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Наименование
муниципального учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 14 
г. Челябинска»

ИНН/КПП
7450011816/746001001 
Единица измерения: руб.

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование
Распорядителя средств бюджета города 
Комитет по делам образования города Челябинска 
Адрес фактического местонахождения 
муниципального учреждения 
454052, г. Челябинск, ул. Байкальская. 34

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ;
-адаптация учащихся к жизни в обществе;
-создание основы для осознания выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ;
-воспитание гражданственности;
-воспитание трудолюбия;
-воспитание уважения к правам и свободам человека;
-формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:
-начальное общее образование;
-основное общее образование;
-среднее (полное) общее образование;
-дошкольное образование;
-присмотр и уход за детьми;
-дополнительное образование детей;
-организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-предоставление платных услуг;
-организация питания;



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 29 474 867,56
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 15 727 285,16

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления

29 474 867,56

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

27 138 740,92

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности

2 336 126,64

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 4 086 459,11

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 13 747 582,40

в том числе:
2 519 544,31 2 148 525,31

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 437 038,42

И. Финансовые активы, всего 31 927,47
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города

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

31 927,47

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. но выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 31 927,47



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 счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего:

4 966,60

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 16,60
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 4 850,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

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
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
бюджета города, всего:

118 919.98

■



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 107 959,00
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 деятельности, всего:
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
3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.12 по платежам в бюджет
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения 

на 01.08.2018 г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по 
бюджета 

ой
классифи

кации
Российск

ой
Федерал

И И

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

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного
(муниципаль

ного)
задания

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

%
субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

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

приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 53 891 711,96 44 790 341,00 1 255 810,96 7 845 560,00

в том числе: 
доходы от 
собственности ПО 120 7 372,73 X X X X 7 372,79 X

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 51 728 528,21 44 790 341,00 X X 6 983 187,21



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 1 255 810,96 X 1 255 810,96 X X X

прочие доходы 160 180 900 000,00 X X X X 900 000,00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 55 947 877,57 46 451 578,84 1 255 810,96 8 240 487,77

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210 111, 119 45 122 326,00 41 345 945,00 4 166 400,00



из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 211 211, 119 45 512 345,00 41 345 945,00 4 166 400,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220 550 000 550 000,00

%

из них:

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230

851,
852,853 340 009,00 337 640,00 2 369,00

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240

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

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 9 545 523,57 4 767 993,84 705 810,96 4 071 718,77



Поступление 
финансовых активов, 
всего: 300 X

из них:
увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

Из них:
уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года 500 X 2 056 165,61 1 661 237,84 394 927,77

Остаток средств на 
конец года 600 X



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

на 01.08.2018 г.

Наименовали 
е показателя

Код
строк

и

Год
начала
закупк

и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:

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-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»

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 
финансовы 

й 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. 2- 
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: 0001 X 9 545 523,57 8169630,00 8291373,00 9 545 523,57 8169630,00 8291373,00

в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 1001 X



финансового
года:

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки: 2001 9 545 523,57 8169630,00 8291373,00 9 545 523,57 8169630,00 8291373,00
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