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Наименование органа, 
осуществляющего функции и
полномочия учредителя Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Адрес фактического 
местонахождения
муниципального учреждения 603163, город Нижний Новгород, ул.Родионова, дом 201

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего 
образования; основного общего и среднего общего образования.



1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
1.2.1. реализация общеобразовательных программ начального общего образования;
1.2.2. реализация общеобразовательных программ основного общего образования;
1.2.3. реализация общеобразовательных программ среднего общего образования;
1.2.4. реализация программ углубленного изучения отдельных предметов.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, в том числе за плату:
1.3.1. открытие классов с углубленным изучением отдельных предметов;
1.3.2. введение индивидуальных программ развития и индивидуального учебного плана;

1.3.3.осуществление хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания;
1.3.4. осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг,связанных с учебно-воспитательным процессом; 
оказание посреднических услуг в сфере образования; 
оказание информационных услуг;
физкультурно-оздоровительная деятельность (прокат инвентаря и спортивного оборудования); 
деятельность профильных детских лагерей на время каникул; 
сдача в аренду помещений Учреждения;
добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц;
возмещение за счет виновных лиц при выявлении фактов хищения(порчи имущества);
поступления от денежных взысканий (штрафов).
1.3.5.организация питания обучающихся;
1.3.6. присмотр и уход за обучающимися.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 года

№ п/п Наименование показателя Сумма,тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего: 434 537,41

1.1
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 398 176,86

в том числе:



1.1.1
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления 398 176,86

1.1.2.

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств 398 176,86

1.1.3.

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимрсть недвижимого муниципального имущества 373 694,19

1.2

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего 36 360,55
в том числе:

1.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 26 599,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 478,87

II. Финансовые активы, всего: 317,91
из них:
денежные средства учреждения, всего 317,91
в том числе денежные средства учреждения на счетах 317,91
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
иные финансовые инстументы
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

III. Обязательства, всего: 34,17
из них:долговые обязательства
кредиторская задолженность: 34,17
в том числе просроченная кредиторская задолженность



Наименование
показателя

Показатели по поступлениям и выплатам МАОУ ’’Средняя школа №102 с углубленным изучением отдельных предметов”
на________очередной 20 18 г.

Код
стро-

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного (муници

пального) 
задания 

из федераль
ного бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания 
из бюджета 
Федераль
ного фонда 

обязательно
го медицин

ского страхо
вания

субсидии, 
предоставля
емые в соот

ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно

го кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

всего

1 5.1
1ш улл§ния от доходов, 

_____________ 100 55 753 406,27 54 753 406,27 0,00 1 000 000,00
i  ТОМ числе:

«||ЙМ  ОТ собственности 110 075.111.05034.04.0000.120 1 000 000,00 1 000 000,00

(••МЫ ОТ оказания услуг,
120 54 753 406,27 54 753 406,27 0,00

убёИДИИ На выполнение
УШ Ш <ШЬН0Г0 задания 54 753 406,27 54 753 406,27
и щ ш с к а я  плата за 
«Щ$тШЮ детей в МБДОУ и 
ЧВОУ 075.113.01994.04.0000.130 0,00
ilVMM дополниетльные 
ОЦЦЩГМьные услуги 075.113.01994.04.0000.130 0,00
НЧММ ОТ штрафов, пеней, 
ИМИ вуММ принудительного

130
-* ИКИМЮДНые поступления 
НЯАЖЩИОнальных организа- 

«И, ирмительств иностран- 
И̂ Шударств, международ 

>>%{|МН1НС0ВЫХ организацийМ т
т «уоси;

140
»Ш вувСИДИИ, предоставлен- 
№ Щ рюлжста 
т т  юходы

150 0,00
160 0,00

чты 0T операций
нпимми________ 180

т Ш по расходам, всего
нм т е  на:
ИШЫ персоналу всего:

IJ 200 55 753 406,27 54 753 406,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

210 110 43 325 754,00 43 325 754,00
н  ник:



Наименование
показателя

1

Код
стро

ки

Код по бюджетной - 
классификации 

Российской 
Федерации

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

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного (муници

пального) 
задания 

из федераль
ного бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания 
из бюджета 
Федераль
ного фонда 

обязательно
го медицин

ского страхо
вания

субсидии, 
предоставля
емые в соот

ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно

го кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

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 5.1 6 7 8 9 10
оплата труда и начисления 
Mi выплаты по оплате труда 211 110 43 325 504,00 43 325 504,00

с оциальные и иные выплаты 
нмселению, всего 220

из них:
уплату налогов, сборов и 
ИНЫХ платежей, всего 230

мгних:
Oof возмездные перечисления 
организациям 240
прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
1*ввот, услуг) 250 800 1 281 542,00 1 279 042,00 2 500,00
1»ШОДЫ на закупку товаров, 
рнбот. услуг, всего 260 X И  146 110,27 10 148 610,27 997 500,00
(1 отупление финансовых 
«ШЮВ, всего: 300 X
т иих:
ВвЛимение остатков средств 310
ПМЯИ! поступления 320
Нмбытие финансовых 
и ни вон. всего 400
111 иих:
s мвиьшение остатков средств 410
миочив выбытия 420
< teTBtfOK средств на начало
Hllf 500 X
< >У1ШК средств на конец 
ниш 600 X



Показатели по поступлениям и выплатам МАОУ ’’Средняя школа №102 с углубленным изучением отдельных предметов"
на 1-й год планового перида 20 19 г.

Наименование
показателя

Код
стро

ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного (муници

пального) 
задания 

из федераль
ного бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания 
из бюджета 
Федераль
ного фонда 

обязательно
го медицин
ского страхо

вания

субсидии, 
предоставля
емые в соот

ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно

го кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

из них 
гранты

5.1 10
I (вступления от доходов,

* Ж 2 2 --------------------------- ---------------------------------
100 56 804 045,21 55 804 045,21 0,00 1 000 000,00 0,00

I  том числе:
/ШИДДЫ ОТ собственности 110 075.111.05034.04.0000.120 1 000 000,00 1 000 000,00

/МИОДЫ от оказания услуг,
Mlм М .
‘УбвНД!

120 55 804 045,21 55 804 045,21 0,00
1ИДИИ на выполнение 

МУЩД̂ Ипального задания 55 804 045,21 55 804 045,21
I hiДИТОЛ ьская плата за 
<о£§ржание детей в МБДОУ и

ч Ш  ________ 075.113.01994.04.0000.130 0,00 0,00
if Jtlfllfcie дополниетльные 
»<Щ ^ л ь н ы е  услуги 075.113.01994.04.0000.130 0,00 0,00

НИНКИ* сотрудников в
ПЬНЫХ организациях 
1горрда____________ 075.113.01994.04.0000.130 0,00 0,00

ШМИДЫ ОТ штрафов, пеней, 
НИМИ Сумм принудительного

ш 130
сШИМмеэдные поступления 
п| И|ДНШ1ИОнальных организа 
нНЙ| йрюительств иностран- 
нЩ Государств, международ- 

организаций 140
НИШ еубсидии, предоставлен- 
ньц щш бюджета 150 0,00
иЩ Щ  доходы 160 0,00
мЦЩЫ от операций 
кЩЦЦМИ-------------- 180

I по расходам, всего 200 56 804 045,21 55 804 045,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00



Наименование
показателя

Код
стро

ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового ооеспечения, руо. (с точностью до двух знаки» numc дштиш —
в том числе:

субсидии субсидии субсидии,
на финансовое на финансовое предоставля
обеспечение обеспечение емые в соот
выполнения выполнения ветствии с аб

государствен государствен зацем вторым
ного (муници ного задания пункта 1 статьи

пального) из бюджета 78.1 Бюджетно
задания Федераль го кодекса

из федераль ного фонда Российской
ного бюджета, обязательно Федерации

бюджета го медицин
субъекта ского страхо

Российской вания
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

из них 
гранты

5.1 10

и г§м числе на:
н»#нмшиггы персоналу всего: 210 110 43 711 250,58 43 711 250,58 0,00

И1 них:
ОПЛата труда и начисления 

ы по оплате трудавыплаты 211 110 43 711 000,58 43 711000,58 0,00
юЩМШЬНые и иные выплаты 
Нйшаиию, всего 220

!х:
уищ у налогов, сборов и 
Н1Щ,платежей, всего

л к .

230

Л#М1мездные перечисления 
нн а̂ииаациям 240

расходы (кроме рас- 
*Hf§§ на закупку товаров,

w j f t yw r )  --------------
|ЧШвДЫ на закупку товаров,

250 800 1 281 542,00 1 279 042,00 2 500,00

С̂ЛУГ. всего 260 11 811 252,63 10 813 752,63 997 500,00
ние финансовых 

ц. асе го:__________ 300

1ИИе остатков средств 310
поступления 320

финансовых
асе го 400

ИИе остатков средств 410
\ аыбытия_________

средств на начало
420

500
Средств на конец

600



Показатели по поступлениям и выплатам МАОУ '’Средняя школа №102 с углубленным изучением отдельных предметов"
на 2-й год планового перида 20 20 г.

Наименование
показателя

Код
стро-

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного (муници

пального) 
задания 

из федераль
ного бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания 
из бюджета 
Федераль
ного фонда 

обязательно
го медицин
ского страхо

вания

субсидии, 
предоставля
емые в соот

ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно

го кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

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

5.1 10
Поступления от доходов,
> m sL 100 57 059 906,21 56 059 906,21 0,00 1 000 000,00 0,00

в ТОМ числе:
МЩЫ ОТ собственности 110 075.111.05034.04.0000.120 1 000 000,00 1 000 000,00

tOfllflM от оказания услуг,
I’lf ip - .-----------------------
УООИДИИ на выполнение 

муЩ ^пального задания

120 56 059 906,21 56 059 906,21 0,00

56 059 906,21 56 059 906,21
|и)^)пльская плата за 
иМрЖАНИе детей в МБДОУ и 
iyfifflSL 075.113.01994.04:0000.130 0,00 0,00
НШИЫе дополниетльные 
иЙДРРМТСЛЬНые услуги 

нищие сотрудников в
ЬНЫХ организациях

075.113.01994.04.0000.130 0,00 0,00

У ж г о р о д а 075.113.01994.04.0000.130 0,00 0,00
шЩЦШ ОТ штрафов, пеней, 
НИШ вумм принудительного

m m 130
ЛнШММДНые поступления 
•*»- Ц||И1ЦИОнальных организа
ций) Пренитсльств иностран
ны * Государств, международ- 
ИЕ^Ашшсовых организаций 
ииШ 1УС«ИДИИ, предоставлен
ный ^ш д ж е та____________

140

150 0,00
160 0,00

I ОТ операций
ш т ____________________

180

исходам, всего 200 57 059 906,21 56 059 906,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00



Наименование
показателя

Код
стро

ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

субсидии субсидии субсидии,
на финансовое на финансовое предоставля
обеспечение обеспечение емые в соот
выполнения выполнения ветствии с аб

государствен государствен зацем вторым
ного (муници ного задания пункта 1 статьи

пального) из бюджета 78.1 Бюджетно
задания Федераль го кодекса

из федераль ного фонда Российской
ного бюджета, обязательно Федерации

бюджета го медицин
субъекта ского страхо

Российской вания
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

из них 
гранты

5.1 10
а ЩН числе на:
ИМЦЛ1ГГЫ персоналу всего: 210 110 43 711 250,58 43 711 250,58 0,00

N1 них:
ОПЛата труда и начисления 
Д | f  уплаты по оплате труда 211 110 43 711 000,58 43 711 000,58 0,00

нМШальныс и иные выплаты 
1ЩЩНИЮ, всего__________ 220

ж -
VitMy налогов, сборов и 
НЦЦЩЛатежей, всего

ytffiiL
230

(ШМИмеэдные перечисления 
и|щииаациям 240
нр§Шв расходы (кроме рас- 
мЩМ На закупку товаров, 
I i i iw .w iy r ) 250 800 1 281 542,00 1 279 042,00 2 500,00

на закупку товаров,
260 12 067 113,63 11 069613,63 997 500,00

юние финансовых 
1, iccro:__________ 300

•И
остатков средств 310

Поступления 320
I финансовых

Я Я Г 2 2 —

400

остатков средств 410

1И5ЫТИЯ 420
средств на начало

! v
500

§редств на конец
600



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАОУ "Средняя школа №102 с углубленным изучением отдельных предметов”
на _____-01  января______  20 18 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

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

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ- 

ственных и муниципальных нужд»
на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

н а 2 0  J J L  г -
очередной

финансовый
год

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 6 8 10 11 12
ЯМШШТЫ по расходам на 

товаров, работ,
УШ Г iccro:____________
N ТОМ числе:

0001 11 146 110,27 11 811 252,63 12 067 113,63 11 146 110,27 И 811 252,63 12 067 113,63

Ml Млату контрактов заклю- 
MINNMX до начала очередно- 
1 | | | Р НС0В0Г0 года:______ 1001 0,00 0,00 0,00

ив ИИупку товаров, работ, 
ПО году начала

g S B B L 2001 2018 11 146 110,27 11 811 252,63 12 067 113,63 11 146 110,27 11 811 252,63 12 067 113,63


