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Для БУ и АУ-наличие Наименование государственного бюджетного (автономного)
опубл.полож 0 закупк. учреждения (подразделения)
по 223-ФЗ (1-да;0нетр)

Форма по КФД
Дата

по окно

Дата публикации на

2
0
ИНН/КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа,
Адрес фактического

ГБНОУ'ТМЛИ"
по ОКЕИ
Департамент образования и науки Кемеровской области
650036, г.Кемерово, ул.Терешковой 37А
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской
области:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера

1024200721797
27.04.2004

1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
создание в интересах подростков, преимущественно из сельской местности, обладающих повышенной мотивацеий к учебной
деятельности, проявляющих интелектуальные способности по учебным предметам и творческой деятельности, образовательного
пространства, обеспечивающего формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской
Федерации, навыками умствееного и физического труда, рахвитие склонностей, интересов, способности к социальному
самоопределению, развитие интереса к познанию творческих способностей обучающихся, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего
общего образования, подготовку обучающихся к жизни в обеществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению
образования и началу профессиональной деятельности. Получение обучающимися основного общего и среднего общего
образования.
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования, реализация дополнительных общеразвивающих программ, предоставление питания,
содержание детей
Сведения о руководителе учреждения
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:
дата заключения договора
номер трудового договора
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор

Мурышкина Елена Вадимовна
директор
08.02.2011
119
Департамент образования и
науки Кемеровской области

ippoK действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения

[бессрочный

П. Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 01 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)
Наименование показателя

Сумма, тыс.руб.

1

2

Нефинансовые а к т и в ы , всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:

132219,6
16175,0

в том числе:
остаточная стоимость

11187,4

особо ценное движимое имущество, всего:

30030,7

в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего:

4301,0
-122680,6
0

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

0

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации

0

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0
808,3
77,4
1072,2
0
808,3
0

|Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения

[бессрочный

П. Показатели финансового состояния государственного учреиедения
на 01 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)
Сумма, руб.
Наименование показателя
1

2

Нефинансовые активы, всего:

46205656,59

из них:
недвижимое имущество, всего:

16174974,0

в том числе:
остаточная стоимость

11187396,2

особо ценное движимое имущество, всего:

30030682,59

в том числе:
остаточная стоимость

4301007,8

Финансовые активы, всего:

1149593,36

из них:
денежные средства учреждения, всего:

263842,91

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

263842,91

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации

0

иные финансовые инструменты

0

дебиторская задолженность по доходам

808348,41

дебиторская задолженность по расходам

77402,04

Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

808348,41
0

808348,41
0

III. Показатели по поступлениям и в ы п л а т а м государственного учреждения
на 05 сентября 2017 г.
Код по бюджетной
классификации РФ*

Объем финансового обеспечения на 2017 очередной финансовый год , руб.(с точностью
до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего

Наименование
показателя

в том числе
поступлени
я от
оказания
субсидии,
услуг
субсидии на предосталяемые
(выполнени
финансовое в соответствии с субсидии на
средства
обеспечение абзацем вторым осуществление обязательного я работ) на
платной
пункта 1 статьи капитальных медицинского
выполнения
основе
и от
78.1
государстве нн
вложений
страхования
иной
Бюджетного
ого задания
приносяще
кодекса РФ

Код
строки

й доход
деятельност
и
всего

1

из них
гранты

10

Поступления от
доходов, всего
в том числе:
доходы от

100

доходы от оказания
услуг, работ
доходы от
штрафов,пеней,иных

120

85095856,00

77625615,00

7470241,00

85095856,00

77625615,00

7470241,00

ПО

130

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,правитель
ств иностранных
государств,международ
ных финансовых
9Г) га низаний
иные
субсидии,предоставлен
ные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с
активами

140

Выплаты по
оасходам. всего:
в том числе на
выплаты персоналу
из них оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда

200

социальные и иные
выплаты населению,
всего
из них:
уплату налогов,сборов
и иных платежей, всего

220

X

X

X

X

X

X

X

X

150
7470241,00
160
180

210

7470241,00

0,00
X

X

85095856,00

77625615,00

49574921,00

49574921,00

49557921,00

49557921,00

7470241,00

211

1396000,00

230

из них: налог на
имущество и землю
безвозмездные
перечисления
организациям

X

2713449,00
2702428,00

1396000,00

2713449,00
2702428,00

240
0,00

0,00

X

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

250

расходы на закупку
товаров, работ,услуг,
всего

260

Поступление
финансовых активов,
всего:

300

из них:
увеличение остатков
средств

310

прочие поступления

320
400

Выбытие финансовых
активов,всего

40000,00

из них:
уменьшение остатков
средств

410

прочие выбытия

420
500

Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

600

40000,00

0,00

X

31371486,00 25297245,00

6074241,00

X

85095856,00

77625615,00

7470241,00

85095856,00

77625615,00

7470241,00

0,00

0,00

0,00

85095856,00

77625615,00

7470241,00

85095856,00

77625615,00

7470241,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X
X

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг учреждения
на 05 сентября 2017 г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего на закупки

Наименование показателя

в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным законом от 5
законом от 18 июля 2011 г. №223апреля 2013г. №44-ФЗ " 0 контрактной
ФЗ " 0 закупках товаров,работ,
системе в сфере закупок товаров, работ,услуг
услуг отдельными видами
для обеспечения государственных нужд"
юридических лиц"

Год
начала
Код
строки закупки
2017
на 2017г.
очередной
финансовый год

1
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:

в том числе:
на оплату контрактов заключенных
до начала очередного финансового
года :

на закупку товаров работ, услуг по

году начала закупки

в том числе

на 2018г.
1- н а 2 0 1 9 г
2на 2017г.
ый год
ой год
очередной
планового
планового
финансовый год
периода
периода

на 2018г.
1-ый год
планового
периода

на 2019г.
2-ой год
планового
периода

на 20
г. на 20
г.
г. на 20
2-ой год
очередной
1-ый год
финансовый планового планового
периода
периода
год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0001

X

31371486,00

30467266,00

30467266,00

31371486,00

30467266,00

30467266,00

0

0,00

0,00

1001

X

10078212,72

10078212,72

10078212,72

10078212,72

10078212,72

10078212,72

0,00

0,00

0,00

21293273,28

20389053,28

20389053,28

21293273,28

20389053,28

20389053,28

0

0,00

0

2001

Директор ГБНОУ Т М Л И "

Главный бухгалтер ГБНОУ "ГМЛИ"

Е. в. Мурышкина

/

ой'

Н.Б.Пинаева

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2017г.
(очередной финансовый год)
Код
строки
2

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

010

Поступление

030

Выбытие

040

Сумма, (руб., с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)
3
263842,9

020

Справочная информация
Код
строки
2

Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего

010

Объем бюджетных инвестиций( в части

020

Объем средств, поступивших во

030

Главный бухгалтер

Сумма, (тыс.руб.,)
3
159200

Н.Б.Пинаева

'С'
(подпись)

(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2017г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

Код
строки
2

Сумма, (руб., с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

010

3
263842,9

Поступление

020
030

Выбытие

040
Справочная информация

Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего

Код
строки
2

Объем бюджетных инвестиций( в части

010
020

Объем средств, поступивших во

030

Главный бухгалтер

Сумма, (тыс.руб.,)
3
159,2

^^^^
(подпись)

Н.Б.Пинаева
(расшифровка подписи)

