


 

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения  

 

1.1.  Цели деятельности государственного бюджетного учреждения 

(подразделения): 

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

 обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

 адаптации к жизни в обществе; 

-создание основы 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. 

 

1.2.  Виды деятельности государственного бюджетного учреждения 

(подразделения): 

-реализация общеобразовательной программы начального общего образования 

-реализация общеобразовательной программы основного общего образования 

-реализация общеобразовательной программы основного (общего) 

 образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по    

 физике и математике 

        -реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего 

          образования 

        -реализация общеобразовательной программы среднего  (полного) общего  

        образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 

        физике и математике 

1.3.  Дополнительные виды деятельности, включая приносящие доход 

деятельность: 

Образовательные услуги: 

-обучение по дополнительным образовательным программам; 

-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

-изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, 

 предусмотренных учебным планом; 

-репетиторство с обучающимися других учреждений 

Развивающие услуги: 

-ведение кружков, секций; создание студий, групп, клубов; 

-создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни 

Оздоровительные услуги: 

-организация секций и групп по укреплению здоровья; 

-создание групп коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными 

 возможностями здоровья. 

Организационные услуги: 

-организация досуга обучающихся 

-улучшение условий пребывания и питания в Образовательном учреждении 
 

 

 

 

 

 



 

II. Показатели финансового состояния учреждения  

 

 

Наименование показателя  Сумма  

I. Нефинансовые активы, всего:  46 620 600,89 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего  

28 912 772,36 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным бюджетным учреждением 

на праве оперативного управления  

28 912 772,36 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 

государственным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств  

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 

государственным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной 

и иной приносящей доход деятельности  

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 

государственного имущества  

16 001 328,22 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

государственного имущества, всего  

17 707 828,53 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества  

17 032 407,70 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества  

7 748 277,37 

II. Финансовые активы, всего  -23 749 605,59 

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам  1978,70 

2.2. Дебиторская задолженность по расходам  

III. Обязательства, всего  2 809 843,65 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2013 год 

 

 

Наименование показателя 

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государст- 

венного 

управления 

Всего 

 Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года  

х   

1 Поступления, всего:  х  38 239 600,00 

 в том числе: х   

1.1 Субсидии на выполнении государственного 

задания  

х  31 850 100,00 

1.2 Целевые субсидии х 4 859 600,00 

1.3 Бюджетные инвестиции  х  

1.4 Поступления от оказания государственным 

бюджетным учреждением (подразделением) 

услуг (выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего  

х  1 214 700,00 

 в том числе: х   

1.4.1. плата за содержание ребенка в образовательном 

учреждении,  реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

х   

1.4.2. обучение по дополнительным образовательным 

программам 

х 1 214 700,00 

1.4.3. ведение кружков, секций; создание студий, 

групп, клубов 

х  

1.4.4. организация секций и групп по укреплению 

здоровья 

х  

1.5 Поступления от сдачи в аренду имущества х  

1.6 Прочие поступления х  315 200,00 

1.7 Средства по обязательному медицинскому 

страхованию 

х   

1.8 Поступления от реализации ценных бумаг х  

 Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года  

х   

2 Выплаты, всего:  900  38 239 600,00 

 в том числе:   

2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего  

210  29 267 700,00 

 из них:   

2.1.1 Заработная плата  211  22 447 100,00 

2.1.2 Прочие выплаты  212  65 400,00 

2.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда  213  6 755 200,00 

2.2 Оплата работ, услуг, всего  220  5 848 100,00 

 из них:   

2.2.1 Услуги связи  221  44 900,00 

2.2.2 Транспортные услуги  222  21 900,00 

2.2.3 Коммунальные услуги  223  1 977 000,00 

2.2.4 Арендная плата за пользование имуществом  224   

2.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества  225  3 448 900,00 



2.2.6 Прочие работы, услуги  226  355 400,00 

2.3 Безвозмездные перечисления организациям, 

всего  

240   

 из них:   

2.3.1 Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям  

241   

2.4 Социальное обеспечение, всего  260  2 147 000,00 

 из них:   

2.4.1 Пособия по социальной помощи населению  262  2 147 000,00 

2.4.2 Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления  

263   

2.5 Прочие расходы  290  10 000,00 

2.6 Поступление нефинансовых активов, всего  300  966 800,00 

 из них:   

2.6.1 Увеличение стоимости основных средств  310  381 600,00 

2.6.2 Увеличение стоимости нематериальных активов  320   

2.6.3 Увеличение стоимости непроизводственных 

активов  

330   

2.6.4 Увеличение стоимости материальных запасов  340  585 200,00 

2.7 Поступление финансовых активов, всего  500   

 из них:   

2.7.1 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале  

520   

2.7.2 Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале  

530   

 Справочно:    

2.8 Объем публичных обязательств, всего  х   

     

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год 

 

 

 

Наименование показателя 

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государст- 

венного 

управления 

Всего 

 Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года  

х   

1 Поступления, всего:  х  37 631 400,00 

 в том числе: х   

1.1 Субсидии на выполнении государственного 

задания  

х  33 983 400,00 

1.2 Целевые субсидии х 2 089 700,00 

1.3 Бюджетные инвестиции  х  

1.4 Поступления от оказания государственным 

бюджетным учреждением (подразделением) 

услуг (выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего  

х  1 214 700,00 

 в том числе: х   

1.4.1. плата за содержание ребенка в образовательном 

учреждении,  реализующем основную 

х   



общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

1.4.2. обучение по дополнительным образовательным 

программам 

х 1 214 700,00 

1.4.3. ведение кружков, секций; создание студий, 

групп, клубов 

х  

1.4.4. организация секций и групп по укреплению 

здоровья 

х  

1.5. Поступления от сдачи в аренду имущества х  

1.6. Прочие поступления х  343 600,00 

1.7 Средства по обязательному медицинскому 

страхованию 

х   

1.8 Поступления от реализации ценных бумаг х  

 Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года  

х   

2 Выплаты, всего:  900  37 631 400,00 

 в том числе:   

2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего  

210  31 104 300,00 

 из них:   

2.1.1 Заработная плата  211  23 859 800,00 

2.1.2 Прочие выплаты  212  65 400,00 

2.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда  213  7 179 100,00 

2.2 Оплата работ, услуг, всего  220  3 559 100,00 

 из них:   

2.2.1 Услуги связи  221  47 700,00 

2.2.2 Транспортные услуги  222  23 300,00 

2.2.3 Коммунальные услуги  223  2 166 200,00 

2.2.4 Арендная плата за пользование имуществом  224   

2.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества  225  1 009 800,00 

2.2.6 Прочие работы, услуги  226  312 100,00 

2.3 Безвозмездные перечисления организациям, 

всего  

240   

 из них:   

2.3.1 Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям  

241   

2.4 Социальное обеспечение, всего  260  2 289 800,00 

 из них:   

2.4.1 Пособия по социальной помощи населению  262  2 289 800,00 

2.4.2 Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления  

263   

2.5 Прочие расходы  290   

2.6 Поступление нефинансовых активов, всего  300  678 200,00 

 из них:   

2.6.1 Увеличение стоимости основных средств  310  59 100,00 

2.6.2 Увеличение стоимости нематериальных активов  320   

2.6.3 Увеличение стоимости непроизводственных 

активов  

330   

2.6.4 Увеличение стоимости материальных запасов  340  619 100,00 

2.7 Поступление финансовых активов, всего  500   

 из них:   

2.7.1 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале  

520   

2.7.2 Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале  

530   

 Справочно:    



2.8 Объем публичных обязательств, всего  х   

 Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года  

х   

 

 

 III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год 

 

 

Наименование показателя 

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государст- 

венного 

управления 

Всего 

 Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года  

х   

1 Поступления, всего:  х  40 214 400,00 

 в том числе: х   

1.1 Субсидии на выполнении государственного 

задания  

х  36 335 700,00 

1.2 Целевые субсидии х 2 229 400,00 

1.3 Бюджетные инвестиции  х  

1.4 Поступления от оказания государственным 

бюджетным учреждением (подразделением) 

услуг (выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего  

х  1 214 700, 

 в том числе: х   

1.4.1. плата за содержание ребенка в образовательном 

учреждении,  реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

х   

1.4.2. обучение по дополнительным образовательным 

программам 

х 1 214 700,00 

1.4.3. ведение кружков, секций; создание студий, 

групп, клубов 

х  

1.4.4. организация секций и групп по укреплению 

здоровья 

х  

1.5. Поступления от сдачи в аренду имущества х  

1.6. Прочие поступления х  364 600,00 

1.7 Средства по обязательному медицинскому 

страхованию 

х   

1.8 Поступления от реализации ценных бумаг х  

 Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года  

х   

2 Выплаты, всего:  900  40 214 400,00 

 в том числе:   

2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего  

210  33 054 300,00 

 из них:   

2.1.1 Заработная плата  211  25 359 800,00 

2.1.2 Прочие выплаты  212  65 400,00 

2.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда  213  7 629 100,00 

2.2 Оплата работ, услуг, всего  220  3 897 500,00 

 из них:   




