
                                    
          План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год 

Субсидии на выполнение муниципального задания 

                                                                      КОДЫ 

                                                                 ┌──────────┐ 

                                                   Форма  по КФД │          │ 

                                                                 ├──────────┤ 

        "01" января 2013 г.                         Дата         │01.01.2013│ 

                                                                 ├──────────┤ 

                                                                 │          │ 

                                                                 ├──────────┤ 

                                                                 │          │ 

                                                                 ├──────────┤ 

Наименование                 Муниципальное бюджетное      по ОКПО│ 23651102 │ 

муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение         ├──────────┤ 

(автономного) учреждения       города Новосибирска               │          │ 

города Новосибирска       «Гимназия № 3 в Академгородке»         ├──────────┤ 

                                                                 │          │ 

                                                                 ├──────────┤ 

                                                                 │          │ 

                                                                 ├──────────┤ 

ИНН/КПП                   5408124629 / 540801001                 │          │ 

                                                                 ├──────────┤ 

Единица измерения: рублей                           по ОКЕИ      │       383│ 

                                                                 └──────────┘ 

Наименование органа,       Главное управление образования 

осуществляющего функции и  мэрии города Новосибирска  

полномочия учредителя     ______________________ 

 

Юридический адрес         630090, город Новосибирск, 

муниципального бюджетного Детский проезд, 10 

(автономного) учреждения 

города Новосибирска       ______________________ 

 

           1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного 

               (автономного) учреждения города Новосибирска 

 

    1.1.   Цели   деятельности   муниципального   бюджетного  (автономного) 

учреждения города Новосибирска: обеспечение реализации полномочий 

органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере среднего 

(полного) общего образования по созданию условий для реализации гражданами 

Российской Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые. 
 

    1.2.   Виды   деятельности   муниципального   бюджетного  (автономного) 

учреждения города Новосибирска, относящиеся к основным видам деятельности в 

соответствии с уставом учреждения: 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:  

1.3.1. дополнительные платные образовательные  услуги: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом Гимназии;  

- репетиторство; 

- обучение иностранным языкам; 

- создание групп по обучению и совершенствованию компьютерной 

грамотности; 

- организация кружков по интересам обучающихся; 

- создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в школе;  

- создание секций, групп по образовательной программе физкультурно-
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спортивной направленности; 

1.3.2. иная, приносящая доход деятельность: 

- предоставление услуг столовой;  

- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплѐнного за Учреждением на 

праве оперативного управления, в установленном порядке с возмещением со 

стороны арендатора эксплуатационных расходов.                                                                                                                                                                    

 

              2. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя               Сумма, рублей     

1 2 

1. Нефинансовые активы, всего                       11 954 082,12 

из них:                                              

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого         
муниципального имущества, всего                     

2 323 716,55 

в том числе:                                         

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного           
собственником имущества за муниципальным бюджетным  
(автономным) учреждением на праве оперативного      
управления                                          

2 323 716,55 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного          
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения  
средств                                             

- 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного          
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за 
счет доходов, полученных от платной и иной          
приносящей доход деятельности                       

- 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого             
муниципального имущества                            

1 225 067,22 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого           
муниципального имущества, всего                     

9 630 365,57 

в том числе:                                         

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного     
движимого имущества                                 

4 911 001,28 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества                                           

1 455 598,62 

2. Финансовые активы, всего                         - 

в том числе:                                         

2.1. Дебиторская задолженность по доходам           - 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета города, 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 активов                                

- 

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы        

3. Обязательства, всего                             - 

в том числе:                                         

3.1. Просроченная кредиторская задолженность        - 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с       
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 
города, 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 города                 - 

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами            - 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с       
поставщиками 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 города                 - 

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами            - 
        

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя      Код по     
бюджетной  
классифи-  
кации      
операции   
сектора    
государст- 
венного    
управления 

Всего В том числе 

операции   
по лицевым 

счетам,    
открытым в 
финансовых 

органах    
местного   

самоуправления 

операции по  
счетам,      

открытым в   
кредитных    
организа-    

циях,        
в рублях 

1                 2      3 4 5 



Планируемый остаток средств      
на начало планируемого года      

x      0,00 0,00  

Поступления, всего               x      52 194 303,90 52 194 303,90  

в том числе:                     x         

Субсидии на выполнение           
муниципального задания           

x      52 194 303,90 52 194 303,90  

Целевые субсидии, всего          x         

в том числе:                         

<*>                              x         

Бюджетные инвестиции, всего      x         

в том числе:                         

<*>                              x         

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

x         

Поступления от иной приносящей   
доход деятельности               

x         

Планируемый остаток средств на   
конец планируемого года          

x      0,00 0,00  

Выплаты, всего                   900     52 194 303,90 52 194 303,90  

в том числе:                         

Оплата труда и начисления на     
выплаты по оплате труда, всего   

2100000   44 962 700,00 44 962 700,00  

в том числе:                         

Заработная плата                 2110000   34 000 000,00 34 000 000,00  

Прочие выплаты                   2120000   162 900,00 162 900,00  

Начисления на выплаты по оплате  
труда                            

2130000   10 799 800,00 10 799 800,00  

Оплата работ, услуг, всего       2200000   3 450 400,00 3 450 400,00  

в том числе:                         

Услуги связи                     2210000   41 400,00 41 400,00  

Транспортные услуги              2220000      

Оплата потребления тепловой      
энергии                          

2230100   1 451 200,00 1 451 200,00  

Оплата потребления электрической 
энергии                          

2230200   455 000,00 455 000,00  

Оплата водоснабжения помещений   2230300   183 300,00 183 300,00  

Арендная плата за пользование    
имуществом                       

2240000      

Работы, услуги по содержанию     
имущества, всего                 

2250000   470 200,00 470 200,00  

в том числе:                         

Текущий и капитальный ремонт     2250100   190 000,00 190 000,00  

Ремонт дорог и сооружений на них 2250400      

Прочие работы, услуги по         
содержанию имущества             

2250700   280 200,00 280 200,00  

Прочие работы, услуги            2260000   849 300,00 849 300,00  

Безвозмездные перечисления,      
всего                            

2400000      



в том числе:                         

Безвозмездные перечисления       
государственным и муниципальным  
организациям                     

2410000      

Социальное обеспечение, всего    2600000      

в том числе:                         

Пособия по социальной помощи     
населения                        

2620000      

Прочие расходы                   2900000   1 822 300,00 1 822 300,00  

Поступление нефинансовых         
активов, всего                   

3000000   1 958 903,90 1 958 903,90  

в том числе:                         

Увеличение стоимости основных    
средств, всего                   

3100000   1 860 000,00 1 860 000,00  

в том числе:                         

Приобретение и модернизация      
оборудования и предметов         
длительного пользования          

3100200   1 460 000,00 1 460 000,00  

Капитальное строительство        3100300      

Библиотечный фонд                3100400   400 000,00 400 000,00  

Увеличение стоимости             
нематериальных активов           

3200000      

Увеличение стоимости             
непроизводственных активов       

3300000      

Увеличение стоимости             
материальных запасов, всего      

3400000   98 903,90 98 903,90  

в том числе:                         

Медикаменты, перевязочные        
средства и прочие лечебные       
расходы                          

3400100      

Продукты питания                 3400200      

Оплата ГСМ                       3400300      

Учебные расходы учреждений       
образования                      

3400400   80 159,00 80 159,00  

Прочие расходы на увеличение     
стоимости материальных запасов   

3400500   80 159,00 80 159,00  

Расходы на питание школьников    3400700      

Мягкий инвентарь и               
обмундирование                   

3400800      

Поступление финансовых активов,  
всего                            

5000000      

 
    Примечание: <*> - конкретизировать. 

 

Справочно: объем публичных обязательств, всего 

__________________________________________________________________________. 

 

Руководитель муниципального 

бюджетного учреждения города 

Новосибирска                      _______________        Т.А. Алексеева 

                                     (подпись)       (инициалы, фамилия) 

             М.П. 

 

Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного (автономного) 

учреждения города Новосибирска    _______________         А.В. Карасюк 



                                     (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель экономической службы 

(экономист) муниципального 

бюджетного (автономного) 

учреждения города Новосибирска    _______________ _________________________ 

                                     (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

Исполнитель                       _______________   ________________________ 

                                     (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

Дата 

"01" января 2013 г. 

 
 

Приложение 2 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год 

Субсидии на иные цели 
КОДЫ 

                                                                 ┌──────────┐ 

                                                   Форма  по КФД │          │ 

                                                                 ├──────────┤ 

        "01" января 2013 г.                         Дата         │01.01.2013│ 

                                                                 ├──────────┤ 

                                                                 ├──────────┤ 

                                                                 ├──────────┤ 

Наименование                 Муниципальное бюджетное      по ОКПО│ 23651102 │ 

муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение         ├──────────┤ 

(автономного) учреждения       города Новосибирска               │          │ 

города Новосибирска       «Гимназия № 3 в Академгородке»         ├──────────┤ 

                                                                 ├──────────┤ 

                                                                 ├──────────┤ 

ИНН/КПП                   5408124629 / 540801001                 │          │ 

                                                                 ├──────────┤ 

Единица измерения: рублей                           по ОКЕИ      │       383│ 

                                                                 └──────────┘ 

Наименование органа,       Главное управление образования 

осуществляющего функции и  мэрии города Новосибирска  

полномочия учредителя     ______________________ 

 

Юридический адрес         630090, город Новосибирск, 

муниципального бюджетного Детский проезд, 10 

(автономного) учреждения 

города Новосибирска       ______________________ 

           1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного 

               (автономного) учреждения города Новосибирска 

 

    1.1.   Цели   деятельности   муниципального   бюджетного  (автономного) 

учреждения города Новосибирска: обеспечение реализации полномочий 

органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере среднего 

(полного) общего образования по созданию условий для реализации гражданами 

Российской Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые. 
 

    1.2.   Виды   деятельности   муниципального   бюджетного  (автономного) 

учреждения города Новосибирска, относящиеся к основным видам деятельности в 

соответствии с уставом учреждения: 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:  
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1.3.1. дополнительные платные образовательные  услуги: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом Гимназии;  

- репетиторство; 

- обучение иностранным языкам; 

- создание групп по обучению и совершенствованию компьютерной 

грамотности; 

- организация кружков по интересам обучающихся; 

- создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в школе;  

- создание секций, групп по образовательной программе физкультурно-

спортивной направленности; 

1.3.2. иная, приносящая доход деятельность: 

- предоставление услуг столовой;  

- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплѐнного за Учреждением на 

праве оперативного управления, в установленном порядке с возмещением со 

стороны арендатора эксплуатационных расходов.                                                                                                                                                                    

    

               2. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя               Сумма, рублей     

1 2 

1. Нефинансовые активы, всего                       - 
 

из них:                                             - 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего                     - 

в том числе:                                        - 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного      
управления                                          

- 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств                                             

- 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной          
приносящей доход деятельности                       

- 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества                            - 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего                     - 

в том числе:                                        - 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                 - 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                           - 

2. Финансовые активы, всего                         - 

в том числе:                                         

2.1. Дебиторская задолженность по доходам           - 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета города, 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 активов                                - 

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы        



3. Обязательства, всего                             - 

в том числе:                                         

3.1. Просроченная кредиторская задолженность        - 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с   поставщиками и подрядчиками за счет 
средств бюджета города, 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 города                 - 

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами            - 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с  поставщиками 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 города                 - 

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами            - 

 
  3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя      Код по     
бюджетной  
классифи-  
кации      
операции   
сектора    
государст- 
венного    
управления 

Всего В том числе 

операции   
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
финансовых 

органах    
местного   
самоуп-    

равления 

операции по  
счетам,      

открытым в   
кредитных    
организа-    

циях,        
в рублях 

1                 2      3 4 5 

Планируемый остаток средств      
на начало планируемого года      

x      0,00 0,00 - 

Поступления, всего               x      1 553 117,57 1 553 117,57 - 

в том числе:                     x         

Субсидии на выполнение           
муниципального задания           

x         

Целевые субсидии, всего          x      1 553 117,57 1 553 117,57  

в том числе:                         



субсидии на оплату услуг по 
организации питания учащихся из 
многодетных и малоимущих семей                       

x      890 160,00 890 160,00  

субсидии на выплату педагогическим 
работникам вознаграждения за 
выполнение функций классного 
руководителя 

 662 957,57 662 957,57  

Бюджетные инвестиции, всего      x         

в том числе:                         

<*>                              x         

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

x         

Поступления от иной приносящей   
доход деятельности               

x         

Планируемый остаток средств на   
конец планируемого года          

x      0,00 0,00  

Выплаты, всего                   900     1 553 117,57 1 553 117,57  

в том числе:                         

Оплата труда и начисления на     
выплаты по оплате труда, всего   

2100000   662 957,57 662 957,57  

в том числе:                         

Заработная плата                 2110000   509 184,00 509 184,00  

Прочие выплаты                   2120000      

Начисления на выплаты по оплате  
труда                            

2130000   153 773,57 153 773,57  

Оплата работ, услуг, всего       2200000   890 160,00 890 160,00  

в том числе:                         

Услуги связи                     2210000      

Транспортные услуги              2220000      

Оплата потребления тепловой энергии                          2230100      

Оплата потребления электрической 
энергии                          

2230200      

Оплата водоснабжения помещений   2230300      

Арендная плата за пользование    
имуществом                       

2240000      

Работы, услуги по содержанию     
имущества, всего                 

2250000      

в том числе:                         

Текущий и капитальный ремонт     2250100      

Ремонт дорог и сооружений на них 2250400      

Прочие работы, услуги по         
содержанию имущества             

2250700      

Прочие работы, услуги            2260000   890 160,00 890 160,00  

Безвозмездные перечисления,      
всего                            

2400000      

в том числе:                         



Безвозмездные перечисления       
государственным и муниципальным  
организациям                     

2410000      

Социальное обеспечение, всего    2600000      

в том числе:                         

Пособия по социальной помощи     
населения                        

2620000      

Прочие расходы                   2900000      

Поступление нефинансовых         
активов, всего                   

3000000      

в том числе:                         

Увеличение стоимости основных    
средств, всего                   

3100000      

в том числе:                         

Приобретение и модернизация      
оборудования и предметов         
длительного пользования          

3100200      

Капитальное строительство        3100300      

Библиотечный фонд                3100400      

Увеличение стоимости             
нематериальных активов           

3200000      

Увеличение стоимости             
непроизводственных активов       

3300000      

Увеличение стоимости             
материальных запасов, всего      

3400000      

в том числе:                         

Медикаменты, перевязочные        
средства и прочие лечебные расходы                          

3400100      

Продукты питания                 3400200      

Оплата ГСМ                       3400300      

Учебные расходы учреждений       
образования                      

3400400      

Прочие расходы на увеличение     
стоимости материальных запасов   

3400500      

Расходы на питание школьников    3400700      

Мягкий инвентарь и обмундирование                   3400800      

Поступление финансовых активов,  
всего                            

5000000      

Примечание: <*> - конкретизировать. 

Справочно: объем публичных обязательств, всего 

__________________________________________________________________________. 

Руководитель муниципального 

бюджетного учреждения города 

Новосибирска                      _______________        Т.А. Алексеева 

                                     (подпись)       (инициалы, фамилия) 

             М.П. 

Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного (автономного) 

учреждения города Новосибирска    _______________         А.В. Карасюк 

                                     (подпись)       (инициалы, фамилия) 

Руководитель экономической службы 

(экономист) муниципального 

бюджетного (автономного) 

учреждения города Новосибирска    _______________ _________________________ 

                                     "01" января 2013 г. 

 



Приложение 3 
  

                                    
          План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год 

       Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

КОДЫ 

                                                                 ┌──────────┐ 

                                                   Форма  по КФД │          │ 

                                                                 ├──────────┤ 

        "01" января 2013 г.                         Дата         │01.01.2013│ 

                                                                 ├──────────┤ 

                                                                 ├──────────┤ 

                                                                 ├──────────┤ 

Наименование                 Муниципальное бюджетное      по ОКПО│ 23651102 │ 

муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение         ├──────────┤ 

(автономного) учреждения       города Новосибирска               │          │ 

города Новосибирска       «Гимназия № 3 в Академгородке»         ├──────────┤ 

                                                                 │          │ 

                                                                 ├──────────┤ 

                                                                 ├──────────┤ 

ИНН/КПП                   5408124629 / 540801001                 │          │ 

                                                                 ├──────────┤ 

Единица измерения: рублей                           по ОКЕИ      │       383│ 

                                                                 └──────────┘ 

Наименование органа,       Главное управление образования 

осуществляющего функции и  мэрии города Новосибирска  

полномочия учредителя     ______________________ 

 

Юридический адрес         630090, город Новосибирск, 

муниципального бюджетного Детский проезд, 10 

(автономного) учреждения 

города Новосибирска       ______________________ 

 

              1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного 

               (автономного) учреждения города Новосибирска 
 

    1.1.   Цели   деятельности   муниципального   бюджетного  (автономного) 

учреждения города Новосибирска: обеспечение реализации полномочий 

органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере среднего 

(полного) общего образования по созданию условий для реализации гражданами 

Российской Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые. 
 

    1.2.   Виды   деятельности   муниципального   бюджетного  (автономного) 

учреждения города Новосибирска, относящиеся к основным видам деятельности в 

соответствии с уставом учреждения: 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:  

1.3.1. дополнительные платные образовательные  услуги: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом Гимназии;  

- репетиторство; 

- обучение иностранным языкам; 

- создание групп по обучению и совершенствованию компьютерной 

грамотности; 

- организация кружков по интересам обучающихся; 

- создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в школе;  

- создание секций, групп по образовательной программе физкультурно-

спортивной направленности; 

1.3.2. иная, приносящая доход деятельность: 

- предоставление услуг столовой;  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=53610;fld=134


- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплѐнного за Учреждением на 

праве оперативного управления, в установленном порядке с возмещением со 

стороны арендатора эксплуатационных расходов.                                                                                                                                                                    

 

               2. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя               Сумма, рублей     

1 2 

1. Нефинансовые активы, всего                       - 
 

из них:                                             - 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего                     - 

в том числе:                                        - 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного      
управления                                          

- 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств                                             

- 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной          
приносящей доход деятельности                       

- 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества                            - 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего                     - 

в том числе:                                        - 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                 - 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                           - 

2. Финансовые активы, всего                         - 

в том числе:                                         

2.1. Дебиторская задолженность по доходам           - 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета города, 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 активов                                - 

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы        

3. Обязательства, всего                             - 

в том числе:                                         

3.1. Просроченная кредиторская задолженность        - 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с   поставщиками и подрядчиками за счет 
средств бюджета города, 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 города                 - 

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами            - 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с  поставщиками 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 города                 - 

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами            - 

 
3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя      Код по     
бюджетной  
классифи-  
кации      
операции   
сектора    
государст- 
венного    
управления 

Всего В том числе 

операции   
по лицевым 

счетам,    
открытым в 
финансовых 

органах    
местного   
самоуп-    

равления 

операции по  
счетам,      

открытым в   
кредитных    
организа-    

циях,        
в рублях 

1                 2      3 4 5 

Планируемый остаток средств      
на начало планируемого года      

x      0,00 0,00 - 

Поступления, всего               x      2 500 000,00 2 500 000,00 - 

в том числе:                     x         

Субсидии на выполнение           
муниципального задания           

x         

Целевые субсидии, всего          x         

в том числе:                         

<*>     x         

Бюджетные инвестиции, всего      x         

в том числе:                         

<*>                              x         

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

x      2 330 000,00 2 330 000,00  



Поступления от иной приносящей   
доход деятельности               

x      108 000,00 108 000,00  

Поступления от иной приносящей   
доход деятельности               

x  62 000,00 62 000,00  

Планируемый остаток средств на   
конец планируемого года          

x      0,00 0,00  

Выплаты, всего                   900     2 500 000,00 2 500 000,00  

в том числе:                         

Оплата труда и начисления на     
выплаты по оплате труда, всего   

2100000   1 750 000,00 1 750 000,00  

в том числе:                         

Заработная плата                 2110000   1 350 000,00 1 350 000,00  

Прочие выплаты                   2120000      

Начисления на выплаты по оплате  
труда                            

2130000   400 000,00 400 000,00  

Оплата работ, услуг, всего       2200000   390 000,00 390 000,00  

в том числе:                         

Услуги связи                     2210000   25 000,00 25 000,00  

Транспортные услуги              2220000   30 000,00 30 000,00  

Оплата потребления тепловой      
энергии                          

2230100   10 000,00 10 000,00  

Оплата потребления электрической 
энергии                          

2230200   35 000,00 35 000,00  

Оплата водоснабжения помещений   2230300   17 000,00 17 000,00  

Арендная плата за пользование    
имуществом                       

2240000      

Работы, услуги по содержанию     
имущества, всего                 

2250000   153 000,00 153 000,00  

в том числе:                         

Текущий и капитальный ремонт     2250100   123 000,00 123 000,00  

Ремонт дорог и сооружений на них 2250400      

Прочие работы, услуги по         
содержанию имущества             

2250700   30 000,00 30 000,00  

Прочие работы, услуги            2260000   120 000,00 120 000,00  

Безвозмездные перечисления,      
всего                            

2400000      

в том числе:                         

Безвозмездные перечисления       
государственным и муниципальным  
организациям                     

2410000      

Социальное обеспечение, всего    2600000      

в том числе:                         

Пособия по социальной помощи     
населения                        

2620000      

Прочие расходы                   2900000   10 000,00 10 000,00  

Поступление нефинансовых         
активов, всего                   

3000000   350 000,00 350 000,00  

в том числе:                         

Увеличение стоимости основных    
средств, всего                   

3100000   300 000,00 300 000,00  

в том числе:                         



Приобретение и модернизация      
оборудования и предметов         
длительного пользования          

3100200   300 000,00 300 000,00  

Капитальное строительство        3100300      

Библиотечный фонд                3100400      

Увеличение стоимости             
нематериальных активов           

3200000      

Увеличение стоимости             
непроизводственных активов       

3300000      

Увеличение стоимости             
материальных запасов, всего      

3400000   50 000,00 50 000,00  

в том числе:                         

Медикаменты, перевязочные        
средства и прочие лечебные       
расходы                          

3400100   5 000,00 5 000,00  

Продукты питания                 3400200      

Оплата ГСМ                       3400300      

Учебные расходы учреждений       
образования                      

3400400      

Прочие расходы на увеличение     
стоимости материальных запасов   

3400500   35 000,00 35 000,00  

Расходы на питание школьников    3400700      

Мягкий инвентарь и               
обмундирование                   

3400800   10 000,00 10 000,00  

Поступление финансовых активов,  
всего                            

5000000      

 

Примечание: <*> - конкретизировать. 

 

Справочно: объем публичных обязательств, всего 

__________________________________________________________________________. 

 

Руководитель муниципального 

бюджетного учреждения города 

Новосибирска                      _______________        Т.А. Алексеева 

                                     (подпись)       (инициалы, фамилия) 

             М.П. 

 

Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного (автономного) 

учреждения города Новосибирска    _______________         А.В. Карасюк 

                                     (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель экономической службы 

(экономист) муниципального 

бюджетного (автономного) 

учреждения города Новосибирска    _______________ _________________________ 

                                     (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

Исполнитель                       _______________ _________________________ 

                                     (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

Дата 
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