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20 1з г.
Форма по КФ.Щ
Щата

Наименование муниципilльного

/. /r. 4л4

rIреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное по ОКПО
}чреждение лицей J\Ъ 19 городского округа Тольятти

иннкпп
Единица изм: руб.

6320000730 /6з240|001

,'"" ..
Наименование органа,
осуществляющего функции
главного распорядителя бюджетных средств

по

оКЕИ
.Щепартамент образования

мэрии

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения: 44502З, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Карла Маркса, дом 59

I. Сведевия

о

деятшьпоsff мувиципшьного учреждеппя

на основе усвоеш обяиreльного мшшмlда
1.1 Цци дgтшьшости муниципальпого учреждеция явлшrcя формировацис общей куштуры лшности обlпmщшся
профсссиовшш
содержаffi общефраоваreльБй uрограмм, ж адапmlця кхизни в общесвq создше основы для осознанtrого выбора и послед5пощеrc освоенш
Родrше, семье, формиобрmваreшшж Програш, воспивШе граждщствепЕоСти, цулолюбш, увшенш к правам и свободам человека, шбвп к окружающей природе,

здоровою обрша мзш.
Виды деятqьношц муниципального учреждения:
Решиrця основньв общеобршоваreлъБв программ;

ровме
1.2.

допошшньж обршваreшБж прогршмршчной

Решзщшя

Оршаrцляштм;

направлешосш;

оргацизаци, заштtдi в груше rфодл€шого дня
1.3. Перечень ушуг (работ), осущФтшяемых нд плятной ocнoвei
Окваше платш допоmreшш обрвоваreФБн усJцл;
Орmпизаця отдыи в оздоровиreшном лаreре дlевного пребьшанш детей в

lшкушрное

Реffiцш проддциц шгmвлешой в стукryрном под)аделеffiц "Сrcловая"
Оrcше посре.шшческш усrryг (при обеспечеш охраш жизш и здоровья обучющжся

время;
в ллчее

общая балднсовая Фоимосить недвижимого муницвпшьвого имущеФвд на даry состашенця Плана - всего: 65758885,09

1.4.
-

щспе:
закрешенною собсвенником имущества за гrреждеffiем на правс оперативною управtrеш,

-

приобрffiшого

в том

)^Феждешсм з счfl выделеffiж

- приоорсreшою учеждением м счtr

доходов,

собственнком

поJýлеш

средств;

имущества на дат)a соФашевия плана всего;

общдя бшансовая стоимость движимого муЕпципального

1.5.

шущества учежденш

от инои uршосящеи доход деятешносm;

в том числе:
-

бшансовш сmшость особо ценною двшимого имущества;
3умма

наименование показателя
I.

з246з010,76

Нефинансовые аmивы, всего:

из иих:
1.1.

54246295,8

обцая балансовая шоимость недвижимого муниципаJIьного имущOства, всего
том числе:

в

1,1.1. Стоимосгь имуцества' закрешенного

собсвенником имущ€ства

за муниlцпiлJIьным

)пlреждением Hi

54246295,8

праве оперативного упрамения

1.1.2. Стоимость имущества, приобраенного муниципмьным учреждешем (подразделением) за сче
выделенных собffiенником

имущесва

утежденш

средсв

[.1.3. СmимосrЬ им]лцества, приобретенного муницип:lльвым )цреждением (подразде.rrением) за счеl
цоходов, поJцденных m привосящей доход деяreльносm
l .l

.4.

1.2,

29615581,52

остаточнм сгоимость недвижимого муницип:шьного имущества

l

обшrш бмансоваJI стоимость движимого м)пиципаJIьного им)лцеmкL всего
в

l5l2589,29

том чисJlе:

з,1291lз,66

балансовiлrl стоимость особо ценного движимого имущества

1.2. l .

Обшм

l .2.2,

Остаточнм сгоимость особо ценного движимого имущества

568з22,62
|82625з,18

I. Финансовые аmивы, всего
{з нl{х

l.

окруп
,ЩебиторскМ заJIоJIженностЬ по доходам, полученкым за счsт средств бюджgта городского

2.2..Щебиторская задолженность по выданным авансам, поJryченным за
окDуm Тольятги всего:
в

счtr средств бюджgга

городског(

221858,1 6

том числе:
5896,12

2.2.1. по выданным авансам на усJtуги связи

2.2.2. по выданным авансам на траяспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммуншьные услуги
2.2.4. по выданным авансам на уаrryги по содержанию имуц€ства
2.2.5. по выданным авансам на прочие усJryги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным aBaнcilм на приобретение нематериаlьных ilKшBoB
2.8. по выданным авансам на приобрgrcние

непроизведенных апивов

2.2;9. по выданным авансам на приобретение маreриiцьных запасов
1.2.10. по выданным aвilвcaм на прочие расходы

i.3. Дебrтгорс*ая задолженность по выданным авансам за счет доходов, полrIенных от приносящей дохоi
деятеJIьности.
R

всего:

?ом чиспе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2,3.2. по выданным авшсам на транспортяые

услуги

Z.3.3. по выданным авансам на коммунiлJlьные услугts

z15962,04

.4.

по выданБIм авшсам на услуги по содерхаЕш имущесва

1.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

З.6. по выданным авансам на лриобретение основных средсm
2.3.7, по выдаяным авансам на приобрmение

нематеришьных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
2.3.9. по

вндашым авансам

акивов

на приобршение материmьных запасов

2.3.10. по выданным aвaнcilм на прочие расходы

z749462,14

III. Обязательmва, всего
из них:
3.

l. Просроченная кредиторскiш задолженность

3.2. Крелиmркая задолженносъ по расчетам с поставщикiлми и подрядWкiлми
городского округа Тольяти, всего:
в

за счег

средсв бюджет

mм числе:

3,2,1. по начисленпям на вышаш по оIUtате,труда
3.2.2. по ошате услуг связл
3.2.3. по оплаre транспорrных усJlуг
3.2.4. по отшате коммун,uьных усJryг
3.2.5. по оплате уолуг по содержанию

имущесва

2.6. по оплатt прочих услуг
}.2,7. по приобрегению основкых средств

акивов

3.2.8. по приобретению нематериiлJIьных
3.2.9. по лриобретенuю

непроизведенных

3.2,10. по приобретению мат€риаБных

ашвов

запасов

3.2,11, по ошате прочих расходов

698974,3з

3.2.12. по тlла:гежам в бюджgг

1263991,44

З.2.13. по прочш расчетам с кредпmрами
45480

3.З. Кремгорская задолженность по расчетам с поставщикши и подрядчиками за счетдоходов, поJIученны)
m приносящей доход деятельяостц, всего:
в

mм чиФе:

].3,1. по начисленшм на выIIлаты по ошате

туда

1.3.2, по оплате уФIуг связи
3.3. по оплате транспоргных
1.3.4.

усJryг

по оплате коммунаJIьных услуг

3.5. по огlпате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по ошате прочих услуг
}.3.7. по приобрегению основных средств
3.8. по приобретению нематеришьных акmвов
3.9, по приобретонпю непроизведенных

аmивов

3.3.

l0. по приобрегению материшьных запасов

}.3.

l l . по оплате прочих расходов

3.12. по платеrкам в бюджег
3.3.13. по прочим расчетам с кр€диторчши

45480

21

8076,54

52293з,8з

lll. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения

наименование показателя

Код по
бюджетной
классификаци
и опершщи
сектора

в том числе
операции по
операции по
лицевьIм счетаN,I,
счетtlп,l, открытым
открытым в
в кредитньtх

Всего

департап4енте

гпсvпяпгтRенн

Планируемый остаток средств на начаJIо
fIоступленпя, всего:
в том числе:
Су бсudаu на вьlполненuе мунацап ал ьно?о
заdанuя, Bcezo:

dlинаgспр мqпия

х
х
х

169 371.5з

169 37t.5з

68 580 994-6i

б8 580 994.6i

45 674 413,22

45 674 413,22

0,00

0,00

0,0с

0,00

образования

0,0с

0.00

Устryга Nэ 4 - Реализация основньtх
общеобразовательньIх програN,Iм начаJIьного общего,
основного обшего образовшrия

0,0(

0,00

45 з62 66,7.22

45 з62 66,7.22

х

в том чиспе:

УсrryгаNо 1 - Обеспечение государственrтьrх гарантий
ре,rлизации прав на поJIучение общедоступного и
бесплатного дошкольного образовшrия

Услуга Ns 2 - Создание условий дJuI осуществления
присмотра и ухода за детьми а организациях,
осуществJlяющих

образовательц/ю

деятельность

Услуга Nч 3 - Реализация основных и допоJIнительньIх
общеобразовательньIх

программ начального общего

Услуга Nэ 5 - Реаrrизация основных
общеобразовательньIх

программ начiшьного общего

образования, основного общего образования, среднего
(полного) образовшlия

Усrryга Nэ б - Организация отдьпа досугц
оздоровлеtтия детей

з

Услуга Nl 7 - Предосгавление дополнительньIх
образовательньй програJ\,Iм по направленностям,
досчговьtх мепоппиятий
Усrryга Nэ 8 - Реализация дополнительньIх
образовательных прогрuil\4м, имеющие целью трудовое
воспитание, профессиональную ориентацию и
подготовку обrlающихся
Усrryга Nэ 9 - Реа"пизация дополнительных
профессионатlьных образовательньIх пDогDаI\Iм

l

l

746,0с

з

1

1

746,00

0,0с

0,00

0,00

0,00

0,0(

РаботаNs l0 - Методическое сопровождение
цеятельЕости мувиципirльных образовательных

учреждений различных видов и типов

Цацевые субсuduu (счбсаduа на uные uелu)
БюOеrcеmньtе анвесmацаа (прочае росхоdы)

Посryшtения от оказания муниципutJIьным
учреждением (подlазделением) усrryг
(выполнения работ), предоставление которых дIя
физических и юридшIеск}D( лиц осуществляется
на платной основе, всего

х

в том числе:

х

l - Оказание платных дополнительных
образовательных услуг
УслугаNg

(восшлтанников) образовательных 1"lреждений в
каникулярное время

00I 581,45

4 001 58I,45

в lзв 184,00

6 438 184,00

6 з54 000,0с

6 з54 000,00

4

r'

х

Усrгуга Nч 2 - Щошкольцое образование

Услуга J\b3- Организованный отдых обучающихся

0,0с

х

х

0,0с

84 l84,00

84 l84,00

Ус.тгуга Ns 4 - Оказание Iтлатных дополнительных

усJгуг

Посryгшения от иной приносящей доход
деятельности. всего:

х

0,0(
/ 12 466 816,00

12 466 816,00

организациJlх

х

в том числе:

Посryпления арендной IIJIаты за передачу в
возмездное пользование муницип€lльного
имущества
Посryrrпения от реализации ценных бумаг
Посryшrения от добровольных пожертвований

Поступления от выполнения услуг
Посryгшения от реtlJIизации товаров
Посryгшrения на содержание дошкольников в
НШДС, прогимн€lзиях, Iцколах, имеющих
структурное подр€lзделение - детский сад
Щелевые поступлениrI от юридшIеских лиц
Iосryгшlения на оплаry питания школьников

Посryгшrения от страховых организаций по
договорitм

Посryгшения на организацию питаниlI через КШП

1l0 000,0с

х
х
х
х
х

х
х
х

0,0с
0,0с

l з00
l

Средства, поступающие от неустойки (пеней,
штрафов) от поставщика за исполнение сроков
выполнениrI работ по договору

Посryпления от арендаторов на возмещение
коммунальных усJryг и эксшIуатациошrых услуг

1

300 000,00

000 000,0с

l

000 000,00

0,0с

0,00

220 000,0с
9 825 8l6,00

220 000,00
9 825 8l6.00

0,00

0,00

х

0,0с
0,0(

0.00

0,0(

0,00

1l 000,0(

l1 000,00

0,0(

0,0с

68 750 366,2(

68 750 366,2(

45 843 784,75

45 843 784,75

0,0с

0,0(

0,0с

0,0(

0,0с

0,0с

0,0с

0,0с

45 з62 667,22

45 з62 66,7,22

1 746,00

з1l746,0с

0,00

0,0с

0,0(

0,00

х
х

ГIланируемый остаток средств на конец
IIланируемого года

Выплаты, всего:

900

0,00

000,0с

х

Щелевые постуIIления от юридических и
физических лиц

110 000,00

в том чисJIе по источникам выплат:

l. Субсидии

на выполнение муниципапьного

заданиrI, всего:
в том числе:

УсrryгаNч l - Обеспечение государственных гарантий
реz}лизации прав на получение общедоступного

и

бесплатного дошкольного образования
Усlryга N 2 - Создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми а организациях,
осуществJuIющих образовательную деятельность
УсrryгаNч З - Реализация основных идополнительных
общеобразовательных

програJ\{м начаJIьного общего

образования

Услуга

Nч 4 - Реализация

Ус.гryга

N

основньtх
общеобразовательных программ начального общего,
основIiого общего образования
5 - Реализация основньIх

общеобразовательных прогрirN,Iм начального общего
образования, основного общего образования, среднего
(полного) образования

Услуга JФ б - Организация отдых1 досуга,
оздооовления дотей

з

1

Услуга Nч 7 - Предоставление дополнительных
образовательньж

програJ\.Iм по направленностям,

досуговьrх мероприятий

Услуга

N

8 - Реализация дополнительных

образовательньж

програп,lм, имеющие целью трудовое

воспитание, профессиональную ориентацию и
подготовку обучаюшихся

Услуга Nч 9 - Реализация дополнительных
rрофессиональньrх образовательных программ
РаботаNs 10 - Мgгодическое сопровождение
деятельности муниципilльных образовательньп
ччпеждений оазличньD( вшlов и типов

0,0с

0,0с

0,0с

0,0(

210

37 303 714,75

37 303 714,75

211

28 654 |65"l:

28 654 lб5,75

197 845,0с

l97 845,00

384 000,0с
170 700,0с

384 000,00
1 170 700,00

212

0,0с

0,00

2|з

8 649 549,0с

8 649 549.00

59 255,0(

59 255,0с

софинансирования

16 000,0(

профильное обl^rениt

з5з 500,0(

1lб 000,00
з53 500,00

220

5 519 255,5l

5 519 255,51

22]t

58 495,зZ

58 495,з4

222

0,0с

22з

з 49,7 701,22
2 16l 880,0с

Оruшmа mруlа а начасленuя на вьuutаlпьl по
опJaаmе mруdа, Bcezo:
в том числе:

заоаботная плата
оIшата за работу с обучающимися во внеурочно(

и каникулярное врем,

субвенция на кJIассное руководство в целя)

софинансировани,

l

trрофильное об}чени(
ПDочие выIIлаты

Начисления на выплаты по оплате труда
оIIдата за работу с обучающиlиися во внеурочное
и каникулярное время
субвенция на кJIассное руководство в целях

Оrutоmа Dабоm. чаш2. все2о
иЗ

HIID(:

Усrrуги связи
Гранспортrше услуги
Коммунальные услуги

оIIлата теплоэЕергии

оплата электроэнергии
ливневкс
водоотведение,
водопотребление,
вывоз нечисто,l
Арендная плата за пользоваЕие имуществом
Работы, усJrуrи по содержанию имущества

1

о р?анuз

2
1

49,7

lбl

из H!D(:

0,0(

224

09l 986,1з

l 09l 986,1з

628 з,l1,5э

628 з,7|,5з

226

87| 0,12,8,

87l0,72,82

240

0,00

0,00

225

1

24l

0,0с

260

0,00

Пособия по соци€}пьной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями:i
сектора государственного управлениrI

262

0,0с

Прочае pacxolbt

290

Безвозмездrше перечисления государственным и
Соцаальное обеспеченае, Bcezo

880,00

0,00

ацuям,

Bcezo

,701,22

030 870,00
з04 951.,22

0,0(

из них текущий ремонl

Прочие работы, услуги
Б езв озмезdнaraе пqр ечасленuя

0з0 870,0с
з04 95]t,22

0,00

з

0,00

из них:

в

zбз
2 l45 866,00

2 145 866,00

9 300,00
678 685,00

678 685,00

том числе:
прочие рз9ц94ч
н€lдог на имуществ(

2 l 13,00

транспортныи нtlлоI
нirлог на землк
аосmvпленuе нефанансовьlх акmuвов, Bcezo

Увеличение стоимости непроизводственных
Увеличение стоимости материальных запасов
льготное питание отдельных категорил
питание дошкольников из областного бюджетz
приобретение строител ьных материЕtло[

2 l1з,00

l 455

300

455 768,00
874 948,49

з10

0,0с

з20

0,0с

з30

0,0с

340

8,74 948,49

874 948,49

0,0(

0,00

0,0(

0,00

0,0(

0,00

1

из них:

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематери€lльных активов

9 з00,00

768,00

874 948,49
0,00

a

/1

Посmупленае фанансовьtх акmuвов, Bcezo
из них:
Увелиsение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иlъгх форм у{астия в капитalле

500

Увеличеrл,rе стоимости акций и иных форм
уrастия в капитilле
2. I-{елевые субсидии:

520

0,0(

530

0,0(
4

00I 581,45

4

00I 581,45

в том числе:
ежемесячные компенсационные выплаты матерям,
находящимся в отпуске по }ходу за ребенком до 3 .lter
компенсация педагогическим работника:чr МОУ зz
жилое помещение, занимаемое по договорам
коммерческого наймц поднаймч

34 000.0с

34 000,00

0,0с

0,00

220 000,0(

220 000,00

ежемесячнаJI денежнаJI компенсация для обеспечениl
книгоиздательской продукцией и периодическим!
изданиям!

мероприятия в рамкiж реализации ДЦП <Детл
городского округа Тольятги на 20|0-2020 годы>
мероприятия в pzlN4кax реализации ЛЦll (U0
энергосбережении и о повыlltении энергетической
эффекгивности в городском округе Тольятти на 20 1 02014гг.>

бз0 755.6t

l 630

0,0(

755,68

0.00

мероприrIтия в pilмKa,x реarлизации ДЦП по созданию
условий для улучшения качества жизни жите'ltей

городского округа Тольятти и обеспечения социалыrой
стабильности на 20 1 2-20 l 4 голы
UрýлUrrrа UUJraUHUl

{J

UкJлжgl,а на ()lUlaг\

125з 842,0с

l 25з

842,00

широкополостного доступа учреждений к сегл
Итrтернет с иопользованием средств KoHTeHTHoi

48 06з,Oс

48 06з"00

1з2 0з,7,0с

7з2 0з1,00

руководителя педагогическим работника:ч
средства на оплату услуг доступа к сети Интернет детеi
инвaL,Iидов, нilходящихся на и ндивидуfu,lьном обученил
и получающих общее образование в дисганционно}

l5 ll0,00

l5 l l0.00

формс
средства на оплату услуг доступа к сети Интернет детеi
инвzlJIидов, находящихся на индивидуальном обучен иlч
и получающих общее образование в дистанционной

12 800,0(

l2 800,00

гол

2 89з,7i

2 89з,77

средства на осуществление ежемесячной денежной
выплаты в размеро 5 000 (пяти тЫсяч) рублей Nlолодым.
в возрасте не старше 30 лет, педагогическим
работникам, впервые принятым на рабо,гу.

52 080,0с

52 080,00

мероприятия в рамках,реализации !I_[П <fleTl
городского округа Тольятги Ha2010-2020 годы>
(остаток средств 20 l 2 года'

0.0(

0,00

фильтрации информацил
средства федерального бюджета на выплат)
ежемесячного вознагрzDкдения за выполнение функциi
кJIассного руководителя педагогическим работникап
средства областного бюджета на выплату ежемесячног(
вознаграждения за выпол нение функчи й классног(

форме за

20l2

3. Бюджетные инвестиции:

в том числе:

lvr lYlJ rrr!ц(rl

-L

0,00
rФlDIrDlrvr

)чреждением (подразделением) услуг

(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридиtlеских лиц осуществJulется

5. Поступления от иной приносящей доход

деятельности

6 438 184,00

6 438 184,00

12 466 8l6,00

12 466 8Iб,00

Расходы, производимые за счет
поступлепий по пунктам 4 и 5
оruлаmа mруdа lt начuQленая на выпJлаmы по
опJtаmе mруdо, Bcezo:
в том числе:
3аработная гшата
Прочие выIIлаты

Начисления на выIIлаты шо оплате труда
Оплаmа рабоm, ycJlyz, Bcezo
из

210

8 283 000,00

8 283 000,00

2|1

6 з25 000,0с

6 325 000,00

212

20 000,0с

220

l 938 000,0с
2 74I 000,00

2lз

l

2

20 000.00
938 000,00
741 000,00

HI,D(:

Услуги связи
Транспортrше услуги
Коммунальные услуги

221

50 000,0(

50 000,00

222

220 000,0с

220 000,00

22з

36 000,0с

зб 000,00

000,0с

2l

оплата теIIJIоэнергии
оплата электроэнергил
водопотребление, водоотведение, ливневкч

5 000,0(

21 000.00
5 000,00

10 000,0(

вывоз нечисто,]
Аренлная пдата за пользование имуществом
Работы, усJryги по содержанию имущества
из H}D( текущий ремон']
Прочие работы, усJryги
[Iрочuе pacxodbt

l0 000.00

0,0(

в

224
225

0,0с
565 000,0с

226

1 870 000,0с

290

75 000,00

75 000,00

45 000,00
25 000,00

300

7

45 000,00
25 000,00
5 000,00
0,00
806 000,00

зl0

620 000,0(
7 18б 000,0с

7 186 000,00

6 030 000,0с

6 0з0 000.00

0,0с

том числе:
прочие Dасходы
н€lлог на имуществс

транспортный налоr
налог на землк
Посmупленае нефанансовьrх акmавов, Bcezo
из

0,00

565 000,00

l

870 000,00

5 000,00
0,00
7

806 000,00

HI,D(:

Увеличение стоимости осцовных средств
увеличение стоимости матери,tльных запасов

з40

из них: питани(

Справочно:
Объем публичrшх обязательств, всего

х

Руководитель

Главный

к$#"wй

пQ.С.Кизилов

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.Н.Павловская
(расшифровка подписи)

(подпись)

Н,Н.Павловская
(расшифровка подписи)

#йъ:4
z0

620 000.00

