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финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

" 22 "

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

декабря

20 15 г.

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 342 Невского района Санкт-Петербурга

ИНН/КПП

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

7811022865 / 781101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

192131, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 50, литер А

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
образовательной программы дошкольного образования; дополнительных общеобразовательных программ;
программ профессионального обучения;
присмотр и уход за детьми.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
обучение по дополнительным общеобразовательным программам.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, вето
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве
оперативного управления

342 школа
Сумма
79 248 927,71
40 861 122,99
27 014 134,00

27 014 134,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
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
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. 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 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:
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

13 670 896,72
13 846 988,99

10 893 201,46
3 167 465,67
1 035 727,67
57 614,10
0,01

0,01

0,00

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя
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

Сумма

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
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, 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
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, 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
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3 384 740,26

2 981 718,94

1 695 939,06
8 244,29
39 312,97
49 965,65
54 883,72

262 227,25
857 581,74
13 564,26
116 333,90

40 497,84

6 400,00

49 050,23
20 225,06
160,77

Выписка
из плана финансово-хозяйственной деятельности (план)
на 2016 год
по состоянию на 01.01.2016
ДН и наим енование органа, осущ ествляю щ его 7811020096 А дм инистрация Н евского района С ан к тнкции и полном очия учр ед и тел я:
П етербурга
4Н и наим енование учреж дения:

7811022865 ГБО У ш кол а № 342 Н евского района С ан ктП етербурга

П о казател и по поступлениям и вы п л ат ам учреж дения

-дек-2015

51

(руб.)

Н аим енование по к азател я

1

Код
Код
п о к а по бюджетной
зателя классиф икации
2

ганируемый остаток средств на
.чало планируемого года

0001

оступления,всего:

1000

3

На
очередной
год
4

11а первы й
год планового
периода

На второй
год планового
периода
6

5_

50 466 200,00

55 815 100,00

59 635 600,00

гом числе:
/бсидии на финансовое обеспечение
шолнения государственного задания
'убсидии бюджетным учреждениям щеобразовательным школам на
шансовое обеспечение выполнения
сударственного задания)

1100

0702
0220020030 611

46 273 300,00

50 439 800,00

53 969 800,00

/бсидии на иные цели (Расходы на
«спечение книгами и учебными
даниями для комплектования
[блиотек государственных
ицеобразовательных учреждений)

1200

0702
0220020090 612

355 800,00

365 200,00

388 500,00

/бсидии на иные цели (Расходы на
ализацию мер социальной
издержки отдельных категорий
аждан по предоставлению на
готной основе питания в
щеобразовательных школах)

1200

0702
0330041010 612

1 990 500,00

2 153 700,00

2 302 300,00

/бсидии на иные цели (Расходы на
>ганизацию отдыха и оздоровления
тей и молодежи Санкт-Петербурга)

1200

0707
0250020370 612

238 200,00

335 900,00

359 100,00

/бсидии на иные цели (Субсидия на
юанизацию проведения культурно>знавательной программы для
>учающихся 10-х классов
сударственных
•щеобразовательных организаций
'еатральный урок в Мариинском
атре")

1200

0709
0260020590 612

3 1 900,00

0,00

0,00

/бсидии на иные цели (Расходы на
питальный ремонт учреждений
•разования)

1200

0709
0260020940 612

0,00

0,00

1 000 000,00

/бсидии на иные цели (Расходы на
ализацию дополнительных мер
циальной поддержки работникам
сударственных учреждений)

1200

0709
0310040240 612

258 400,00

279 000 00

297 400,00

■дек-2015
■оекzuu
Н аим енование по к азател я

I

Код
Код
п ока по бюджетной
зателя кл ассиф икации

На
очередной
год

На первы й
год планового
периода

(руб.)
52
ф уи./
л
На второй
год планового
периода

4

5

6

2

3

бсидии на иные цели (Расходы на
ганизацию материальноснического обеспечения
;ударственных образовательных
эеждений в целях обучения детей
авилам дорожного движения и
иобретению навыков оказания
эвой помощи пострадавшим в ДТП)

1200

0709
0620090080 612

2 600,00

2 800,00

3 000,00

бсидии на иные цели (Развитие
формационно-технологической
фраструктуры учреждений
разования)

1200

0709
1510096050 612

0,00

288 700,00

0,00

бсидии на иные цели (Расходы на
!дание и обеспечение работы
:ольных спортивных клубов на базе
|джетных учреждений щеобразовательных школ Санкттербурга)

1200

1105
0410045050 612

0,00

634 500,00

0,00

ступления от оказания услуг
.шолнения работ), осуществляемых
платной основе, всего

1500

[нет]

936 600,00

936 600,00

936 600,00

ступления от иной приносящей
<од деятельности, всего

1600

[нет]

378 900,00

378 900,00

378 900,00

ш л аты , всего:

2000

50 466 200,00

55 815 100,00

59 635 600,00

ом числе:
заботная плата

2211

211

32 363 100,00

36 355 600,00

38 336 600,00

очие выплаты

2212

212

34 000,00

35 300,00

36 500,00

числения на выплаты по оплате
/да

2213

213

9 709 000,00

10 901 600,00

11 501 000,00

Луги связи

2221

221

134 500,00

148 000,00

158 000,00

ммунальные услуги

2223

223

1 929 500,00

2 031 400,00

2 171 000,00

боты, услуги по содержанию
ущества

2225

225

1 838 300,00

1218 500,00

2 295 500,00

ючие работы, услуги

2226

226

1 377 000,00

1 533 900,00

1 640 100,00

»собия по социальной помощи
селению

2262

262

2 597 100,00

2 779 600,00

2 945 400,00

ючие расходы

2290

290

51 100,00

52 600,00

54 100,00

еличение стоимости основных
гдств

2310

310

355 800,00

653 900,00

388 500,00

еличение стоимости материальных
засов

2340

340

76 800,00

104 700,00

108 900,00

анируемый остаток средств на
нец планируемого года

3001

-----------------------------------
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