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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам. 

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 

Основные виды деятельности: реализация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования; реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования; реализация 
основной общеобразовательной программы среднего (полного) среднего образования 

Дополнительные виды деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных программ; реализация 
дополнительных образовательных программ различной направленности. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

Обучение по дополнительным образовательным программам, репетиторство, преподавание специальных курсов и 
циклов дисциплин, другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами. 



II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя 

Сумма 

Очередной 
финансовый год 

11лановый период 

1-й год 2-й год 

I. Нефинансовые активы, всего: 67792920.49 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 

60243703.48 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления 

60243703.48 

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 

44751092.08 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего 

7549217.01 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

>554209.64 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2762366.17 
II. Финансовые активы, всего 63356.47 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
бюджета Санкт-Петербурга 

28788.06 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет бюджета Санкт-Петербурга, всего: 

34568.41 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 24558.41 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 10010.00 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

0 .00 

в том числе: 
i . j . I. по выданным авансам на услуги связи 
2.J.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 



Наименование показателя 

Сумма 

Наименование показателя Очередной 
финансовый год 

Плановый период Наименование показателя Очередной 
финансовый год 1-й год 2-й год 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 
III. Обязательства, всего 876869.06 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет бюджета Санкт-Петербурга, всего: 

876869.06 

в том числе: 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 852122.80 
3.2.2. по оплате услуг связи 
3.2.3. по оплате транспортных услуг 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 18834.19 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.2.6. по оплате прочих услуг 
3.2.7. по приобретению основных средств 
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 
3.2.10. по приобретению материальных запасов 
3.2.1 1. по оплате прочих расходов 126.63 
3.2.12. по платежам в бюджет 5785.44 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 

0.00 

в том числе: 
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2. по оплате услуг связи 
3.3.3. по оплате транспортных услуг 
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.3.6. по оплате прочих услуг 
3.3.7. по приобретению основных средств 
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 
3.3.10. по приобретению материальных запасов 
3.3.11. по оплате прочих расходов 
3.3.12. по платежам в бюджет 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 



III. Показатели но поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя 

Код 
по бюджетной 

классифика-ции 
операции 

сектора госу-
дарственного 
управления 

Сумма 

Наименование показателя 

Код 
по бюджетной 

классифика-ции 
операции 

сектора госу-
дарственного 
управления 

Очередной 
финансовый год 

плановый период 
Наименование показателя 

Код 
по бюджетной 

классифика-ции 
операции 

сектора госу-
дарственного 
управления 

Очередной 
финансовый год 

1-й год 2-ой год 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 

Поступления, всего: X 48115243.00 42846900.00 44565400.00 
в том числе: X 

Субсидии на выполнение государственного задания X 43279400.00 41162400.00 42880900.00 

Целевые субсидии X 3151343.00 
Бюджетные инвестиции X 

Поступления от оказания государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего 

X 

1684500.00 1684500.00 1684500.00 

в том числе: X 
Обучение по дополнительным образовательным программам, 
репетиторство, преподование специальных курсов и циклов 
дисциплин, другие услуги, не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными 
стандартами 

X 

1684500.00 1684500.00 1684500.00 

Услуга № 2 X 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: X 

в том числе: X 

Поступления от реализации ценных бумаг X 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 

Выплаты, всего: 900 48115243.00 42846900.00 44565400.00 
в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 
38291808.00 37090900.00 39227300.00 

из них: 

Заработная плата 211 29336470.00 28451800.00 30095200.00 
Прочие выплаты 212 92400.00 92400.00 92400.00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 8862938.00 8546700.00 9039700.00 
Оплата работ, услуг, всего 220 6210294.00 4789000.00 4347100.00 
из них: 
Услуги связи 221 51100.00 50500.00 52700.00 
Транспортные услуги 222 26500.00 18000.00 
Коммунальные услуги 223 3254800.00 3530600.00 3829200.00 
Арендная плата за пользование имуществом 224 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 2061894.00 591000.00 8100.00 
Прочие работы, услуги 226 816000.00 598900.00 457100.00 
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0.00 0.00 0.00 
из них: 

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 

241 



сальное ооеспечение, всего 

s них: 
Пособия по социальной помощи населению 262 1914592.00 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 

263 

Прочие расходы 290 30000.00 
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1668549.00 967000.00 991000.00 

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 310 849449.00 265700.00 264700.00 
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 819100.00 701300.00 726300.00 

Поступление финансовых активов, всего 500 0.00 0.00 0.00 

из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 

520 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 

Справочно: 

Объем публичных обязательств, всего X 
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