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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
Фомирование общей культуры личности обучающих на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни. Создание необходимых условий для работы подразделений организации питания и мед.уч-ий, контроль
их работы в целях укрепления здоровья обучающихся, воспитаников и работников Учреждения.

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования, реализация основных
общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающих
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, а также по другим
предметам в соответствии с утвержденной образовательной программой Учреждения

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Научно - техническое творчество, декаративно - прикладное искуство, изобразительное искуство, компьютерная
графика и анимация, програмирование, сайтостроительство, театральное искуство и т.д.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего

Сумма

238,928,308.79

из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного
управления

162,800,872.13

162,800,872.13

Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

59,916,012.69

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

76,217,436.66

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

16,031,825.08

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

4,584,955.68

Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета,
всего
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
бюджета, всего

0.00

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи

0.00

по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги

0.00

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств

0.00
0.00

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов

0.00

по выданным авансам на прочие расходы
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
Обязательства, всего
из них:
Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств бюджета, всего

0.00

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов

0.00

по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

0.00

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственног
о управления

Всего

в том числе
операции по
операции по
лицевым счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
органах
кредитных
Федерального организациях в
казначейства
иностранной
валюте

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

Х

6,661,124.49

6,661,124.49

Поступления, всего

0

183,464,762.42

183,464,762.42

Х
000

168,553,025.00

168,553,025.00

6,748,052.00

6,748,052.00

-57,170.58

-57,170.58

8,220,856.00

8,220,856.00

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания
Целевые субсидии

0

Бюджетные инвестиции
Возврат остатков неиспользован.субсидии
Поступления от оказания государственным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

0
000

Поступления от иной, приносящей доход
деятельности

0

Поступления от реализации ценных бумаг

0

Выплаты, всего

0

190,125,886.91

190,125,886.91

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

Х
210

160,461,103.79

160,461,103.79

Оплата работ, услуг, всего

220

24,482,972.49

24,482,972.49

9,979,969.00

9,979,969.00

из них:
Коммунальные услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего

223
240

Социальное обеспечение, всего

260

195,048.45

195,048.45

Прочие расходы

290

20,000.00

20,000.00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

4,966,762.18

4,966,762.18

из них:
Увеличение стоимости основных
средств

310

3,325,859.60

3,325,859.60

Увеличение стоимости нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных
запасов

340

1,940,902.58

1,940,902.58

Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

500

520

530
Х

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Х
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III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
(подразделения)
Код по
бюджет
ной
классиф
икации

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:

ГБОУ гимназия №1512

01.10.2014г

в том числе:
ВСЕГО

х

6,661,124.49

х

183,464,762.42

л/сч 26

л/сч 27

внебюджет

1,008,236.75

5,415,257.04

237,630.70

168,553,025.00

6,690,881.42

8,220,856.00

пертечислено в доход бюджета
Поступления, всего:
Субсидии на выполнение государственного задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Возврат остатаков неиспользованной субсидии

х
х
х
х

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

х

Поступления от иной приносящей доход деятельности

х

Поступления от реализации ценных бумаг

х

Планируемый остаток средств на конец года

х

Выплаты, всего:

х

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда:

210

168,553,025.00
6,748,052.00
57,170.58
8,220,856.00

190,125,886.91
160,461,103.79

Заработная плата

211

122,305,599.40

Прочие выплаты

212

12,000.00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

38,143,504.39

Оплата работ, услуг, всего:

169,561,261.75

12,106,138.46

8,458,486.70

154,488,556.03

2,830,518.61

3,142,029.15

117,694,687.54

2,193,966.36

2,416,945.50

36,781,868.49

636,552.25

725,083.65

12,000.00

220

24,482,972.49

14,372,705.72

7,099,711.80

3,010,554.97

Услуги связи

221

166,849.64

103,407.97

2,775.00

60,666.67

Транспортные услуги

222

0.00

Коммунальные услуги

223

9,979,969.00

Арендная плата за пользование имуществом

224

0.00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

9,396,100.80

2,100,000.00

6,026,100.80

1,270,000.00

Прочие работы, услуги

226

4,940,053.05

2,339,328.75

1,070,836.00

1,529,888.30

Социальное обеспечение, всего
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления

9,829,969.00

150,000.00

260

195,048.45

195,048.45

262

195,048.45

195,048.45

263

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов, всего:

300

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Поступление финансовых активов, всего
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

500
520
530
х

20,000.00
4,966,762.18

20,000.00
700,000.00

3,325,859.60

1,640,902.58

700,000.00

1,980,859.60

2,285,902.58

1,975,859.60

1,350,000.00

5,000.00

935,902.58

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

х

