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Администрация Московского района Санкт-Петербурга

1.  Сведения о деятельности государственного учреждения 

1.2. Виды деятельности государственного  учреждения (подразделения):

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в Образовательном учреждении;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в 

Образовательном учреждении;

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

"_______"________________ 20____г.

"26"января 2015г.

План финансово - хозяйственной деятельности

Согласовано

Директор

(наименование должности лица, утверждающего 

документ)
Н.М. Лучкова

(расшифровка подписи)

на 2015  год 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

Наименование государственного 

бюджетного учреждения 

(подразделения)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга

196211, Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, дом 22, корпус 

3, литер А; 

196211, Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, дом 22, корпус 

3, литер А; 



Образовательные услуги: 

образовательные услуги за пределами государственного задания;

обучение по дополнительным образовательным программам;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, предусмотренных учебным 

планом;

репетиторство с обучающимися  других образовательных учреждений;

индивидуальные и групповые занятия с психологом, логопедом, дефектологом за пределами 

государственного задания.

Развивающие услуги:

ведение кружков, секций; создание студий, групп, клубов; 

интеллектуальные, творческие, спортивные услуги;

создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни.

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования в классе или в 

классах компенсирующего обучения общеобразовательного учреждения, образовательного учреждения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, кадетской школы, вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения;

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования в классе или в 

классах компенсирующего обучения основной общеобразовательной школы ,средней 

общеобразовательной школы , кадетской школы, вечернего(сменного) общеобразовательного 

учреждения;

реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования  в классах средней 

общеобразовательной школы, кадетской школы, вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения;

пребывание учащихся в группе продленного дня в общеобразовательном учреждении, 

общеобразовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста, кадетской 

школе, общеобразовательной школе-интернате, кадетской школе – интернате;

реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей 

различной направленности;

иные виды деятельности в рамках государственного задания Комитета по образованию.

Оздоровительные услуги:

оздоровительные процедуры (при условии лицензии на медицинскую деятельность);

организация секций и групп по укреплению здоровья

Организационные услуги:

организация досуга обучающихся: 

улучшение условий пребывания в Образовательном учреждении и питания;

услуги по организации культурно-развлекательных и культурно-просветительских мероприятий;

организация и проведение научно-практических семинаров и конференций по актуальным проблемам в 

области организации образования и воспитания детей;

услуги по уходу и присмотру за детьми в летний период, организация летнего оздоровительного отдыха 

детей за пределами государственного задания;

консультационно – методические услуги физическим и юридическим лицам по вопросам обучения, 

воспитания, коррекции и развития детей;

услуги по организации кратковременного пребывания, адаптации, воскресной группы;

организация и проведение научно-практических семинаров и конференций по актуальным проблемам в 

области образования и воспитания ребенка;

иные услуги, предусмотренные действующим законодательством.

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



 по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

осуществляю

щих ведение 

лицевых 

счетов 

учреждений

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Х
727 498,13 727 498,13

Х 118 938 800,00 118 938 800,00

Х 0,00

Х
101 953 600,00 101 953 600,00

Х 8 065 200,00 8 065 200,00

0,00

Х

8 920 000,00 8 920 000,00  

Х 0,00

Х 0,00

6 973 998,42

из них:

в т.ч. остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество

Финансовые активы, всего

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

в том числе:

Дебиторская задолженность по расходам

56 893,00

23 463,00

Дебиторская задолженность по доходам

Поступления, всего:

Поступления от оказания 

государственным бюджетным 

учреждением  (подразделением) услуг 

(выполнения работ) , предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе, 

всего

в том числе

Бюджетные инвестиции

Платные дополнительные 

образовательные услуги

1 162 544,82

Нефинансовые активы, всего:

26 690 720,28

34 262 444,89

недвижимое  имущество, всего

Наименование показателя

Просроченная кредиторская задолженность

-27 464 644,76

3 169 495,75

Сумма

60 181 128,19

из них:

Всего

из них:

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в т.ч. остаточная стоимость

Обязательства, всего

Целевые субсидии

Код по 

бюджетной 

классификаци

и операции 

сектора 

государственн

ого 

управления

Наименование показателя

Субсидии на выполнение 

государственного задания

в том числе:

Показатели финансового состояния учреждения



Х

980 000,00 980 000,00

750 000,00 750 000,00

Х
7 190 000,00 7 190 000,00

Х 0,00

Х
0,00

Х
0,00

900 119 666 298,13 119 666 298,13

110 018 800,00 110 018 800,00

0,00

210 95 929 300,00 95 929 300,00

0,00

211 72 923 000,00 72 923 000,00

212 867 400,00 867 400,00

213 22 138 900,00 22 138 900,00

220 8 603 700,00 8 603 700,00

0,00

221 95 200,00 95 200,00

222 0,00

223 3 818 600,00 3 818 600,00

224 0,00

225 3 413 900,00 3 413 900,00

226 1 276 000,00 1 276 000,00

240 0,00

0,00

241 0,00

260 34 500,00 34 500,00

0,00

262 34 500,00 34 500,00

263 0,00

290 0,00 0,00

300 5 451 300,00 5 451 300,00

0,00

Поступление нефинансовых активов, 

всего 

Прочие расходы

из них:

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям

из них:

Прочие работы, услуги

Коммунальные услуги

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

Арендная плата за пользование 

имуществом

Работы, услуги по содержанию 

имущества

из них:

Прочие выплаты

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего

из них:

Пособия по социальной помощи 

населению

Социальное обеспечение, всего

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления

Услуги по оплате льготного питания 

школьников родителями учащихся

Заработная плата

из них:

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

в том числе:

Выплаты, всего:

Услуги связи

фонды 00-81

Оплата работ, услуг, всего

в том числе:

Транспортные услуги

Услуги по повышению материально-

технической базы от сдачи в аренду 

недвижимого имужества

Поступления от реализации ценных 

бумаг



310 598 900,00 598 900,00

320 0,00

330 0,00

340 4 852 400,00 4 852 400,00

9 647 498,13 9 647 498,13

0,00

210 3 900 000,00 3 900 000,00

0,00

211 3 000 000,00 3 000 000,00

212 0,00

213 900 000,00 900 000,00

220 1 121 884,63 1 121 884,63

0,00

221 15 000,00 15 000,00

222 0,00

223 198 000,00 198 000,00

224 0,00

225 808 884,63 808 884,63

226 100 000,00 100 000,00

240 0,00

0,00

241 0,00

260 0,00

0,00

262 0,00

263 0,00

290 12 000,00 12 000,00

300 4 613 613,50 4 613 613,50

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, 

всего 

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего

из них:

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям

Социальное обеспечение, всего

из них:

Пособия по социальной помощи 

населению

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование 

имуществом

Работы, услуги по содержанию 

имущества

Прочие работы, услуги

Оплата работ, услуг, всего

из них:

фонд 90

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

из них:

Увеличение стоимости нематериальных 

активов

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов

Увеличение стоимости основных 

средств

Увеличение стоимости материальных 

запасов

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда



0,00

310 365 000,00 365 000,00

320 0,00

330 0,00

340 4 248 613,50 4 248 613,50

500 0,00

0,00

520 0,00

530 0,00

0,00

Х
5 466 300,00 5 466 300,00

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Увеличение стоимости материальных 

запасов

из них:

Увеличение стоимости основных 

средств

Увеличение стоимости нематериальных 

активов

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов

из них:

Поступление финансовых активов, всего

"_____"________________ 20____ г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное  лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер государственного бюджетного 

учреждения (подразделения)

(расшифровка подписи)тел. 379-38-00

Ю.С. Галас

Объем публичных обязательств, всего

Справочно:

Руководитель государственного бюджетного 

учреждения (подразделения)

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале

Н.М. Лучкова

Ю.С. Галас


