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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).

УТВЕРЖДАЮ

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательных услуг, сверх финансируемых за счет средств муниципального бюджета муниципальных заданий 

(контрольных цифр) по приему обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования;

2) оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных образовательными программами начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования образовательными стандартами, устанавливаемыми 

Гимназией самостоятельно;

3) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

4) приобретение имущества, имущественных и неимущественных прав на объекты;

5) торговля покупными товарами, оборудованием;

1) создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые;

2) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ;

3) формирование здорового образа жизни обучающихся;

4) адаптация  обучающихся к жизни в обществе;

5) создание (условий) основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных 

образовательных программ;

6) воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам  и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).

1) обучение и воспитание детей;

2) реализацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования;

3) реализация общеобразовательных программ, в том числе обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам: литературе, иностранным языкам, математике, физике; 

4) реализация других общеобразовательных программ, в том числе дополнительных общеобразовательных программ (при 

наличии соответствующих лицензий); 

5) разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ;

6) выявление и развитие индивидуальных способностей обучающихся; 

7) обеспечение физического и эмоционального комфорта  каждого обучающегося;

8) обеспечение непрерывности системы образования;

9) консультации родителей (законных представителей) по вопросам образования и воспитания детей;

10) организация логопедического пункта в целях осуществления необходимой коррекции речевых нарушений.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.



II. Показатели финансового состояния учреждения <*>
Сумма  

50 587 794,44

83 286 544,71

83 286 544,71  

42 595 614,20  

33 779 482,55  

5 413 391,45

2 480 874,55

-44 564 759,05

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности   

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего   

Наименование показателя                  

I. 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 учреждением на праве оперативного 

управления    

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества    

в том числе:                                                

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего                                

35) проведение и организацию ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, в том числе с участием 

иностранных юридических и физических лиц;

36) оказание услуг делопроизводства;

37) реализацию услуг и продукции, изготовленной обучающимися Гимназии;

38) производство и реализацию продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;

39) инженерные изыскания для строительства;

40) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Гимназия;

41) выполнение заказов органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, учреждений, 

предприятий;

42) осуществление иных видов деятельности, предусмотренных Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93, которые служат достижению целей, ради которых создана Гимназия.

6) долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций;

7) приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;

8) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным 

производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией;

9) совершение сделок с имуществом Гимназии;

11) предоставление услуг для проведения круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок и иных аналогичных 

мероприятий;

12) оказание услуг по внешнеэкономической деятельности;

13) оказание оздоровительных и спортивно-оздоровительных услуг;

14) оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных целей;

15) получение добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, доходов от использования целевого капитала;16) 

благотворительные мероприятия: аукционы, лотереи и другие;

16) благотворительные мероприятия: аукционы, лотереи и другие;

17) деятельность, связанная с работами (услугами) природоохранного назначения;

18) деятельность по представлению услуг населению и другим пользователям сетей, включая факсимильную, спутниковую 

связь, электронную почту и другие информационно-коммуникационные услуги, услуги передачи данных 

и телекоммуникационных служб; телевизионное вещание, радиовещание;

19) разработка и реализация программного обеспечения для юридических 

и физических лиц;

20) изготовление опытных образцов и установочных партий новой техники 

и материалов по результатам выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

21) проведение самостоятельных и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, организациями различной 

профессиональной направленности мероприятий;

22) организация и проведение различных массовых мероприятий не противоречащих основному виду деятельности;

23) оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации образовательных 

программ;

24) подготовка учебников, учебных пособий и другой профессиональной 

и методической литературы;

25) осуществление международной деятельности в соответствии с действующим законодательством;

26) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

27) осуществление экскурсионной деятельности;

28) реализацию продукции общественного питания;

29) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной 

литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);

30) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;                                                                                         

31) предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или обучающимися Гимназии;

32) создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;

33) выпуск и реализацию аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, 

изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

34) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-

аналитических и других материалов;
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8 482,56

8 482,56

47 456,03

47 456,03

-111 659,97

159 116,00

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                 

из них:                                                     

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего        

в том числе:                                                

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи                  

2.2.2. По выданным авансам на транспортные 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 

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги           

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи                  

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, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего: в том числе:                                                 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность                

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, всего                                   

3.2.11. По оплате прочих расходов                           

в том числе:                                                

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда            

3.2.2. По оплате услуг связи                                

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. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего

из них:                                                     

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего в том числе:                                                 

3.2.3. По оплате транспортных услуг                         

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами                    

3.2.8. По приобретению нематериальных активов               

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов              

3.2.10. По приобретению материальных запасов                

3.2.12. По платежам в бюджет                                

3.3.10. По приобретению материальных запасов                

3.3.11. По оплате прочих расходов                           

3.3.8. По приобретению нематериальных активов               

3.3.9. По приобретению непроизведенных активов              

3.3.3. По оплате транспортных услуг                         

3.3.2. По оплате услуг связи                                

3.3.6. По оплате прочих услуг                               

3.3.7. По приобретению основных средств                     

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                    

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда            

3.3.4. По оплате коммунальных услуг                         

3.3.12. По платежам в бюджет                                

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества              



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <*>

1 X       3 4 5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X       

Поступления, всего   X       92 875 748,94 92 875 748,94

в том числе:         

Субсидии на выполнение муниципального задания X       86 529 808,94 86 529 808,94

Субсидии на иные цели X       2 736 370,00 2 736 370,00

Бюджетные инвестиции 

Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) 

услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 

X       3 609 570,00 3 609 570,00

в том числе:         

Услуга N 1           X       

Услуга N 2           

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего  X        

в том числе:         
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, 

находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 

округов.

X        

Поступления от реализации ценных бумаг      X       

Планируемый остаток средств на конец планируемого года  

Выплаты, всего       900 92 875 748,94 92 875 748,94

в том числе:         

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего   210 75 656 283,59 75 656 283,59

из них:                                     

Заработная плата     211 58 098 760,00 58 098 760,00

Прочие выплаты       212 11 700,00 11 700,00

Начисления на выплаты по оплате труда     213 17 545 823,59 17 545 823,59

Оплата работ, услуг, всего 220 13 196 451,00 13 196 451,00

из них:              

Услуги связи         221 92 680,00 92 680,00

Транспортные услуги  222 144 800,00 144 800,00

Коммунальные услуги  223 4 861 363,00 4 861 363,00

Арендная плата за пользование имуществом   224

Работы, услуги по содержанию имущества    225 1 833 978,00 1 833 978,00

Прочие работы, услуги 226 6 263 630,00 6 263 630,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего           240

из них:              

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям      
241

Перечисления международным организациям 253

Социальное обеспечение, всего           260

из них:              

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 

управления    
263

Прочие расходы       290 307 270,00 307 270,00

Поступление нефинансовых активов, всего      300 3 715 744,35 3 715 744,35

из них:              

Увеличение стоимости основных средств 310 903 670,00 903 670,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 812 074,35 2 812 074,35

Поступление финансовыхактивов, всего 500

из них:              

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 

капитале
520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530

Справочно:           

Объем публичных      

обязательств, всего  

Главный бухгалтер ____________________ Т.М. Смирнова

30 декабря 2014 

В том числе:       

Наименование показателя      

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

операции 

сектора 

государстве

нного 

управления  

Всего

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов учреждений

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях
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