


   I. Сведения о деятельности Образовательного  учреждения  

 

  1.1.  Основная цель деятельности Образовательного учреждения: 

   - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам    

начального общего и основного общего образования 

 

   -по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по 

физике и математике  

 

  1.2.  Предмет деятельности Образовательного учреждения : 

-реализация образовательных программ начального общего и основного 

общего образования 

 

-реализация образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по 

физике  и математике 

 

        -реализация дополнительных общеобразовательных программ 

 

      1.3.  Дополнительные виды деятельности, включая приносящие доход 

деятельность: 

-осуществление образовательной деятельности в форме структурного 

подразделения с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, форм обучения и режима деятельности 

 

-обеспечение льготным питанием и другими дополнительными мерами 

социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Санкт- Петербурга 

 

- оказание платных образовательных услуг 

 

-ведение консультационной ,просветительской деятельности  

 

-ведение деятельности в сфере охраны здоровья граждан 

 

-осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием) 

 

-осуществление международного сотрудничества в области образования 

 

-формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов 

 

 
 

 

 

 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения  
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Наименование показателя  Сумма  

I. Нефинансовые активы, всего:  53 995 511,25 

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  

15 423 836,62 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

государственного имущества, всего  

25 082 738,89 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества  

22 730 328,79 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества  

9 494 123,06 

II. Финансовые активы, всего  -24 684 270,81 

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам  58114,40 

2.2. Дебиторская задолженность по расходам  

III. Обязательства, всего  3 134 168,89 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год 

 
TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



 

Наименование показателя 

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государст- 

венного 

управления 

Всего 

 Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года  

х   

1 Поступления, всего:  х  49 652 100,00 

 в том числе: х   

1.1 Субсидии на выполнении государственного 

задания  

х  47 709 900,00 

1.2 Целевые субсидии х  

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   1 500 000,00 

 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 1 500 000,00 

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  442 200,00 

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  49 652 100,00 

 в том числе:   

2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего  

210  43 958 700,00 

 из них:   

2.1.1 Заработная плата  211  33 774 759,00 

2.1.2 Прочие выплаты  212  300,00 

2.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда  213  10 183 641,00 

2.2 Оплата работ, услуг, всего  220  4 543 500,00 

 из них:   

2.2.1 Услуги связи  221  92 400,00 

2.2.2 Транспортные услуги  222  25 900,00 

2.2.3 Коммунальные услуги  223  2 332 200,00 

2.2.4 Арендная плата за пользование имуществом  224   

2.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества  225  1 416 900,00 

2.2.6 Прочие работы, услуги  226  676 100,00 

2.3 Безвозмездные перечисления организациям, 240   
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всего  

 из них:   

2.3.1 Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям  

241   

2.4 Социальное обеспечение, всего  260  442 200,00 

 из них:   

2.4.1 Пособия по социальной помощи населению  262  442 200,00 

2.4.2 Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления  

263   

2.5 Прочие расходы  290   

2.6 Поступление нефинансовых активов, всего  300  707 700,00 

 из них:   

2.6.1 Увеличение стоимости основных средств  310  200 000,00 

2.6.2 Увеличение стоимости нематериальных активов  320   

2.6.3 Увеличение стоимости непроизводственных 

активов  

330   

2.6.4 Увеличение стоимости материальных запасов  340  507 700,00 

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 2016 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  52 862 800,00 

 в том числе: х   

1.1 Субсидии на выполнении государственного 

задания  

х  50 861 800,00 

1.2 Целевые субсидии х  

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  1 500 000,00 

 в том числе: х   

1.4.1. плата за содержание ребенка в образовательном 

учреждении,  реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

х   
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1.4.2. обучение по дополнительным образовательным 

программам 

х 1 500 000,00 

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  501 000,00 

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  52 862 800,00 

 в том числе:   

2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего  

210  46 809 700,00 

 из них:   

2.1.1 Заработная плата  211  35 965 659,00 

2.1.2 Прочие выплаты  212   

2.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда  213  10 844 041,00  

2.2 Оплата работ, услуг, всего  220  4 808 200,00 

 из них:   

2.2.1 Услуги связи  221  97 600,00 

2.2.2 Транспортные услуги  222  27 400,00 

2.2.3 Коммунальные услуги  223  2 512 600,00 

2.2.4 Арендная плата за пользование имуществом  224   

2.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества  225  1 590 000,00 

2.2.6 Прочие работы, услуги  226  580 600,00 

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  501 000,00 

 из них:   

2.4.1 Пособия по социальной помощи населению  262  501 000,00 

2.4.2 Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления  

263   

2.5 Прочие расходы  290   

2.6 Поступление нефинансовых активов, всего  300  743 900,00 

 из них:   

2.6.1 Увеличение стоимости основных средств  310  200 000,00 

2.6.2 Увеличение стоимости нематериальных активов  320   

2.6.3 Увеличение стоимости непроизводственных 

активов  

330   

2.6.4 Увеличение стоимости материальных запасов  340  543 900,00 

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 х   
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планируемого года  

 

 

 III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 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  55 916 100,00 

 в том числе: х   

1.1 Субсидии на выполнении государственного 

задания  

х  53 865 100,00 

1.2 Целевые субсидии х  

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  1 500 000,00  

 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 1 500 000 ,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  551 000,00 

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  55 916 100,00 

 в том числе:   

2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего  

210  49 484 900,00 

 из них:   

2.1.1 Заработная плата  211  36 914 859,00 

2.1.2 Прочие выплаты  212   

2.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда  213  12 570 041,00 

2.2 Оплата работ, услуг, всего  220  5 101 100,00 

 из них:   

2.2.1 Услуги связи  221  102 500,00 

2.2.2 Транспортные услуги  222  28 800,00 
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2.2.3 Коммунальные услуги  223  2 687 300,00 

2.2.4 Арендная плата за пользование имуществом  224   

2.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества  225  1 669 400,00 

2.2.6 Прочие работы, услуги  226  613 100,00 

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  551 000,00 

 из них:   

2.4.1 Пособия по социальной помощи населению  262  551 000,00 

2.4.2 Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления  

263   

2.5 Прочие расходы  290   

2.6 Поступление нефинансовых активов, всего  300  779 100,00 

 из них:   

2.6.1 Увеличение стоимости основных средств  310  200 000,00 

2.6.2 Увеличение стоимости нематериальных активов  320   

2.6.3 Увеличение стоимости непроизводственных 

активов  

330   

2.6.4 Увеличение стоимости материальных запасов  340  579 100,00 

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   

 

Руководитель государственного бюджетного 

учреждения (подразделения) (уполномоченное 

лицо) 

     Л.А.Егорова 

  (подпись) (расшифровка подписи) 

      

Главный бухгалтер государственного бюджетного 

учреждения (подразделения) 

   Е.В.Сутугина 

    (подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

Исполнитель     Е.В.Сутугина 

   (подпись) (расшифровка подписи) 

тел. 744-27-84      

 

"  "  20  г. 
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