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государственного бюджетного
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга

192174, Санкт-Петербург, проспект Александровской фермы, дом
11, литера П

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 КонсультаптПлгос

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
L Неф инансовы е активы , всего:
С у м м а балансовой стоимости неф инансовы х активов, вего

Сумма
16 152 265.00
36 059 914.80

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного

24 148 268.45

имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником

24 148 268.45

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
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

13 769 673.44

имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного

11 911 646.35

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

9 789 092.85

имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Ф и на нсо в ы е активы , всего

1 875 522.10
192 279.31

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет

-102 102.20

средств федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным

64 417.94

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

190.74

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

64 227.20
0.00

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

**

Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

Наименование показателя

Сумма

I 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

1 081 464.99

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

994 377.38

подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3 282.62

3.2.2. по оплате услуг связи

6 332.33

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

45 791.06

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

18 780.72

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

-201 146.89

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

1 121 337.54

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

18 488.81

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

-622.02

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

19 270.20

3.3.12. по платежам в бюджет

-640.98

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

481.61

Выписка
из плана финансово-хозяйственной деятельности (план+остатки)
на 2015 год
по состоянию на 30.09.2015
И Н Н и наименование органа, осуществляющего 7811020096 Администрация Невского района Санктфункции и полномочия учредителя:
Петербурга
И Н Н и наименование учреждения:

7811042332 Г Б О У школа № 326 Невского района СанктПетербурга

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

05-окт-2015____________________ ^

_____________ __________

Наименование показателя

1
_ ^

Код
Код
пока по бюджетной
зателя классификации
2

3

183

(руб.)
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

Посту пления, всего:

1000

35 961 388,31

37 875 800,00

51 804 900,00

в том числе:
Субсидии на финансовое обеспечение
наполнения государственного задания
Субсидии бюджетным учреждениям общеобразовательным школам на

1100

0702 0222003
611

34 578 800,00

35 170 600,00

38 993 900,00

Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
<С у бс и д и и бюджетным учреждениям общеобразовательным школам на
ф^шансовое обеспечение выполнения
государственного задания)

1100

0702 0222003
611

-212 700,00

0,00

0,00

Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
Субсидии бюджетным учреждениям ^ :с~еобразовательным школам на

1100

0702 0222003
611

-3 697 900,00

0,00

0,00

1100

0702 1350103
611

282,01

0,00

0,00

Смэсидии на иные цели (Расходы на
:ое;г.гчение книгами и учебными
— -2 - -7VH п я комплектования
:
государственных
:: ы ;: :гвзовательных учреждений)

1200

0702 0222009
612

242 700,00

283 000,00

286 400,00

Г -боишн на иные цели (Расходы на
■vswwmnn мер социальной

1200

0702 0334101
612

1 364 300,00

1 439 300,00

1 517 100,00

1200

0702 4210154
612

87,00

0,0С

0,00

финансовое обеспечение выполнения
государственного задания)

чнг финансовое обеспечение выполнения
государственного задания)
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
Гу: сидни бюджетным учреждениям общеобразовательным школам на
: 2п-:2.нсовое обеспечение выполнения
г

гврственного задания)

■:
z -

i

отдельных категорий
по претостамению на

гьггг5:2 основе питания в
;1: ыг: ■
: г взснательных школах)
~-.»уяига нв иные цели (Расходы на
гг с гетение ш ит для
в я ш ехп и а ня я библиотек
гбггзжггезьных учреждений)

(руб.)
-i ' v ен еван не показателя

1

Код
Код
пока по бюджетной
зателя классификации

184

На
очередной
год

На первый
год планового
периода

На второй
год планового
периода

4

5

6

2

3

1200

0705 4290001
612

53,72

0,00

0,00

1200

0707 0252037
612

64 700,00

68 400,00

71 800,00

- ос
::

на иные цели (Расходы на
отдыха и оздоровления
ze-zrZ.i izr.cдежи Санкт-Петербурга)

1200

0707 0252037
612

100,00

0,00

0,00

- б с т а н на :шые цели (Расходы на
2 Д?тгдъный и текущий ремонт
■чгехдеЕНй образования)

1200

0709 0262049
612

1 807 400,00

0,00

0,00

Г. : : zzzz на иные цели (Расходы на

1200

0709 0262049
612

0,00

0,00

10 000 000,00

1200

0709 0262059
612

25 200,00

0,00

0,00

Субсидии на иные цели (Расходы на
ге^лизанию дополнительных мер
:: сальной поддержки работникам
дарственных учреждений)

1200

0709 0314024
612

403 900,00

426 900,00

448 100,00

Субсидии на иные цели (Расходы на

1200

0709 0314024
612

-256 300,00

0,00

0,00

Гу: :ндии на иные цели (Расходы на
: г гзнизацию материально-ернического обеспечения
■:: дарственных образовательных
;тт«еждений в целях обучения детей
дг дзетам дорожного движения и
дднобретению навыков оказания
детвой помощи пострадавшим в ДТП)

1200

0709 0629008
612

300,00

0,00

0,00

Г_ бсндии на иные цели (Расходы на
: : гднизацию материальнотехнического обеспечения
: : : тарственных образовательных
-т г рдений в целях обучения детей
дг 1 вилам дорожного движения и
~т н обретению навыков оказания
детзой помощи пострадавшим в ДТП)

1200

0709 0629008
612

1 600,00

0,00

0,00

I; : :;оии на иные цели (Развитие
- ;: т.'рационно-технологической
.it-:т т ^структуры учреждений
образования)

1200

0709 1519605
612

261 900,00

0,00

0,00

I; : : 2 дии на иные цели (Расходы на
•дзгтальный и текущий ремонт
ттеждений образования)

1200

0709 4350080
612

50,13

0,0С

С] ~: оая 32. мные цели (Расходы на
х : _ : -: н1 зереподготовку и
■ ш с к кодификации кадров)
С гхж п _ =2. иные цели (Расходы на

:г

: .дыха и оздоровления
дежи Санкт-Петербурга)

■
ill 1Г1 и текущий ремонт
1
-ттеждений образования)
С> 5с алии на иные цели (Субсидия на
: сгашвашпо проведения культурно~
13 цельной программы для
: г;- и-опшхся 10-х классов
гост, дарственных
:: “ еобразовательных организаций
' Театральный урок в Мариинском
театре")

: . адизацию дополнительных мер
:: пнальной поддержки работникам
:: дарственных учреждений)
*

Т

0,00

(руб.)
Наименование показателя

1

Код
Код
пока по бюджетной
зателя классификации

185

На
очередной
год

На первый
год планового
периода

На второй
год планового
периода

4

5

6

2

3

1200

0709 4360067
612

49,88

0,00

0,00

1200

1006 1737865
612

22 900,00

0,00

0,00

Г гхгдии на иные цели (Расходы на
: г—- ч я з i ^ i n o посещения
, -. :: ; -аоощимися первой и второй
: : : i : : 5 -тельной ступени (1-4 и 5-8
*-7 :: ^образовательных учреждений
Г i —"-Петербурга цикла музейных
7: tit: нательных программ)

1200

1006 1737865
612

8 100,00

8 000,00

8 000,00

Г; бскзни на иные цели (Расходы на
реализацию Программы гармонизации

1200

1006 5220158
612

50,00

0,00

0,00

1200

1105 0414505
612

90 000,00

0,00

0,00

1200

1105 0414505
612

-115 000,00

0,00

0,00

. : : izze на иные цели (Расходы на
; г_12 =г«?е н обеспечение работы
_ : *;г:ртивных клубов на базе
:н: тзггтнъд учреждений иипеоосгзо нательных школ Санкт-

1200

1105 0414505
612

740 000,00

0,00

0,00

С о:
за иные цели (Расходы на
т и г-т. - ;-7-: гегяонального
: * 7_ 2 -: *: проекта «Самбо - в
швгг.тт»" Ги-^г7-Петерб\рга» в
:ч; z* г--7а7-. учреждениях,
г шесгуевоших работу с детьми и
т и д и д л п по мегту житетткптия)

1200

1105 0414507
612

30 200,00

о,ос

0,00

1209

[нет]

-53,72

о,ос

0,00

1209

[нет]

-50,13

о,ос

Гу-':
на иные цели (Расходы на
эеалзоапию мер социальной
~: " : л н работников
*: г итстзенных образовательных
Г бсггки на иные цели (Расходы на
хггк/гипию посещения
:'
т^оаися первой и второй
1 . : 7 отельной ступени (1-4 и 5-8
■
* ::
сразовательных учреждений
Г^ “ -Петербурга цикла музейных
: : : и : z 1 тельных программ)

гезжультурных, межэтнических и
(езх: :-:рессиональных отношений,
I :: г гтания культуры толерантности в
Ган^т-Петербурге на 2011-2015 годы
иг слгамма Толерантность"))
Г; fcEZJGi на иные цели (Расходы на
:: :i шие и обеспечение работы
_ • г.тьных спортивных клубов на базе
5всг^гетных учреждений _ г : бразовательных школ СанктГ5етлерб}рга)
Г 5:

на иные цели (Расходы на

^ Ш :
н
обеспечение работы
_ •
спортивных клубов на базе
ап л е т н ы х учреждений “ ri-fpi:звательных школ Санкт-

В

ш г ~ у 5 бюджет Санкт-Петербурга

■

?7^аг i:±zz гттютлых лет

Ъхпзгягж i f:-7лжет Санкт-Петербурга
it кашьэа i.a:-z-:bix остатков субсидий
sl
г _~_tz прошлых лет

'

0,00

- :-:<т-2015 ______ _______ _________ _______
Наименование показателя

(руб.)

Код
Код
пока по бюджетной
зателя классификации

186

На
очередной
год

На первый
год планового
периода

На второй
год планового
периода

4

5

6

1

2

3

3 : :зраты в бюджет Санкт-Петербурга
-г::: пользованных остатков субсидий

1209

[нет]

-87,00

0,00

0,00

В : :зраты в бюджет Санкт-Петербурга
-использованных остатков субсидий
нд гные цели прошлых лет

1209

[нет]

-49,88

0,00

0,00

В : :зраты в бюджет Санкт-Петербурга
неиспользованных остатков субсидий
-2 иные цели прошлых лет

1209

[нет]

-50,00

0,00

0,00

П гстлтшения от оказания услуг

1500

[нет]

109 003,50

0,00

0,00

1500

[нет]

250 000,00

250 000,00

250 000,00

1600

[нет]

12 302,80

0,00

0,00

П .'ступления от иной приносящей
; : х dд деятельности, всего

1600

[нет]

229 600,00

229 600,00

229 600,00

Выплаты, всего:

2000

35 961 388,31

37 875 800,00

51 804 900,00

Е2 >дые цели прошлых лет

выполнения работ), осуществляемых
-2 платной основе, всего

1

Г.: отупления от оказания услуг
вьлюлнения работ), осуществляемых
Ш
платной основе, всего
г

. . : ступления от иной приносящей
I : х : л деятельности, всего

i том числе:
: 13 обогнал плата

2211

211

22 054 182,40

23 308 500,00

26 029 500,00

Прочие выплаты

2212

212

2 400,00

110 800,00

116 200,00

Начисления на выплаты по оплате

2213

213

6 357 646,73

6 992 500,00

7 808 800,00

Услуги связи

2221

221

91 300,00

109 600,00

115 000,00

Trine портные услуги

2222

222

6 600,00

54 800,00

57 500,00

•': ммунальные услуги

2223

223

1 786 000,00

1 914 200,00

2 041 700,00

? ■:ты. услуги по содержанию
■ошества

2225

225

2 534 000,00

1 890 000,00

11 985 000,00

2226

226

584 100,00

696 400,00

730 800,00

.::
• по социальной помощи
тггндо

2262

262

1 737 602,80

1 986 200,00

2 079 800,00

Пт»: чзе расходы

2290

290

25 800,00

44 400,00

45 800,00

1 выжченне стоимости основных
сгезгтз

2310

310

653 100,00

308 100,00

311 500,00

1 кзег^ние стоимости материальных

2340

340

128 656,38

460 300,00

483 300,00

?Т1\ПЯ

; работы, услуги

Ш1.НССв

Hi ja ~ г>шй остаток средств на
и ».- . гдгннруемого года

3001

Директор государственного
бюджетного учреждения

.М. Туркова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М .Н . Константинова
(расш ифровка подписи)

Исполнитель

Т.А. Возная
(расшифровка подписи)
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