
1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными иконам и, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами н уставом учреждения

Обеспечение г арантий прана на качественное образование, сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступени образовательной системы, формирование общей культуры личности обучающихся воспитанников на основе обязательного 
минимума содержания образовательных программ, создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________

_________________________________________________________________ 1 Л . Виды деятельности учреждения, относящиеся к  е»ч> основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения_______________________________________________________________

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего. срсднсго(полного) общего образования.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 13. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату_______________

Дополнительные образовательные услуги I преподавание курса "Адаптация к школьным условиям (подготовка детей к школе)". 2 Занятия в художественно-эстетической студии, 3.Преподавание спецкурса "Английский язык". 4
Преподавание спецкурса "Немецкий язык"; 5 Преподавнис спецкурса по информатике

II. Показатели финансового состояния учреждения
hkvi iMniN iitu u i i u c  вя «о сл сл и ш  о тчп аум  А»«у, арглпмчтвующум лате cocia iitraaa П и в а )
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Сумма

Нефинансовые активы
балансовая стоимость остаточная стоимость

Вссго: 01 26 888 911.17 20 227 181.13

в том числе
стоимость недвижимого ммншипального имущества 02 20 148 001.34 18 996 802.IS

Hi них



закрепленного собственником имущества ia  учреждением на 
нраве оперативного управления

03 3 393 708.18 2 242 508.99

приобретенного учреждением за снег выделенных 04
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
платной н иной приносящей доход деятельности

05

стоимость движимого муниципального имущества 06 6 740 909.83 1 230 378.98

из них:

стоимость особо ценного движимого имущества
07 4 769 746.56 1 074 775.60

в том числе:
закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативною управления

ОН 4 769 746.56 I 074 775.60

приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

09

Финансовые активы , всего 10 177384.52
в том числе: ч

дебиторская задолженность по доходам, всего: И 155310.22
из них:

по доходам, полученным за счет бюджетных средств 12
по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход 13 155310 22

дебиторская задолженность по расходам всего 14 22074.3
из них:

за счет бюджетных средств 15 22074.3
в том числе по:

заработной плате 16
прочим выплатам по оплате труда 17
начислению на выплаты по оплате труда 18 20431 11
услугам связи 19 1643 19
транспортным услугам 20
коммунальным услугам « 21
арендной плате за пользование имуществом 22
раоотам. услугам по содержанию имущества 23

в том числе по ремонту \-чрежденни 24
прочим работам, услугам 25
безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных

26

пособиям по социальной помощи населению 27
прнооретенню основных средств 2К
приобретению нематериальных активов 29
приобретению материальных запасов 30

в том числе по питанию 3!
приобретение ценных бумаг (для муниципальных 
автономных учреждений, а также муниципальных 
бюджетных учреждений в случаях.

32

прочим расходам 33
иным выплатам, не запрещенным 34

за счег доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

35

в том числе по
заработной плате 36
прочим выплатам по оплате труда 37
начислению на выплаты по оплате труда 38
услугам связи 39
л ранспортным услугам 40
коммунальным услугам 41
арендной плате за пользование имуществом 42
работам, услугам по содержанию имущества 43

в том числе по ремонту учреждения 44
прочим работам, услугам 45
безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных

46

пособиям по соиихлыюй помощи населению 47
приобретению основных средств 48
приобретению нематериальных активов 49



приобретению материальных «аласов 50
в том числе по питанию 51

приобретение ценных бумаг (для муниципальных 
автономных учреждений, а также муниципальных 
бюджетных \-чрсждений в случаях.

52

прочим расходам 53
иным выплатам, не запрещенным 54

Обязательства
всего « т ч прытрочеикш кредиторская ■юдоиктниость

Вегго: 55 727272.19 662250Я \

из них:
кредит орская задолженность, асахз 56 727272.19 662250.81

в том числе'
за счет бюджетных средств 57 727272.19 662250.81

из них по
заработной плате 58
прочим выплатам по оплате труда 59
начислению на выплаты по оплате труда 60
услугам связи 61
транспортным услугам 62
коммунальным \слугам 63 523400.17 523400 17
арендной плате за пользование иммиеством 64
работам. услугам по содержанию имущества 65

в том числе по ремонту учреждения 66
прочим работам, услугам 67 26436 64 26436 64
безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и мхнниипатьных

68

пособиям по социальной помощи населению 69
приобретению основных средств 70
приобретению нематериальных активов 71
приобретению материальных запасов 72 34536.00 34536.00

в том числе по питанию 73 3453600 34536.00
приобретение ценных бумаг (для муниципальных 
автономных учреждений, а также муниципальных 
бюджетных учреждений в случаях.

74

прочим расходам 75 142899 38 77878

иным выплатам, не запрещенным 76
за счет доходов, полученных от платной н иной приносящей доход 77

из них по:
заработной плате 78
прочим выплатам по оплате труда 79
начислению на выплаты по оплате труда 80
услутам связи XI
транспортным услутам 82
коммунальным услутам 83
арендной плате за пользование имуществом 84
работам, услутам по содержанию имущества 85

в том числе по ремонту учреждения 86
прочим работам, услхтам 87
безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных

88

пособиям по социальной помощи населению 89
приобретению основных средств 90
приобретению нематериальных активов 91
приобретению материальных запасов 92

в том числе по питанию 93
приобретение ценных бумаг (для муиииипатьных 
автономных учреждений, а также муниципальных 
бюджетных учреждений в случаях.

94

прочим расходам 95

иным выплатам, не запрещенным 
законодательством РФ

96
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-Н,
СТр

Brno

• 1»Ч П К .*

П < с и м  на 
нииаикааг 

муиаавпа. iukii о 
аадвамая

■Г.НЯШ о б о и м  *

в и л п ш ы г

оиаосаааахси а cnoi ветстпаан с уствааом )Ч |ш ы «м п  К «то кипавы ч ватам 
дгмтглканкгта, npr.aoci ав.канг u irapu i .на f a m v c u t i  a апрндщаеосах

ирашк а а к ! доход дев i r .iu m  г а

Осиони» 
мгринравтас 
"Пром;|пм( 

мгроартпмй по 
мгримСгргАппо 

■ IM IU IK H I»  
i«f|HH«4rcui41 

44»П М 1П ГШ  ■ 
IW IIM in iU n i С 

мм-pi г I a v d n n a  
на<1 М1|>1 ама 

« Л и т *

собст м м к г а "

1 ||*ж та а .1инк
пн I аник

атяглыаым 
каккрмм 

n№<iaa«iiir« ■ 
tnamiaiiaiiai.il 
oftf >■ ювя i г львы t 
оргааапаиаах, 
pnumnmaMi 

обра aoaa ir.iuiuc 
npoi (MMMLl 
■i4*.iuoro

erfHHcm. <K M<H1H<II >■
oftlitrt о M ipr.liacro 

o6u(*1« 
нАракяаааа >a

СЧСТ средств 
облает амм о

Предоставление 
и а найма о аде. ILHUN 

кв|еапраям 
<m'i\ luHHattica a 
wmatuiLiuiui 
обра Miaa те.аыаы i 

iip rA ira a a i.  
[н-v la it«Hiuii 

atipam iair.iULK  
■pal paHHU 

aaia li.Mniо n£uK1 <>. 
основами о oouiri о и 

cpe.iaei и «П ято  
обрааоаавав и  n » l  

средств баидоэгга 
города

lloi аакааг
кртлатор*»» 
]ал»лжг«1И1«стп 
в|»т.1ых лет, ■
IOM ЧИС.М' ПО

прм раммаим

Исаюлмеапае 
судебаых реиагавй 

в рпагмиВ 
lia.ioi umii о opt ана 

ао ufi|maKHai« 
aiuiKiima ва 

cpr.acma t a w i a

обраммавиа
Тирм Саратаа"

JMO.JU от 
оп п н н а ш м н ш

услуг**•

М и ш

пмнякяаа «и
mi'll

B|MIUIM Uiai-й
Доход

jM iM inatii

доходы, 
aan-iifMiK в вид» 

■реасим* ,1»л<1 
иной ил а ты 1а

Ифмач) а 
aaivtmaoc

муавцаапалыаоа«
ВИПВИПМ

реала ааиав 
ценных fiyaaai

U » «

х аваоааомпмх 
учреждена*, а

•

■аормдке 
вш ча и таа  
рас халам. 

iH ianniaui ■ 
caaiB с 

жеплуа 1 аивей
ич>1Н«1 ва

х Гнп.охшых 
УЦ1СЖ.КНВЙ в 

случаях, 
ycjаиов м ины! 
фг jrpa-ibHUMM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 и 15
Остаток средств1 01 76 722.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 14 340 89 62 381.46 0.00 000 0.00

02 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 000 000 0.00 0.00

Поступления (Доходы), Bcci о: (сумма столбцов 4 - 14) 0 J 40 357 362.09 37 377 069.45 256 224.66 906 795.00 26 922.00 48 646.95 366 515.38 0.00 I 141 959.11 99 699.54 0.00 133 530.00 0.00

в том числе •
целевые субсидии (всего) 04 1 605 103 99 256 224 66 906 795 00 26 922.00 48 646.95 366 515 38
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, а также поступления от иной приносящей доход 
деятельности (всего)

05 1 375 188.65
1

1 141 959.11 99 699.54 000 133 530 00

Расходы, всею: (сумма строк 07, 11. 19-21, 26-28) 06 40 434 084.44 37 377 069.45 256 224.66 906 795.00 26 922.00 48 646.95 366 515.38 0.00 1 156 300.00 162 081.00 0.00 133 530.00 0.00

в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего: (ом м а строк 08-10)

07
35 006 065.70 34 223 674.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 782 391.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
заработная плата ОХ 26 885 310.22 26 284 396.22 600914 00
прочие выплаты 09 1 400 00 1 400 00
начисления на выплаты но оплате труда 10 X 119 355.48 7 937 878 48 181 477 00

оплата работ н услуг, всею: (сумма строк 12-16, 18) I I 3 550 663.86 2 751 796.25 256 224.66 0.00 0.00 48 646.95 209 689.22 0.00 122 225.78 162 081.00 0.00 0.00 0.00

из них.
\Ш ТН  связи 12 47 338 (К) 47 33800
транспортные \сл>тн 13 0.00
коммунальные УСЛУГИ 14 2 750 095 15 2 256 114 62 22 210.31 209 689.22 100 000.00 162 081 00
арендная плата за пользование имуществом 15 0.00
работы, ус л уги  по содержанию имущества 16 454 347.24 175 896.80 256 224 66 22 225.78

в том числе ремонт учреждения 17 278 450.44 256 224.66 22 225.78
прочие работы. \слуги IX 298 883 47 272 446.83 26 436 64

безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и мхнниипатьных

19
000

пособия по социальной помощи населению
20 0.00

посту п.тен не нефинансовых активов, всего: (сумма строк 22- 
24)

21
1 503 117.54

150 000.00 0.00 906 795.00 26 922.00 0.00 34 536.00 0.00
251 334.54 0.00 0.00 133 530.00 0.00

из них
приобретение основных средств 22 520 864.54 150 000.00 237 334.54 133 530 00
приобретение нематериальных активов 23 0 00
приобретение материальных запасов 24 982 25300 906 795.00 26 922 00 34 536.00 14 000.00

в том числе питание 25 968 253.00 906 795.00 26 922 <Ю 34 536.00



приобретение ценных бумаг' (лия муниципальных автономных 
учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в 
случаях, установленных федеральными законами)

26

0.00
прочие расходы 27 374 237.34 251 598 50 122 290.16 348.68
иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ 2К 0 00

Остаток средств' (строка 01 ♦ строка 02 + строка 03- строка 06) 29
000

000 0.00 000 0.00 000 0.00 000
0.00 000 ООО 0.00 0.00

С п р а в о ч н о : _______________
|Объем публичных обязательств, всего | 30 | |

• - количество столбцов в графе 'Целевые субсидии" определяется количеством целевых субсидий. прелоепмлясмы.х учреждению ■ соответствующем финансовом году Допускается объединение в одни столбец одноименных субсидии - дтя случаев, когда субсидии предоставляются та счет средств бюджета муниципального 
образования ’ Город Саратов* и иных источников бюджетной системы на софинансирование расходного обязательства муниципального образования “Город Саратов* В случае, если в течение соответствующего финансового года учреждению .юпотннтсльно предоставляется иная целевая субсидия, предостав ление которой не 
было предусмотрено при утверждении плана фкнансово-хомйствениой деятельности учреждения, в план финансово-чотяйствснной деятельности дополнительно вкосится соответствующий столбец, а форма плана финансово-хозяйственной деятельности повторно не согласовывается

•• - столбец предусматривается в планах финансово-хозяйственной деятельности учреждений, которым в соответствующем финансовой году прелостаамются бюджетные инвестиции В случае, если решение о предоставлении бюджетных инвестиций принято в течение соответствующего финансового года после утверждения 
атака финансово-хотянствснной деятельности учреждения, в план финансово-хозяйственной деятельности вносятся изменения в порядке, указанном в сноске *

- в столбце отражается сумма доходов от оказания учреждением платных услуг, тарифы на которые устанавливаются в порядке определенном решением Саратовской городской Думы от 10.07.2009 JM2-493 "О Порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений*


