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Раздел l. Общие показатели деятельности )п{реждения

Полное нмменовtшие }пrреждения
муниципальное нетиповое бюджgгное общеобразовательное )п{реждение
"Лицей Ns 76"

Полное нмменование учредитеJIя Комитет образования и науки администрации горола Новокузнецка

Алрес факгического местоположения учреждения
г. НОВОКУЗНЕЩК, ул.40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, l7

ИНН учреждения 42|9004243

КПП уT реждения 422l0l00l

Код по реесгру r{астников бюджgгного процесс4 а тЕIкже юридических
лиц, не являющихся участниками бюдхgгного процесса

з2зJ0172

Финансовый год 2020-2022

Нмменовшrие единиц измерениJI показателей, вкJIючаемьtх в план руб.

Коды показателей, включаемых в план по ОКЕИ з8з

Цели деятельности учреждениJI в соответствии с действующим
законодательством, муницип&.Iьными прzвовыми акгall\.lи и Уgгавом
Учреждения

реализация прав грФкдzlн на получение гарzIнтированного государством
общедоФупного и бесплатного начzшьного общего, основного общего,
среднего(полного) общего образования в пределtlх фелеральных
государственных образовательных стандартов

Виды деятельности учреждениJI, относящиеся к его основным, в

соотвествии с Уставом Учреждения
среднее(полное) общее образование, основное общее образование, начмьное
общее образование



Перечень услуг (работ), относящихся к основньжм вид€llчl деятельности
учреждения, предоставление которьrх осуществляется в том числе за
плату

дополнительное образование дgгей; предоставление социальных условий без

обеспечения проживания (группы продленного дня); предшкольное
образование (прелшествующее начальному общему образованию)

Общая балансовм стоимость муниципального недвижимого имущества
зб 86з 782,24

Стоимоgгь имуществ4 закрепленного КУМИ за Учреждением на праве
оперативного упразления

зб 86з,782,24

Стоимоgгь имущеgгва приобрсгенного учреждением за счет выделенных
собgгвенником имущества Учреждония средств

Стоимосгь имущества приобрегенного Учреждением за счет доходов,
поJryченных от иной, приносящей доход деятельности

Общая балансовм стоимость муницип€rльного движимого имуществ4 l9 697 948,58

в том числе бшlансовая стоимость особо ценного движимого имущества 14 78з,711,49

Раздел 2. Показатели финансового состояния Учреждения

из них недвижимое имущество, всего:

в том числе остаточнм стоимость:

из них особо ценное движимое имущество, всего: 14 
,l8з ,7 ||,4
,717 

481том числе остаточная стоимоgгь:

них дебиторскtц задолженность по доходаil,t, всего 146 з55 826

из них дебиторскм задолженность по расходш.{, всего

209 075 795,1

в том числе: пDосDоченнм кDелитоDск€tя зtшолженность:



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учре)1дения (подразделения)

на2020-2022

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

CvMMa выплат по оасходам на закчпкч ToBaDoB. оабот и чслчг. очб. (с точностью до двчх знаков после запятой - 0,00
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. N 44-Ф3 "О

контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных ну)qц"

в соответствии с Федеральным законом от
,18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

на2020 г.

очередной
финансовый

гол

на2о21 г.1-
ый год

планового
пепиол а

на2022r.2-
ой год

планового
пёпиола

на2о2о г.

очередной
финансовый

гол

на2021 г.1-
ый год

планового
пепиола

на2022г,2-
ой год

планового
пепиола

на2о20 г.

очередной
финансовый

гол

на2021 r.1-
ый год

планового
пепиола

на2022 г.2-ой
год планового

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,10 12
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг всего:

1 х 9 495 800.0с 6 885 500.0с 6 з20 500.0с 8 396 800,0с 5 786 500,00 5 221 500,00 1 099 000.0с 1 099 000.00 ,1 099 000.00
в том числе: на
оплаry контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового года: 1001 х 0,0с 0,00 0,0с

на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закчпки: 200,1 9 495 800.00 6 885 500,00 6 320 500.0с 8 396 800.0с 5 786 500.0с 5 221 500,0с 1 099 000,0с 1 099 000,0с 1 099 000,0с



Раздел З. Показатели по посryплениям
и выплатам учрещqения (подразделения)

на2020 г.

наименование показателя Код строки Код по бюджетной
классификации Российской

Обьем финансового обеспечения. очб. (с точностью до двчх знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

Федерации субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
(муниципального)

задания из

федерального
бюджета, бюджета

субъекrа Российской
Федерации (местного

бюджета)

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственно
го задания из

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым пункта
1 статьи 78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
осуществле

ние
капитальных

вложений

средства
обязател

ьного
медицин(

кого
страхова

ния

посryпления от оказания
услуг (выполнения

работ) на платной
основе и от иной

приносящей доход
деятельности

всего из них
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Посryпления от доходов,
всего: 100 х 52 647 в26,00 50 00з 000.0с 0.00 762 826.0( 0,0с 0,0( 1 вв2 000,0с

в том числе:
110 0,00 х х х х хпоходы от сооственности

доходы от оказания услуг,
оабот всего

12о

х 51 885 000 0с 50 00з 000.0с х х 1 8в2 000,00 0,0с

цоходы от оказания услуг,
работ

911117050400404101з0 48 8з7 з00.0с 48 837 300 0 0
91 1 1 1 705040040420,1 30 ,1 165 700 1 ,l65 700,0( 0 0
)1 1 з0201 040040221 ,l з0 1 845 000 0 0 ,1 845 000.00
)1 1 зOз9904004022218о 37 000 0 0 з7 000.0
]1 1 30399040040223,1 80 0 0

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изьятия 1з0 0.0с х х х х х
0езвозмездные посryпления
от наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
мещцународных финансовых
ппганизаl tий 140 0,0с х х х х х
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
всего

,l50
х 762 826,0с х 762 826.0с 0 х х х

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

91 1 
,l ,17050400405101 80 762 826.0с

9,1,1 1 1 7050400405з01 в0
91111705040040610180

поочие доходы 160 0,0с х х х х
цоходы от операций с
апипями 180 х 0.0с х х х х х
Выплаты по расходам, всего:

200 х 52м7 826.оt 50 003 000.0( 0.0с 762 826.0( 0.0с 0,0с 1 882 000,0с 0.0(

] том числе на: выплаты
]еDсоналч всего: х 43 002 026,0( 42 179 000.00 0.0с 40 026.0( 0.0с 0,0с 783 000,0с 0,00



601

1070914,101201 101,1 1

91 10702161

из них: оплата труда и
начисления на выплаты по

из них: оплата труда и
1070216102107601 ,1 

1

91 1070216102718301 1 1

91 107021610210760851

прочие расходы (кроме
расходов на закупщу товаров,
работ, услуг), всего:

1 "l "l 00з16203720,1 0360

Остаток средств на начало



Раздел З. Показатели по посryплениям
и выплатам учрех(цения (подразделения)

на2021 г.

наименование показателя Код строки Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации

обьем финансового обеспечения. очб. (с точностью до двчх знаков после запятой - 0.00)
всего в том числе:

субсидии
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
(муниципального)

задания из

федерального
бюджета, бюджета

субьекга Российской
Федерации (местного

бюджета)

субсидии на

финансовое
обеопечение
выполнения

государственно
го задания из

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абэацем
вторым пункта
1 статьи 78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
осуществле

ние
капитальных

вложений

средства
обязател

ьного
медицинс

кого
страхова

ния

посryпления от оказания
услуг (выполнения

работ) на платной
основе и от иной

приносящей доход
деятельности

всего из них
гранты

1 2 з 4 5 5-1 tj 7 8 9 ,|0

Посryпления от доходов,
всего: 100 х 49 959 500.0( 47 7з7 700.0( 0.0с 339 800.0( 0,0с 0,0( 1 882 000,0(

в том числе:
1,t0 0,0( х х х х х1оходы от собственности

цоходы от оказания услуг,
эабот всего

120

х 49 619 700.0( 47 7з7 700.0( х х ,1 вв2 000,0с 0,0с
)1 

,1 
1 1 7050400404101 30 47 350 800. 47 350 800,0( 0 0

]1 1 1 1705040040420,130 386 900 зЕб 900,0( 0 0
yur lyl

работ
]1 1 зо2о1 о4оо4о2?11зо 1 845 000.0с 0 0 1 845 000,00

1 3039904004022218о 37 000,0с 0 0 37 000,0с
1 зоз99о4оо4о22зlао 0,0с 0

доходы от ч.lтрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия 1з0 0,00 х х х х х
Dезвозмездные поступления
0т наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
мех(qународных финансовых
опганизаt tий 140 0,0( х х х х х
аные субсидии,
]редоставленные из бюджета
la€гб

150
х зз9 800,0( х зз9 800.0( х х х

аные субсидии,
lредоставленные из бюджета

91 
,1 ,1 

1 70504004051 0180 зз9 800.0(
9,1 1 

,1 1705040040530,180
91 1 1 1 7050400406"1 01 80

]оочие доходы 160 0,00 х х х х
1оходы от операций с
ilктивами 180 х 0.00 х х х х х
Jь!платýпо рао(одам ;] всего]

200 х 49 959 500,0( 47 737 700.0с оiоt з39 800.0( 0i0( 0,0( 1 882 000,0( 0,0(

3 том числе на: выплаты
,IеDсоналч всего: х 42 965 000,0с 42 179 000.0( 0.0( 3 000.0с 0.0( 0,0с 783 000.0с 0,0(



том числе на:

91 1 07021 61 021 07601,1 1

91 10702,16102718301 1 
,1

91,1 0702,1 61 021 0760,t 1 9
1 1 о7 о21 61 о27 1 8з0"1,1 9

9,t 1 1004,16102718з01 12
них: оплата труда и

них: оплата труда и

027,18301 ,19

прочие расходы (кроме

расходов на закупку товаров,
работ, услуг), всего:

прочие расходы (кроме
расходов на заlсупlсу товаров,

1,1003162037201 0з60



Раздел 3. Показатели по посryплениям
и выплатам учрещцения (подразделения)

на 2022 г-

наименование показателя Код строки Код по бюджетной
классификации

Российской Федерации

Обьем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен ного
(мун и ци пального)

задания из

федерального
бюджета, бюджета

субъекrа Российской
Федерации (местного

бюджета)

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственнс
го задания из

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым пунfiа
1 статьи 78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
осуществле

ние
капитальных

вложений

средства
обязател

ьного
медицинс

кого
страхова

ния

посryпления от оказания
услуг (выполнения

работ) на платной
основе и от иной

приносящей доход
деятельности

всего из них
гранты

1 2 -) 4 5 5.,1 ь 7 8 9 10
Посryпления от доходов,
всего: 100 х 49 394 500,0с 47 172700.0с 0,00 зз9 800,0с 0,0с 0,00 1 882 000,0(

в том числе:
1,t0 0.0с х х х х хцоходы от собственности

цоходы от оказания услуг,
эабот всего

120

х 49 054 700.0с 47 17270о.ос х х 1 882 000.0с 0.0(

доходы от оказания услуг,
работ

91 1 1 1 70504004041 0,1 30 46 992 900.0с 46 992 900.0с 0 0
]1 ,1 ,l 1705040040420130 179 800. 179 800. 0 0

1 1 30201 04004о2211зо 1 845 000. 0 0 1 845 000.0(
,1 

1 3039904004о22218о 37 000.0с 0 0 з7 000.0(
1 1 30з990400402231 80 0,0с 0

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия 130 0.0с х х х х х
безвозмездные посryпления
от наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
мещдународных финансовых
опгянизаl lий 140 0.0с х х х х х
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
всего

150
х 339 800,0с х 339 800,0с 0 х х х

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

91111705040040510180 339 800.0с

911117050400406101Е0
поочие доходы 160 0 х х х х
доходы от операций с
активами 180 х 0.0( х х х х х
Чч! платýl,по рас,х9ёам l всегоi

200 х 49 з94 500.0( 47.1727ао-ос 0,0с зз9 800,0с 0,00 0,0( 1 882 000,00 0.0с
в том числе на: выплаты
пеDсоналч всего: х 42 965 000,00 42 179 000.0( 0.0с 3 000.0с 0.0с 0.0( 783 000.0с 0,0с



91 1070216102107601 1 1

91 10702,16102718301 1 
,|

1610210760119

111оо4161о27 18з01 12
из них: оплата труда и

начисления на выплаты по

из них: оплата труда и

начисления на выплаты по
оплате труда

1 
,l070216102107601 

1 1

1107021610271830,t11

110702161о27 18301 19

прочие расходы (кроме

расходов на заlryпку товаров,
работ, услуг), всего:

91110031620372010з60

прочие расходы (кроме
расходов на закупку товаров,

Остаток средств на начало



Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

. на 09.01.2020 г.
(очередной финансовый год)

наименование показатеJuI Код строки
Сlмма Фуб., с точностью до двух

знаков после запятой - 0,00)
1 2 J

Остаток средств на начЕrло года 010 918,8
Остаток средств на конец года 020

постулление 030 0

Выбытие 040



Справочная информация

наименование покtlзатеJul Код строки Счмма (тыс. очб.)

l 2 J

Объем публичных обязательств9 всего: 010 0

Объем бюджетных инвестиций (в части перед.шных
полномочий госуларственного (муниципального) заказчика в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации),
всего:

020 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего:

0з0 0

ddu*1 Е.П. КасryеваЗам. начальЕика

Заlr,t. гл. бухгалтера

исполнитель:
Кузьминьгх Ю.В.

(расlчифровка подписи)

С.В. Гайдасова
(расшифровка подписи)


