
 

 

 

 

 



I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

 1.1. МБОУ № 75 создано для оказания услуг (выполнения работ) в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере 

образования: организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам; организация предоставления дополнительного 

образования детям. 

Основными целями МБОУ № 75 являются формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

  МБОУ № 75 осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

1.2 МБОУ № 75 осуществляет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке следующие виды основной деятельности: 

1) начальное общее образование; 

2) основное общее образование; 

3) среднее (полное) общее образование; 

4)  дополнительное образование детей; 

5) деятельность детских лагерей на время каникул. 

                   1.3 МБОУ № 75  оказывает дополнительные платные образовательные 

услуги по дополнительным образовательным программам: 

1)   групп продлённого дня; 

2) дополнительного образования детей по следующим направленностям: 

 научно-технической; 

 спортивно-технической; 

 физкультурно-спортивной; 

 художественно-эстетической; 

 туристско-краеведческой; 

 эколого-биологической; 

 военно-патриотической; 

 социально-педагогической; 

 культурологической; 

 естественнонаучной; 

3)  по подготовке к школе; 



4) иные дополнительные образовательные услуги, определенные Положением об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, разработанным в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

МБОУ № 75 обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг, заключенным между МБОУ № 75  и 

родителями (законными представителями) воспитанников в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя                  Сумма       

I. Нефинансовые активы, всего:                           100 291 971,61 

из них:                                                   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого              

муниципального имущества, всего                          

92 464 187,04 

в том числе:                                              

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником  

имущества за муниципальным учреждением на праве          

оперативного управления                                  

92 464 187,04 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества   

учреждения средств                                       

0,00 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и     

иной приносящей доход деятельности                       

0,00 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального   

имущества                                                

71 488 601,65 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего                                         

7 827 784,57 

в том числе:                                              



1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного          

движимого имущества                                      

3 110 241,60 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого      

имущества                                                

40 798,38 

II. Финансовые активы, всего                              

из них:                                                   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств бюджета города                              

0,00 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,      

полученным за счет средств бюджета города всего:         

0,00 

в том числе:                                              

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи               0,00 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги        0,00 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги        81 491 ,28 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию       

имущества                                                

0,00 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги              0,00 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных      

средств                                                  

0,00 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение               

нематериальных активов                                   

0,00 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение               

непроизведенных активов                                  

0,00 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных  

запасов                                                  

0,00 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы            0,00 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за    

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей    

доход деятельности, всего:                               

0,00 



в том числе:                                              

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи               0,00 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги        0,00 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги        0,00 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию       

имущества                                                

0,00 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги              0,00 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных      

средств                                                  

0,00 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение               

нематериальных активов                                   

0,00 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение               

непроизведенных активов                                  

0,00 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных  

запасов                                                  

0,00 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы            0,00 

III. Обязательства, всего                                922 366,56 

из них:                                                   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность             0,00 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с            

поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета      

города, всего:                                           

917 322,55 

в том числе:                                              

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда         0,00 

3.2.2. по оплате услуг связи                             0,00 

3.2.3. по оплате транспортных услуг                      0,00 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг                      0,00 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества           0,00 



3.2.6. по оплате прочих услуг                            26 980,50 

3.2.7. по приобретению основных средств                  0,00 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов            0,00 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов           0,00 

3.2.10 по приобретению материальных запасов              0,00 

3.2.11 по оплате прочих расходов                         0,00 

3.2.12 по платежам в бюджет                              885 633,00 

3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами                  4 709,05 

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         0,01 

3.3.2. по оплате услуг связи                             0,00 

3.3.3. по оплате транспортных услуг                      0,00 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг                      0,00 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества           0,00 

3.3.6. по оплате прочих услуг                            4 000,00 

3.3.7. по приобретению основных средств                  0,00 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов            0,00 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов           0,00 

3.3.10 по приобретению материальных запасов              0,00 

3.3.11 по оплате прочих расходов                         0,00 

3.3.12 по платежам в бюджет                              1 044 

3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами                   

 

 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

      
  Наименование показателя Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации  

операции 

сектора 

муниципал

ьного 

управлени

я 

Всего В том числе 

операции по 

лицевым  

счетам, 

открытым в 

упралвении 

финансов 

операци

и по 

счетам 

открыт

ым в 

кредитн

ых 

организ

ациях 

1 Планируемый остаток  средств на 

начало планируемого года       

X                391 141,88 391 141,88   

2 Поступления, всего:    X                46 498 286,30 46 498 286,30   

  в том числе:            X                      

2,1 Субсидии на выполнение 

муниципального задания  

X                43 269 527,24 43 269 527,24   

2,2 Поступления от оказания 

муниципальным учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых  для физических и 

юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего   

X                508 201,38 508 201,38   

  в том числе:            X                      

2.2.1. Родительская плата за содержание 

ребенка 

X                      

2,3 Поступления от иной приносящей доход    

деятельности, всего:    

X                2 720 557,68 2 720 557,68   

  в том числе:            X                      

2.3.1. Поступления от реализации ценных 

бумаг 

X                      

3 Планируемый остаток  средств на 

конец планируемого года       

X                      

4 Выплаты, всего:         900 46 889 428,18 46 889 428,18   

  в том числе:                    

4,1  За счет средств субсидий на 

выполнение муниципального задания: 

  43 355 542,74 43 355 542,74   

4.1.1. Оплата труда и  начисления на выплаты  

по оплате труда, всего  
210 34 462 996,00 34 462 996,00   

  из них:                         

  Заработная плата        211 26 419 504,00 26 419 504,00   

  Прочие выплаты          212 64 800,00 64 800,00   

  Начисления на выплаты по оплате труда         213 7 978 692,00 7 978 692,00   

4.1.2. Оплата работ, услуг,  всего                   220 6 315 780,74 6 315 780,74   

  из них:                         

  Услуги связи            221 112 323,84 112 323,84   

  Транспортные услуги     222       

  Коммунальные услуги     223 3 981 212,02 3 981 212,02   

  Арендная плата за  пользование 

имуществом  

224       

  Работы, услуги по содержанию 

имущества    

225 1 264 519,70 1 264 519,70   

  Прочие работы, услуги   226 957 725,18 957 725,18   



4.1.3. Безвозмездные перечисления  

организациям, всего     
240       

  из них:                         

  Безвозмездные  перечисления  

муниципальным учреждениям          

241       

4.1.4. Социальное обеспечение, всего                   260       

  из них:                         

  Пособия по социальной помощи 

населению        

262       

  Пенсии, пособия,  выплачиваемые 

организаци- ми сектора  

государственного   управления              

263       

4.1.5. Прочие расходы          290 2 191 245,00 2 191 245,00   

4.1.6. Поступление   нефинансовых активов,  

всего                   
300 385 521,00 385 521,00   

  из них:                         

  Увеличение стоимости основных 

средств        

310 100 000,00 100 000,00   

  Увеличение стоимости нематериальных 

активов  

320       

  Увеличение стоимости 

непроизводственных   активов                 

330       

  Увеличение стоимости материальных 

запасов    

340 285 521,00 285 521,00   

4.1.7. Поступление финансовых  активов, 

всего          

500       

  из них:                         

  Увеличение стоимости  ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале      

520       

  Увеличение стоимости   акций и иных 

форм  участия в капитале      

        

4,2 За счет поступлений от оказания 

муници-пальным    учреждением услуг 

(выполнения ра-бот),  предоставление 

которых для физических и  юридических 

лиц осуществляется на платной основе 

  535 296,40 535 296,40   

4.2.1. Оплата труда и  начисления на выплаты 

по оплате труда, всего  

210 0,00 0,00   

  из них:                       

  Заработная плата        211       

  Прочие выплаты          212       

  Начисления на выплаты по оплате труда         213       

4.2.2. Оплата работ, услуг, всего                   220 411 661,74 411 661,74   

  из них:                         

  Услуги связи            221       

  Транспортные услуги     222       

  Коммунальные услуги     223       

  Арендная плата за пользование 

имуществом  

224       

  Работы, услуги по содержанию 

имущества    

225 5 293,19 5 293,19   

  Прочие работы, услуги   226 406 368,55 406 368,55   

4.2.3. Безвозмездные  перечисления 

организациям, всего     

240 0,00 0,00   

  из них:                         



  Безвозмездные перечисления 

муниципальным  организациям            

241       

4.2.4. Социальное обеспечение, всего                   260 0,00 0,00   

  из них:                         

  Пособия по социальной помощи 

населению        

262       

  Пенсии, пособия, выплачиваемые  

организациями сектора  

государственного управления     

263       

4.2.5. Прочие расходы          290 0,00 0,00   

4.2.6. Поступление   нефинансовых активов,  

всего                   

300 123 634,66 123 634,66   

  из них:                         

  Увеличение стоимости основных 

средств        

310 54 680,67 54 680,67   

  Увеличение стоимости нематериальных 

активов  

320       

  Увеличение стоимости  

непроизводственных активов     

330       

  Увеличение стоимости материальных 

запасов    

340 68 953,99 68 953,99   

4.2.7. Поступление финансовых активов, всего          500       

  из них:                         

  Увеличение стоимости  ценных бумаг, 

кроме  акций и иных форм участия в 

капитале      

520       

  Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале      

        

4,3 За счет поступлений от иной 

приносящей доход деятельности 

  2 998 589,04 2 998 589,04   

4.3.1. Оплата труда и  начисления на выплаты  

по оплате труда, всего  

210 0,00 0,00   

  из них:                         

  Заработная плата        211       

  Прочие выплаты          212       

  Начисления на выплаты по оплате труда         213       

4.3.2. Оплата работ, услуг,  всего                   220 1 852 559,04 1 852 559,04   

  из них:                         

  Услуги связи            221       

  Транспортные услуги     222       

  Коммунальные услуги     223       

  Арендная плата за пользование 

имуществом  

224 6 000,00     

  Работы, услуги по содержанию 

имущества    

225 1 514 299,04 1 514 299,04   

  Прочие работы, услуги   226 332 260,00 332 260,00   

4.3.3. Безвозмездные  перечисления  

организациям, всего           

240 0,00 0,00   

  из них:                         

  Безвозмездные   перечисления 

муниципальным организациям           

241       

4.3.4. Социальное обеспечение, всего                   260 0,00 0,00   

  из них:                         

  Пособия по социальной помощи 

населению        

262       

      



 


