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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 
- формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ; 

- охрана жизни обучающихся во время образовательного процесса; 

- охрана и укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

- интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся; 

- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье. 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 
- обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства и достижение обучающимися федеральных 
государственных образовательных стандартов; 
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
- интеллектуальное и личностное развитие обучающихся с учетом индивидуальных особенностей; 
-профориентация и профилизация образовательного процесса; 
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 
- создание групп кратковременного пребывания по адаптации и подготовке детей к обучению в школе: реализация 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет с 
приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения 
детей в общеобразовательных учреждениях. 

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



изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом (экономика, 
английский язык,русский язык для иноязычных учеников); репетиторство; организация кружков по обучению: 
игре на музыкальных инструментах, кройке и шитью, вязанию, лепке, оригами, танцам, хоровому пению, вокалу; 
курсы повышения компьютерной грамотности; создание разновозрастного адаптационного класса для учеников, 
не владею!цих русским языком, любого возраста с целью изучения русского языка и знакомства с историей и 
литературой России; ИЗО-студия; создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в школе, для детей, 
не сосещаюших Учреждение; создание секций, групп по обучению и укреплению здоровья (гимнастика, 
аквааэробика, ритмика, личебная физическая культура, обучение плаванию, секция баскетбола, секция волейбола, 
тхэквондо, секция футбола, легкая отлетика): организация и проведение мероприятий: конференций, семинаро, 
олимпиад, конкурсов, с педагогами и обучающимися других учебных заведений; оказание методических услуг; 
оказание консультационных услуг; предоставление услуг столовой, спортивного зала, спортивных площадок в 
свободное от занятий время; оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи 
обчающимся, в т.ч. с привлечением специалистов на договорной основе; сдача в аренду недвижимого имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления в установленном порядке с возмещением со 
стороны арендатора эксплуатационных расходов; возмещение затрат на оказание услуг по питанию детей 

П. Показатели финансового состояния учреждения 
Наименование показателя С\ мм а 

1. Нефинансовые активы, всего: 48 612 337,03 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего 37 558 523,92 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного 
управления 

37 558 523,92 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 

24 602 525,32 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 
10 967 612,11 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 517 426,40 
\Р2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 88 230.14 
II. Финансовые активы, всего 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета города, 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 па 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 бюджета города, всего: 

в том числе: 



3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.2. по оплате усл_уг 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 
3.2.1 1. 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 

III. Показатели по поступлениям и выплатам уч 

Код по в том числе Код по 
бюджетной операции по операции по 

классификации лицевым сче счетам, от
Наименование показателя операции Всего там, открытым в крытым в 

сектора госу финансовых кредитных 
дарственного органах местного органи

управления самоуправления зациях 

Планируемый остаток средств на начало X 0,00 0,00 
планируемого года 
Поступления, всего: X 38 049 805,89 38 049 805,89 0,00 
в том числе: X X X X 
Субсидии на выполнение государственного 180 38 049 805,89 38 049 805,89 
муниципального задания, всего 
Целевые субсидии, всего X 
в том числе: X X X X 

* • X 
<*> X 
Поступления от предоставления имущества в 120 0,00 
аренду , всего 

Поступления от оказания муниципальным 130 0,00 
бюджетным (автономным) учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего 

Поступления от прочей приносящей доход 180 0,00 
деятельности 
<*> 

<*> 

Планируемый остаток средств на конец X 0,00 0,00 0,00 
планируемого года 



В ы п л а т ы , всего: 900 38 049 805,89 38 049 805,89 0,00 
в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

210 29 036 399,60 29 036 399,60 0,00 

из них: 

Заработная плата 211 20 233 690,59 20 233 690,59 

Прочие выплаты 212 37 100,00 37 100,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 8 765 609,01 8 765 609,01 

Оплата работ, услуг, всего 220 3 626 200,00 3 626 200,00 0,00 

из них: 

Услуги связи 221 34 000,00 34 000,00 

Транспортные услуги 222 0,00 

Коммунальные услуги 223 2 499 000,00 2 499 000,00 0.00 

из них: 

Оплата потребления тепловой энергии 2230100 1 830 000,00 1 830 000,00 

Опалата потребления электрической энергии 2230200 390 000,00 390 000,00 

Оплата водоснабжения 2230300 279 000.00 279 000,00 

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 

Работы, услуги по с о д е р ж а н и ю имущества , 
всего 

225 579 200,00 579 200,00 0.00 

в том числе: 

Текущий и капитальный ремонт 2250100 200 000,00 200 000,00 

Ремонт дорог и сооружений на них 2250400 0,00 

Прочие работы, услуги по содержанию 
имущества 

2250700 379 200,00 379 200,00 

Прочие работы, услуги 226 514 000,00 514 000,00 

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 

240 0,00 0,00 0,00 

из них: 

Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 

241 0,00 

Социальное обеспечение , всего 260 0,00 0.00 0,00 



из них: 

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 

Пенсии, пособия. выплачиваемые 
организациями сектора государственного 

263 0,00 

Прочие расходы 290 3 529 106,29 3 529 106,29 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 858 100,00 1 858 100,00 0,00 

из них: 

Увеличение стоимости основных средств в том 
числе: 

310 1 816 100,00 1 816 100,00 0,00 

Приобретение и модернизация оборудования и 
предметов длительного пользования 

3100200 1 116 100,00 1 116 100,00 

Капитальное строительство 3100300 0,00 

Библиотечный фонд 3100400 700 000,00 700 000,00 

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

320 0,00 

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 

330 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 
всего, в том числе 

340 42 000,00 42 000,00 0,00 

Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 

3400100 2 000,00 2 000,00 

Продукты питания 3400200 0,00 

Оплата ГСМ 3400300 0,00 0,00 

Учебные расходы учреждений образования 3400400 0,00 

Прочие расходы на увеличение стоимости 
материальных запасов 

3400500 40 000,00 40 000,00 

Расходы на питание школьников 3400700 0,00 

Мягкий инвентарь и обмундирование 3400800 0,00 

Поступление финансовых активов , всего 500 

Объем публичных обязательств , всего X 

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения города Новосибирска 
(уполномоченное лицо) 

''./-.-..(Подпись) 

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 

(автономного) учреждения города Новосибирска С/})\^\Ы,^ИМ^_ 
(подпись) 

Исполнитель ПЬ*Р^*МД-

(рас шифров 

(подпись) 

эровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 


