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Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения учреждения:
394051 г.Воронеж, ул.Ю.Янониса,д.6
I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы и условий для осознанного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности учреждения:
1) реализация общеобразовательных программ начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования;
2) оказание платных дополнительных образовательных услуг (на договорной
основе), предусмотренных ст. 45 Закона Российской Федерации «Об
образовании»:
-обучение по дополнительным образовательным программам;
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-организация изучения специальных курсов и дисциплин сверх часов и
сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
-подготовительные курсы детей к школе, к поступлению в профильные
классы;
-допрофессиональная подготовка обучающихся по договорам и совместно с
предприятиями, учреждениями, организациями;
-репетиторство;
-организация культурного досуга обучающихся (проведение дискотек,
тематических вечеров, состязаний, театрализованных представлений),
организация спортивных секций;
-компьютерные курсы.
1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:
-предоставление платных образовательных услуг по основным программам
сверх задания учредителя(курсы подготовки к экзаменам, углубленное
изучение предметов сверх учебного плана и т.п.);
-реализация программ дополнительного образования, не предусмотренных в
задании учредителя;
-учреждение может выступать арендодателем имущества и помещений.
II. Показатели финансового состояния учреждения
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
1.1.2. 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
1.1.4. 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

Сумма
23214185,10

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
бюджета городского округа
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств бюджета городского, всего
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

764188,5
647940,15

31079977,76

31079977,76

19222909,89
15092490,57

6762640,67

62380,98
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Наименование показателя
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего

сумма
467706,88

467706,88

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 г.
Наименование показателя

Код по
бюджетно
й
классифи
кации
операции
сектора
государст
венного
управлен

Всего

В том числе:
операции по
Операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
управлении
организациях
финансово
бюджетной
политики

ИЯ

1
Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии
в т.ч.:
Капитальный ремонт
Реализация программы
«школьное молоко»
Техническое обслуживание
имущества
Организация питания
школьников
Приобретение
оборудования
Приобретение
противопожарного
оборудования
Организация отдыха и
оздоровления школьников в
пришкольных
оздоровительных лагерях
городского округа город
Воронеж в летний период
2014 года

X

3
34976,04

4
34976,04

5
-

X

60094240,96

60094240,96

-

X

52406600,00

52406600,00

-

X

7469617,00

7469617,00

-

X
X

600000,00
306000,00

600000,00
306000,00

-

X

51000,00

51000,00

-

X

4764000,00

4764000,00

X

957400,00

957400,00

X

5000,00

5000,00

X

161217,00

161217,00

2

/У

4

1
Организация отдыха и
оздоровления школьников
городского округа город
Воронеж в профильных
лагерях в летний период 2014
года
Субсидия на обеспечение
учащихся
общеобразовательных
учреждений молочной
продукцией в рамках
государственной программы
«Развитие образования» на
2014 год
На содержание
муниципальных учреждений,
оплату товаров и услуг за счет
денежных средств,
выделенных из областного
бюджета
Поступления от оказания
учреждением услуг,
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
Прочие неналоговые доходы
(добровольные
пожертвования, целевые
средства, родительская плата)
Планируемый остаток средств
на конец планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

2
X

3
210000,00

4
210000,00

X

365000,00

365000,00

X

50000,00

50000,00

X

218023,96

218023,96

X

171000,00

171000,00

X

47023,96

47023,96

X

5

-

-

900

60129217,00

60129217,00

210

45279600,00

45279600,00

211
212
213

34849000,00
4000,00
10426600,00

34849000,00
4000,00
10426600,00

220

6351400,00

6351400,00

221
222

110000,00
205000,00

110000,00
205000,00

-

' 1
1

'Ч

-

5

Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

223
224

2890000,00
400000,00

2890000,00
400000,00

225

1318000,00

1318000,00

226
290
300

1428400,00
601200,00
7897017,00

1428400,00
601200,00
7897017,00

310

1734800,00

1734800,00

-

340

6162217,00

6162217,00

-

X

-

-

-

-

-

.

-

3.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 г.
Наименование показателя

Код по
бюджетной
классифика
ции
операции
сектора
государств
енного
управления

Всего

1
Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии
В т.ч.:
Капитальный ремонт
Реализация программы
«Школьное молоко»
Техническое обслуживание
имущества
Организация питания
школьников
Приобретение
Оборудования
Приобретение
противопожарного
оборудования

2
X

3

X

67250000,00

67250000,00

59778000,00

59778000,00

X
X
X

7219000,00
600000,00
457000,00

7219000,00
600000,00
457000,00

X

51000,00

51000,00

X

4764000,00

4764000,00

X

1342000,00

1342000,00

X

5000,00

5000,00

-

В том числе:
операции по
Операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
управлении
организациях
финансово
бюджетной
политики
4
-

5
-

X

-

-

"

6

1
Поступления от оказания
учреждением услуг,
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
Прочие неналоговые доходы
(добровольные
пожертвования, целевые
средства, родительская плата)
Планируемый остаток средств
на конец планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

2

3

4

X

253000,00

253000,00

X

189000,00

189000,00

X

64000,00

64000,00

X

-

-

"

900

67250000,00

67250000,00

-

210

53649000,00

53649000,00

211
212
213

41202000,00
4000,00
12443000,00

41202000,00
4000,00
12443000,00

"

220

5923000,00

5923000,00

-

221
222
223
224

110000,00

110000,00

3014000,00
-

3014000,00
-

-

225

986000,00

986000,00

-

226
290
300

1813000,00
504000,00
7174000,00

1813000,00
504000,00
7174000,00

-

310

1357000,00

1357000,00

"

340

5817000,00

5817000,00

X

“

-

5

-

З.ЗПоказатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 г.
Наименование показателя

Код по
бюджетно
й
классифи
кации
операции
сектора
государст
венного
управлен

Всего

В том числе:
операции по
Операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
управлении
организациях
финансово
бюджетной
политики

ИЯ
1

Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии
В т.ч.:
Капитальный ремонт
Реализация программы
«школьное молоко»
Техническое обслуживание
имущества
Организация питания
школьников
Приобретение
оборудования
Приобретение
противопожарного
оборудования
Поступления от оказания
учреждением услуг,
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
Прочие неналоговые доходы
(добровольные
пожертвования, целевые
средства, родительская плата)
Планируемый остаток средств
на конец планируемого года
Выплаты, всего

2
X

3

4

5

-

-

-

X

72900000,00

72900000,00

-

X

65428000,00
7219000,00

65428000,00
7219000,00

X
X

600000,00
457000,00

600000,00
457000,00

X

51000,00

51000,00

X

4764000,00

4764000,00

X

1342000,00

1342000,00

X

5000,00

5000,00

X

253000,00

253000,00

X

189000,00

189000,00

X

64000,00

64000,00

X

"

900

72900000,00

X

-

-

72900000,00

-

1
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

2

3

4

210

59194000,00

59194000,00

211
212
213

45461000,00
4000,00
13729000,00

45461000,00
4000,00
13729000,00

-

220

6028000,00

6028000,00

-

221
222
223
224

110000,00
3119000,00

110000,00

225

-

5

-

-

-

3119000,00
-

_

986000,00

986000,00

-

226
290
300

1813000,00
504000,00
7174000,00

1813000,00
504000,00
7174000,00

-

310

1357000,00

1357000,00

-

340

5817000,00

5817000,00

-

X

“

-

-

-

Руководитель

Воробьев С.Н.

Главный бухгалтер

Черенкова М.В.

Исполнитель
тел. 272-59-52
"09" сентября 2014 г.
Отметка о согласовании
Руководитель управления образования
и молодежной политики
администрации городского округа
город Воронеж

Викторов К.Г.

-

-

-

