередной 
финансовы 

й год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__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 9 695 951,17 7 368 756,00 3 883 092,00 9 695 951,17 7 368 756,00 3 883 092,00
в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года: 1001 X 552 887,44 552 887,44
на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X

9 143 063,73 7 368 756,00 3 883 092,00 9 143 063,73 7 368 756,00 3 883 092,00

2001.1 2017 9 143 063,73 1 110 239,70 9 143 063,73 1 110 239,70

2001.2 2018 6 258 516,30 6 258 516,30

2001.3 2019 3 883 092,00 3 883 092,00


