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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Обеспечение гарантии права на образование; осуществление образовательного процесса; формирование общей
культуры личности обучающихся, на основе обязательного минимума содержания образовательных программ, их
адаптации к жизни в обществе; создание основы осозноного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ; воспитание гражданственности и любви к родине.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация общеобразовательных
программ: начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Подготовка к школе "Ступенечка"; Развивающая информатика; Каратэ-до

Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, вего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств

326 школа
Сумма

60 523 852,16
36 914 260,15
24 148 268,45

24 148 268,45

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

13 666 993,79

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего

12 765 991,70

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

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств федерального бюджета, всего:
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
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
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:
в том числе:
2.3.1. по выданным
2.3.2. по выданным
2.3.3. по выданным
2.3.4. по выданным

авансам
авансам
авансам
авансам

на
на
на
на

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества

10 650 084,85
2 553 453,08

-25 404,65
-160 996,13
10 604,16

298,22

190,74

10 115,20
0,00

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

Наименование показателя
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

Сумма

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
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
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
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
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:
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

1 833 474,99

1 818 655,94

24,78
129 255,57

500 921,33
1 188 454,26
11 710,77

8 064,38
3 559,30
87,09

Выписка
из плана финансово-хозяйственной деятельности (план+остатки)
на 2015 год
по состоянию на 31.03.2015
ИНН и наименование органа, осуществляющего 7811020096 Администрация Невского района С анктфгвкции и полномочия учредителя:
Петербурга
;{НН и наименование учреждения:

7811042332 ГБОУ школа № 326 Невского района СанктПетербурга

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
02-апр-2015
Наименование показателя

1

(руб.)
Код
Код
пока по бюджетной
зателя классификации
2

3

152

На
очередной
год

На первый
год планового
периода

На второй
год планового
периода

4

5

6

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

0001

121 588,31

0,00

0,00

Поступления, всего:

1000

38 343 888,31

37 875 800,00

51 804 900,00

в том числе:
Субсидии на финансовое обеспечение
наполнения государственного задания
Субсидии бюджетным учреждениям ебшеобразовательным школам на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания)

1100

0702 0222003
611

34 578 800,00

35 170 600,00

38 993 900,00

Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
Субсидии бюджетным учреждениям общеобразовательным школам на
ф .'.маисовое обеспечение выполнения
государственного задания)

1100

0702 1350103
611

282,01

0,00

0,00

Субсидии на иные цели (Расходы на
обеспечение книгами и учебными
изданиями для комплектования
библиотек государственных
Общеобразовательных учреждений)

1200

0702 0222009
612

242 700,00

283 000,00

286 400,00

Субсидии на иные цели (Расходы на
реализацию мер социальной
поддержки отдельных категорий
граждан по предоставлению на
* - г ;тной основе питания в
х ^образовательных школах)

1200

0702 0334101
612

1 364 300,00

1 439 300,00

1 517 100,00

Субсидии на иные цели (Расходы на
— г обретение книг для
£: чг_-ектования библиотек
о:сг>онательных учреждений)
Субсидии на иные цели (Расходы на
з : -готовку, переподготовку и
- : гашение квалификации кадров)

1200

0702 4210154
612

87,00

0,00

0,00

1200

0705 4290001
612

53,72

0,00

0,00

Субсидии на иные цели (Расходы на
:с гзнюацию отдыха и оздоровления
зггей и молодежи Санкт-Петербурга)

1200

0707 0252037
612

64 700,00

68 400,00

71 800,00

Субсидии на иные цели (Расходы на
саг>-а.-ьный и текущий ремонт
—■гсдений образования)

1200

0709 0262049
612

0,00

0,00

10 000 000,00

Ш2-шр-2015
Наименование показателя

1
Г
или и на иные цели (Субсидия на
гссанизацию проведения культурнозс-зназательной программы для
остаю щ ихся 10-х классов
госу дарственных
л:еобразовательных организаций
' Театральный урок в Мариинском
театре’)
Г-бсилин на иные цели (Расходы на
геа-.юацню дополнительных мер
:: лнальной поддержки работникам
дарственных учреждений)

153

(руб.)

Код
Код •
пока по бюджетной
зателя классификации
2
1200

3
0709 0262059
612

На
очередной
год

На первый
год планового
периода

На второй
год планового
периода

4

5

6

25 200,00

0,00

0,00

1200

0709 0314024
612

403 900,00

426 900,00

448 100,00

1200

0709 1519605
612

261 900,00

0,00

0,00

Г;-бсилии на иные цели (Расходы на
сглитальный и текущий ремонт
••чреждений образования)

1200

0709 4350080
612

50,13

0,00

0,00

С>бсилии на иные цели (Расходы на
геа-изацию мер социальной
о : ддержки работников
г :•-> дарственных образовательных
учреждений)

1200

0709 4360067
612

49,88

0,00

0,00

Субсидии на иные цели (Расходы на
организацию посещения
общающимися первой и второй
хразовательной ступени (1-4 и 5-8
«л. общеобразовательных учреждений
Ганкт-Петербурга цикла музейных
образовательных профамм)
С\бсидии на иные цели (Расходы на
организацию посещения
О стаю щ и м и ся первой и второй
хГгазовательной ступени (1-4 и 5-8
т.- общеобразовательных учреждений
Ганкт-Петербурга цикла музейных
:-:разэвательных программ)

1200

1006 1737865
612

8 100,00

8 000,00

8 000,00

1200

1006 1737865
612

22 900,00

0,00

0,00

Г>бсидии на иные цели (Расходы на
г^^’ -зацию Профаммы гармонизации
yrs::.-. льтурных, межэтнических и
мг конфессиональных отношений,
„-ггания культуры толерантности в
I л-•--Петербурге на 2011-2015 годы
— лглмма "Толерантность"))

1200

1006 5220158
612

50,00

0,00

0,00

Субсидии на иные цели (Расходы на
: гзлгние и обеспечение работы
и з лхьных спортивных клубов на базе
Ок лжеткых учреждений —тсбгазовательных школ СанктГетгсбурга)

1200

1105 0414505
612

740 000,00

0,0С

0,00

С>бсндии на иные цели (Развитие
- ; ; р мационно-технологической
госструктуры учреждений
• образования)

2-^р -2 0 1 5________________________________
Наименование показателя
Код
Код
пока по бюджетной
зателя классификации
1

(руб.)154
На
очередной
год

На первый
год планового
периода

На второй
год планового
периода

4

5

6

2

3

IvftiUHH на иные цели (Расходы на
геглэтапию регионального
:ставного проекта «Самбо - в
_ • алы Санкт-Петербурга» в
ч етных учреждениях,
:о •поествляющих работу с детьми и
пежью по месту жительства)

1200

1105 0414507
612

5-: ;враты в бюджет Санкт-Петербурга
пользованных остатков субсидий
-па гные цели прошлых лет

1209

[нет]

-49,88

0,00

0,00

Возвраты в бюджет Санкт-Петербурга
-оаспользованных остатков субсидий
-л иные цели прошлых лет

1209

[нет]

-87,00

0,00

0,00

5-:овраты в бюджет Санкт-Петербурга
5с:-:олользованных остатков субсидий
*в иные цели прошлых лет

1209

[нет]

-53,72

0,00

0,00

г-: овраты в бюджет Санкт-Петербурга
зеаспользованных остатков субсидий
за иные цели прошлых лет

1209

[нет]

-50,00

0,00

0,00

5с ;зроты в бюджет Санкт-Петербурга
ёе. опользованных остатков субсидий
-а кные цели прошлых лет
Г. ;ступления от оказания услуг
s выоюлнения работ), осуществляемых
-л платной основе, всего

1209

[нет]

-50,13

0,00

0,00

1500

[нет]

109 003,50

0,00

0,00

П эступяения от оказания услуг
выполнения работ), осуществляемых
за платной основе, всего
Г. о-отупления от иной приносящей
поход деятельности, всего

1500

[нет]

250 000,00

250 000,00

250 000,00

1600

[нет]

229 600,00

229 600,00

229 600,00

Поступления от иной приносящей
поход деятельности, всего

1600

[нет]

12 302,80

0,00

0,00

38 343 888,31

37 875 800,00

51 804 900,00

в ы п л а т ы , всего:

30 200,00

0,00

0,00

1

2000

в том числе:
З-агаботная плата

2211

211

22 066 582,40

23 308 500,00

26 029 500,00

Пгочие выплаты

2212

212

104 900,00

110 800,00

116 200,00

Начисления на выплаты по оплате
труда

2213

213

6 620 246,73

6 992 500,00

7 808 800,00

У

2221

221

103 700,00

109 600,00

115 000,00

Транспортные услуги

2222

222

51 800,00

54 800,00

57 500,00

Коммунальные услуги

2223

223

1 786 000,00

1 914 200,00

2 041 700,00

с л у ги связи

Работы, услуги по содержанию
юошества
Прочие работы, услуги

2225

225

3 865 100,00

1 890 000,00

11 985 000,00

2226

226

706 100,00

696 400,00

730 800,00

Пособия по социальной помощи
затмению

2262

262

1 906 402,8С

1 986 200,ОС

2 079 800,00

Прочие расходы

2290

290

42 800,ОС

44 400,ОС

45 800,00

Увеличение стоимости основных
средств

2310

310

515 000,ОС

308 100,ОС

311 500,00

Увеличение стоимости материальных
запасов

2340

340

575 256,38

460 300,ОС

483 300,00

............ ...... . J

ll- ^ c - 2 0 1 5

1

Опекруеыый остаток средств на
■ares г_-анируемого года

I

На
очередной
год

На первый
год планового
периода

155
На второй
год планового
периода

4

5

6

(руб.)

Наименование показателя

Код
Код
пока по бюджетной
зателя классификации
2
3001

----------

3

Д ц к с г о р государственного
г ~~:етного учреждения
(подпись)

..-

и.М . Туркова
(расшифровка подписи)

^одписьУ'

М .Н. Константинова
(расшифровка подписи)

. .равный бчлталтер
Исполнитель
тел.

31

Т.А. Возная
(расшифровка подписи)

560-22-63

марта_____ 20 15

г.

I
Прошито
и пронумеровано в количестве
F %
, bOCdW b)
(кол-по)
(коллистов
Циректор СПб ГКУ ЦБ

т щ _

