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Наименование учреждения: 

ИНН/КПП

Форма по КФД 
Дата 
по ОКПО 
по ОКЕИ

КОДЫ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г Мурманска "Гимназия №

5190312808/519001001

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации города Мурманска

Адрес фактического местонахождения учреждения 183034, Мурманская обл, Мурманск г, Михаила Ивченко проезд, дом № 15

I. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности.
исновные виды деятельности по и к в э д
80.21.2 Среднее (полное) общее образование
Иные виды деятельности по ОКВЭД
80.21.1 Основное общее образование
80 10.2 Начальное общее образование

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
Программы дополнительного образования детей естественнонаучной направленности
Программа адаптации детей дошкольного возраста к обучению в школе
Программа подготовки учащихся к поступлению в средние и высшие учебные заведения
3. Перечень разрешительных документов 
Устав МБОУ г Мурманска "Гимназии №9"
Лицензия № 146-16 от 28.03.16, бессрочно, серия 51Л01 № 0000492 
Свидетельство об аккредитации № 53-16 от 07.06.2016
Свидетельство о постановке на учет в ИФНС серия 51 № 000208621 от 03.12.2001

4 Количество штатных единиц. 107,15
5. Среднегодовая численность работников. 70
6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода. 0
7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирован 51 869,20

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год
(гр. 3 / гр. 2) X 

100,%
1 2 3 4

1 .1 1ервоначальная (восстановительная) и остаточная стоимость 
нефинансовых активов

4U/1 U08 4 2 2 ,Ъъ
(272 552 604,68)

348 U2*5 ЬбЬ,/4 
(209 781 255,02)

ьъ.ъи
(76,97)

i  Общая сумма выставленных- греиивании в возмещение ущероа ни 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей 70 936,62 70 936,62 100
3. Дебиторская задолженность, всего 438 959,87 428 822,96 98
из нее:
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета муниципального образования
3.2."Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета муниципального образования 437 978,42 428 822,96 98
в том числе:
3.2.1. По выданным авансам на услуги связи 5 500,00 5 500,00 100
3.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
3.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 386 825,97 393 558,50 102
3.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества 463,74
3.2.5. По выданным авансам на прочие услуги 45 188,71 29 764,46 66
3.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
3 2 7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
3.2.8 По выданным авансам на приобретение непроиэведенных активов
3.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
3.2.10. По выданным авансам на прочие расходы

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, всего 981,45
в том числе:
3.3.1. По выданным авансам на услуги связи
3.3.2. По выданным авансам на транспортные
3.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 981,45
3.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
3.3.5 По выданным авансам на прочие услуги
3.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
3 3 7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
3.3.8. По выданным авансам на приобретение непроиэведенных активов
3.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
3.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
4. Кредиторская задолженность, всего 0,02
из нее:



подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования,
0,02

0,02

4 2 9 По приобретению непроизведенных активов
4 2 10 По приобретению материальных запасов

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной

1,77

4 3 3 По оплате транспортных услуг

4 3 9 По приобретению непроизведенных активов
4 3 10 По приобретению материальных запасов

5 Доходы полученные учреждением от оказания платных услуг 4 672 071,00 5684982,33 121,68

6 Цены на платные услуги, оказываемые потребителям 190,00 200 105,26
61 320 334,70 61 840 170,10 100,85

В. Общее количество потреоителеи, воспользовавшихся услугами
835,00 880 105,39

10 Кассовые и плановые поступления (с учетом возвратов), всего <1> 68 594 041,33 69 502 885,66 101,32

10 1 Субсидии на выполнение муниципального задания 61 320 334,70 61840170,10 100,85
1 779 852,10 1097827,35 61,68

IU .4. ПиСтуНЛеНИЯ ОТ икаЪгНИН у ч р е ж д е н и е м  y u iy i  ЩЫИиЛНИНИИ p a u v ji j,  
предоставление которых для физических и юридических лиц  
осуществляется на платной основе, всего 4 672 071,00 5 684 982,33 121,68

4 672 071,00 5684982.33 121,68

■ , . . ■

10.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего 821 783,53 879 905,88 1 07,07

302 602,06 299374,71 98,93

Услуга N° 2 добровольные пожертвования 223 776,00 263059,20 117,55
295 405,47 317471,97 107,47

11. Кассовые й плановые выплаты (с учетом восстановленных
69 140 924,60 69 424 321,51 100,41

111 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 56 927 524,61 56 701 909,13 99,60

43 137 787,31 43569440,68 101.00

Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты
924 341,47 537117.19 58,11

Меры социальной поддержки, установленные постановлением

12 865 395,83 12595351,26 9 7,90
8 771 493,35 8 954 475,90 102,09

72 022,13 72470,72 100,62
6 679,80

4 861 508,97 5716721.47 117,59

1 470 273,95 2005528,2£ 136,41

Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов
i фотиыишжарньге мероприятия, связанные с содержанием имущееibd, 
обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной

ииесмечьние функционирования И Поддержка МуЛЫииеримиИЫх u e ie n . 
программно- аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и

1 374 476,47 845449,4 ' 61,51
Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и

Вневедомственная охрана

Услуги в области информационных технологий

11.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям ...



Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям на 
выполнение муниципального задания
Безвозмездные перечисления оюджетным, автономным учреждениям на 
содержание имущества
Безвозмездные пёречис.пения'бюджетным. автономным учреждениям на 

иные целииные цел т ________________ __________________________________ _______________
Другие безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
11.4. Социальное обеспечение, всего 603 390,19 68 017,11 11,27

Посооия по социальной помощи н а с е л е н и ю _________________________
11енсии, посооия, выплачиваемые за счет средств бюджета муниципального
образования 24735,03

Прочие расходы (290) 383 141,84 246288,84

11.5. Поступление нефинансовых активов, всего
из них: ___________________________________

3 441 906,64 3 767 936,48
64,28
109,47

Увеличение стоимости основных средств 2 523 089,33 2170801,30
Недвижимое имущество, инвестиции в строительство объектов основных 
средств, автотранспорт, реконструкция, дооборудование, модернизация
Охранно-пожарная сигнализация
Комплектование книжных фондов библиотек
Компьютерная техника, оргтехника
Бытовая техника, мебель
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов_______
Медикаменты и перевязочные средства_____________

918 817,31

Продукты питания
Горюче-смазочные материалы
Мягкий инвентарь
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов
11.6. Поступление финансовых активов, всего
r u  Г1К1/\.   —_-_ , ------------
Увеличение стоимости ценных оумаг, кроме акции и иных форм участия е 

капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
12. Кассовое исполнение бюджетной сметы <2>_______
13. Доведенные лимиты бюджетных обязательств <2>

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год
(гр. 3 / гр. 1) X 

100, %
41

I ииЩсГИ первоначальная (ВОС(Ланиыи1ельнан; и и ы аш ч н ан  и ю и м и ы ь
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 162 031 867,1 

(46 222 278,18)
162 031 867,1 
(45 344 982,06)

100,00
(98,10)

2. иощая первоначальная (восстанови 1«льнан) и ии аю чнан ииимиыь  
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

3,00
3  Оощая первоначальная (вошаноыигельнаи) и иыашчнан ыиимиыь 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 4 220 352,49 4 220 357,49 100
4'. иищая первоначальная (ВОО ЛанО втельнан; и и ы аю ч н ан  ыО имиы ь 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 21 065 514,57 

(2 368 785,31)
23 433 251,55 
(1 872 824,87)

111,24
(79,06)

5 . иощая первоначальная (восстанови1ельна>^ и иыаючнан ыиимиыь 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

Ь иощая'первоначальная (восстановительная; и иы алчная ыиимыль 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

284 910,00 0
/ .  общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 24 511,50 24511,5
8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 148,4
У. иищаи площадь UUEBKTOB недВИЖимиш имущее i t/a, нахиднщеюин у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в

145,43 1091,93
10. Количество ооъектов недвижимого имущества, находящегося у

5 5
1 г  иоьем среда в;лолученных в о т и т о м  шду oi pau щрнжепин в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве

\ z  иощая первоначальная (вишановительнаи] и ослаючная ииимиыь  
недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за

1.У иОЩсШ ОИЛанШВаЯ (ОСТаТОЧНаЯ) UUHMOUIb НеДВИлй|ми1 и и м ущ ееш а, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных

14 иощая lfepBOHa4aJ ГБНЗЯ (восстановитеЛЬНая; и u e ia iu 4 H a n  O iunw iue ib  
особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления <1>

9901 171,16 
(1 097 201,86)

10 440 343,16 
(589 399,19)

105,45
(53,72)

<1> - заполняется только бюджетным и автономным учреждением 
<2> - заполняется только казенным учреждением.

Наименование показателя Отчетный год

Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является учреждение
Величина доли (вклада) учреждения в уставном капитале юридического лица, участником 

оно является

(учредителем)которого

Величина доходаГполученного учреждением в отчетном периоде от юридического лица, участником 

(учредителем) которого оно является------------------------------ -------------------------------------- ---------------------------------- -

Зам.главного бухгалтера

Исполнитель

Ю А  Куликова
(расшифровка подписи)

Ю.А. Куликова
(расшифровка подписи)


