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I. Сведения о деятельности учреждения

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

Обеспечение гарантий права 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._____________ __ _______________________________________________________________

____________________________________________________ 1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения__________________________________________________

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования._________________________________________________________________________________________________________

________________1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физически» и юридически» лиц осуществляется за плату

Дополнительные образовательные услуги: 1. преподавание курса ' Адаптация к школьным условиям (подготовка детей к школе)"; 2 Занятия в художественно-эстетической студни; 3.Преподавание спецкурса "Английский язык"; 
4. Преподавание спецкурса "Немецкий язык"; 5 Преподавние спецкурса но информатике

II. Показатели финансового состояния учреждения
(указымютс* данные на последнюю отчетную дату, щкмикч тнуимцу» джте сос шился на Плана)

Наименование пока 1ятелн №
стр.

Сумма

Нефинансовые активы
бачинсовая сто и м о сть о ста то чн а я сто и м о сть

I



Всего: 01 26 888 911.17 20 227 181.13

а том числе
стоимость недвижимою муниципального имущества 02 20 148 001.34 18 996 802.15

из них
закрепленного собственником имущества за учреждением на 
праве оперативного управления

03 3 393 708.18 2 242 508.99

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 04
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и 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 оперативного управления

08 4 769 746.56 I 074 775.60

% приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущесгва учреждения средств

09

Ф и н а н со вы е  акт и вы , всего 10 177384.52
в том числе

деб»ггорская задолженность по доходам, всего 11 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
работам, услугам по содержанию имущества 23

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

26

пособиям по социальной помощи населению 27
приобретению основных средств 28
приобретению нематериальных активов 29
приобретению материальных запасов 30

в том числе по питанию 31
приобретение ценных бумаг (для муниципальных 
автономных учреждений, а также муниципальных 
бюджетных учреждений в случаях, установленных

32

прочим расходам 33
иным выплатам, не запрещенным законодательством 34

за счет 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
транспортным 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 социальной помощи населению 47
приобретению основных средств 48
приобретению нематериальных активов 49
приобретению материальных запасов 50

в том числе по питанию 51
приобретение ценных бумаг (для муниципальных 
автономных учреждений, а также муниципальных 
бюджетных учреждений в случаях, установленных

52

прочим расходам 53
иным выплатам, не запрещенным законодательством 54

О бязательства
асе.'о н т.н  простроченная кредиторская задолженность

Всего: 55 727272.19 662250.81

из них
кредиторская задолженность, веет 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 услугам 63 523400 17 523400 17
арендной плате за пользование имуществом 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 муниципальных

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 34536.00 34536.00
приобретение ценных бумаг (для муниципальных 
автономных учреждений, а также муниципальных 
бюджетных учреждений в случаях, установленных

74

прочим расходам 75 142899 38 77878
иным выплатам, не запрещенным законодательством 76

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 77
из них по:

заработной плате 78
прочим выплатам по оплате труда 79
начислению на выплаты по оплате труда 80
услугам связи 81
транспортным услугам 82
коммунальным услугам 83
арендной плате за пользование имуществом 84
работам, услугам по содержанию имущества 85

в том числе по ремонту учреждения 86
прочим работам, услугам 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 шгтанию 93
приобретение ценных бумаг (для муниципальных 
автономных учреждений, а также муниципальных 
бюджетных учреждений в случаях, установленных

94

прочим расходам 95

иным выплатам, не запрещенным законодательством 
РФ

96

III. Показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учреждения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

О ста то к  средств1 01 76 722.35 0.00 000 0.00 0.00 0 0 0 0.00 14 340.89 62 381 46 0.00 0.00 000

В о зв р а ты  расходов и в ы п л а т ы  обеспечений прош лых лет 02 0.00 0 0 0 000 0.00 0.00 0 0 0 000 0.00 0.00 0.00

П оступления (Д оходы), всего: (сум м а столбцов 4 -1 4 ) 03 40 772 239.49 38 011 482.24 300 000.00 938 760.00 26 922.00 119 886.60 0.00 1 141 959.11 99 699.54 0.00 133 530.00 0.00
в том числе:

целевые субсидии (всего) 04 1 385 568 60 300 000 00 938 760.00 26 922 00 119 886.60
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 1 141 959.11 99 699 54 0.00 133 530 00

Расходы, всего: (сум м а  стро к 07, 11, 19-21. 26-28) 06 40 848 961.84 38 011 482.24 300 000.00 938 760.00 26 922.00 119 886.60 0.00 1 156 300.00 162 081.00 0.00 133 530.00 0.00
в том числе

оплата труда и начи сления  на в ы п л а т ы  по оплате труда, всего: 
(сум м а стр о к  08-10)

07
35 610 940.00 34 828 549.00 0.00 0.00 0.00 0.00 782 391.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
заработная плата 08 27 349 653 00 26 748 739 00 600 914.00
прочие выплаты 09 I 700.00 1 700 00
начисления на выплаты по оплате труда 10 8 259 587.00 8 078 110 00 181 477.00

оплата работ н услуг , всего: (сум м а стро к 12-16, 18) 11 3 247 877.25 2 785 796.25 300 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162 081.00 0.00 0.00 0.00
из них



услуги связи 12 47 338 00 47 338.00
транспортные услуги 13 0.00
коммунальные услуги 14 2 418 195 62 2 256 114 62 162 081 00
арендная плата за пользование имуществом 15 000
работы, услуги но содержанию имущества 16 494 896 80 194 896 80 300 000 00

в том числе ремонт учреждения 17 300 000 00 300 000.00
прочие работы, услуги 18 287 446 83 287 446.83

безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных

19
0.00

пособия по социальной помощи населению 20 000

поступление иеф нняисовьи  а кти вов , всего: (сум м а стро к 22-24)
21

1 657 308.32
150 000.00 0.00 938 760.00 26 922.00 34 536.00 0.00

373 560.32 0.00 0.00 133 530.00 0.00
из них:

приобретение основных средств 22 657 090 32 150 000 00 373 560.32 133 530 00
приобретение нематериальных активов 23 0.00
приобретение материальных запасов 24 1 000 218 00 938 760.00 26 922 00 34 536.00

% в том числе питание 25 1 00021800 938 760 00 26 922.00 34 536.00
приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных 
учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в 
случаях, установленных федеральными законами)

26

ООО
прочие расходы 27 332 836.27 247 136.99 85 350 60 348 68
иные выплаты, не запрещенные -законодательством РФ 28 0.00

Остаток средств1 (строка 01 + строка 02 + строка 03- строка 06) 29
000

000 0.00 000 0.00 0.00 ООО
000 0.00 ООО 000 ООО

Сп/швочно:_______ _______________________________________________________
[объем публичных обязательств, всего | 30 |

• - количество столбцов в графе "Целевые субсидии" определяется количеством целевых субсидий, предоставляемых учреждению в соответствующем финансовом году. Допускается объединение в один столбец одноименных субсидий - для случаев, когда субсидии предоставляются за счет средств 
бюджета муниципального образования "Город Саратов* и иных источников бюджетной системы на софинансированне расходного обязательства муниципального образования "Город Саратов". В  случае, если в течение соответствующего финансового года учреждению дополнительно 
предоставляется иная целевая субсидия, предоставление которой не было предусмотрено при утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в план финансово-хозяйственной деятельности дополнительно вносится соответствующий столбец, а форма плана финансово- 
хозяйственной деятельности повторно не согласовывается

•* - столбец предусматривается в планах финансово-хозяйственной деятельности учреждений, которым в соответствующем финансовом году предоставляются бюджетные инвестиции В  случае, если решение о предоставлении бюджетных инвестиций принято в течение соответствующего 
финансового года после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в план финансово-хозяйственной деятельности вносятся изменения в порядке, у казанном в сноске *

*** * ■ столбце отражается сумма доходов от оказания учреждением платных услуг, тарифы на которые устанавливаются в порядке, определенном решением Саратовской городской Думы от 10.07 2009 №42-493 "О Порядке установления тарифов на услуги муннцнп&тьны.х предприятий и 
учреждений"


