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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1.1 {ели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
а) осуществление образовательной деятельности по образовательным программам основного общего
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью
подготовку обучающихся к военной или иной государственной службе;
б) осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью
подготовку обучающихся к военной или иной государственной службе.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
а) образование основное общее;
б) образование среднее общее;
в) образование дополнительное;
г) деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
д) деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;
е) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
а) аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
б) аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

I. Нефинансовые активы , всего:

Сумма

68 361 815,68

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,

12 466 875,16

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

12 466 875,16

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

12 466 875.16

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

0.00

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

3 427 460.58

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

37 401 210.76

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

12 160 080,43

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1 053 141.58

1.3. Стоимость непроизведенных активов

18 493 729.76

II. Финансовые активы , всего

-22 722 229,90

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
краевого бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет

68 403,13

средств краевого бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам иа услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

5 489.73

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

62 913.40

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 доходов,

0,00

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
2.3.5. 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, всею

1636646,11

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет средств краевого бюджета, всего:

103307,42

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

8188,51

3.2.2. по оплате услуг связи

7825,39

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

9294.52

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

57701

3.2.6. по оплате прочих услуг

3780

3.2.7. по приобретению основных средств

«

3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
16518

3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,

-16904,3

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

-16904.3

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
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения
Н аименовани е показател я

Планируемый остаток средств на начало

Код по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

Всего

в том числе
операции по
лицевым счетам.
открытым в
органах краевого
казначейства

X

0,00

0,00

Поступлении, всего:

X

53 817 437,02

53 817 437,02

в том числе:

X

планируемого года, всего:

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной
валюте

1.Субсидии на выполнение
государственного задания, всего:
2. Целевые субсидии, всего:

X

450 852 540,90

50 852 540,90

X

J

147 314,62

147 314,62

2 817 $ 8 1,50

2 817 581,50

4, Поступления от оказания
госуда рствен иы м бюджети ы м
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения р аб о т), предоставление
которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:

X

в том числе:

X

1.Взимание родительской платы за

X

2 446 272.00

2 446 272,00

X

166 307,33

166 307,33

205 002.17

205 002,17

0.00

0,00

53 817 437,02

53 817 437,02

35 389 028.25

35 389 028,25

содержание воспитанников
2.Доходы от аренды
3.Доходы от возмещения коммунальных
платежей
Планируемый остаток средств на конец

X

планируемого года, всего:

Выплат ы, всего:

900

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

210

из них:
Заработная плата

211

26 946 258,26

26 946 258,26

Прочие выплаты

212

305 000.00

305 000,00

8 137 769.99

8 137 769,99

220

13 639411,12

13 639 411,12

Услуги связи
Транспортн ые услуги

221
222

95 283,59
0,00

95 283.59
0,00

Коммунальные услуги

223

1 944 635,57

1 944 635,57

49 000,00

49 000.00

922 975,79

922 975,79

Начисления на выплаты по оплате труда
213
Оплата работ, услуг, всего
из них:

Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества

224
225
226

10 627 516,17

10627 516,17

Прочие расходы

290

23 923,00

23 923,00

4 765 074,65

4 765 074,65

259 814,62

259 814,62

4 505 260,03

4 505 260,03

Поступление нефинансовых активов,
всего

О
о
ГЛ

Прочие работы, услуги

из них:
Увеличение стоимости основных средств
310
Увеличение стоимости материальных
запасов

340

Расшифровка показателей в разрезе посту плений и вы плат учреждения
Наименование показателя

Код целевой статьи / Код
по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

в том числе

Всего

операции по
лицевым счетам.
открытым в
органах краевого
казначейства

Л

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях i
иностранной
валюте

1.1 Субсидии на вы п олн ен и е госуд арствен н ого задан и я 0220000610 "О беспечен ие деятельности
(о к азан и е услуг) подведом ствен н ы х учреж дений в р а м к а х п од п рогр ам м ы "Р а зв и т и е
д ош к о л ьн о го , общ его и д оп олн и тел ьн ого о б р азо ван и я д е те й " государствен ной п р о гр ам м ы
К р асн о яр ск ого к р ая "Р а зв и т и е о б р а зо в а н и я "
Планируемый остаток средств на начало

X

0,00

0,00

50 852 540,90

50 852 540.90

0,00

0.00

50 852 540,90

50 852 540,90

35 389 028.25

35 389 028,25

планируемого года

Субсидии на выполнение
государственного задания, всего
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Выплаты субсидии на выполнение
государственного задания, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего

0220000610
X

900

210

из них:
Заработная плата

211

26 946 258,26

26 946 258,26

Прочие выплаты

212

305 000.00

305 000.00

8 137 769,99

8 137 769,99

220

10 939 329,62

10 939 329.62

Услуги связи
Т ранспортные услуги

221
222

95 283.59
0,00

95 283,59

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование

223

1 739 633.40
49 000,00

1 739 633.40
49 000,00

874 168,46

874 168,46

Начисления на выплаты по оплате труда
213
Оплата работ, услуг, всего
из них:

имуществом

224

0.00

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

Прочие работы, услуги

226

8 181 244,17

8 181 244,17

Прочие расходы

290

18 923,00

18 923,00

Поступление нефинансовых активов,
всего

300

4 505 260,03

4 505 260,03

4 505 260,03

4 505 260.03

из них:
Увеличение стоимости материальных
запасов

340

2. Субсидии на иные цели
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

Субсидии на иные цели, всего:

0,00

0,00

147 314,62

147 314,62

Приобретение основных средств и (или)
материальных запасов для осуществления видов
деятельности бюджетных учреждении,
предусмотренных учредительными
документами

07521022000061001

Остатки субсидий на иные цели прошлого

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

900

147 314,62

147 314,62

07521022000061001

147 314,62

147 314,62

147314,62

147 314,62

147314,62

147 314,62

года, подлежащие перечислению в
краевой бюджет
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
В ы п л аты субсидий на иные цели, всего:

в том числе:
Приобретение основных средств и (или)
материальных запасов для осуществления видов
деятельности бюджетных учреждении,
предусмотренных учредительными
документами

Поступление нефинансовых активов,
всего

300

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

4. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения
рабо т), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

0,00

0,00

Поступления от оказания государственным

X

2 817 581,50

2 817 581,50

бюджетным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
рабо т), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

в том числе:

X

1.Взимание родительской платы за
содержание воспитанников

X

2 446 272,00

2 446 272,00

2.Доходы от аренды

X

166 307,33

166 307,33

З.Доходы от возмещения коммунальных
платежей

X

205 002,17

205 002,17

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

0,00

0,00

Выплаты, всего:

900

2 817 581.50

2 817 581,50

в том числе:
Оплата работ, услуг, всего

220

2 700 081,50

2 700 081,50

223

205 002,17
48 807,33

205 002,17
48 807,33

2 446 272,00

2 446 272,00

из них:
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

225
226

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов,

300

всего

5 000,00

5 000,00

112 500,00

112 500,00

112 500,00

112 500,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310
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