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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного
               (автономного) учреждения города Новосибирска

    1.1.   Цели   деятельности   муниципального   бюджетного  (автономного)
учреждения города Новосибирска: 
- 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 города Новосибирска, относящиеся к основным видам деятельности в
соответствии  с  уставом  учреждения:  - 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;
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- профориентация и профилизация образовательного процесса;
- взаимодействие    с   семьей   для обеспечения    полноценного     развития 
ребенка.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом;
-репетиторство;
- оказание консультативных услуг;
-создание  групп  по  адаптации  и  подготовке  детей  к  обучению  в  школе,для 
детей ,не посещающих Учреждение;
- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением на праве 
оперативного управления с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных 
расходов.
         
 
             

 2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя              Сумма, рублей    
1                         2          
1. 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 бюджетным 
(автономным) учреждением на праве оперативного     
управления                                         
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                           
1.2. Общая балансовая стоимость движимого          
муниципального имущества, всего                    
в том числе:                                       
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного    
движимого имущества                                
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества                                          
2. Финансовые активы, всего                        
в том числе:                                       
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 активов                               
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы      
3. Обязательства, всего                            
в том числе:                                       
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 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 города                
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами           
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с      
поставщиками 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 города                
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами           

            

           



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя     Код по    
бюджетной 
классифи- 
кации     
операции  
сектора   
государст-
венного   
управления

Всего В том числе      
операции  
по лицевым
счетам,   
открытым в
финансовых
органах   
местного  
самоуп-   
равления  

операци
и по 
счетам, 

открыты
м в  
кредитн
ых   
организа
-   
циях,       
в рублях 

1                2     3  4     5      
Планируемый остаток средств     
на начало планируемого года     

x     

Поступления, всего              x     564921,43 564921,43
в том числе:                    x     
Субсидии на выполнение          
муниципального задания          

x     

Целевые субсидии, всего         x     
в том числе:                    
Вознаграждение за классное руководство
Питание детей из многодетных и 
малообеспеченных семей

x     

Бюджетные инвестиции, всего     x     
в том числе:                    
<*>                             x     
Поступления от оказания         
муниципальным бюджетным         
(автономным) учреждением услуг  
(выполнения работ),             
предоставление которых для      
физических и юридических лиц    
осуществляется на платной основе

x     

Поступления от иной приносящей  
доход деятельности              

x     564921,43 564921,43

Планируемый остаток средств на  
конец планируемого года         

x     16428,05 16428,05

Выплаты, всего                  900    564921,43 564921,43
в том числе:                    
Оплата труда и начисления на    
выплаты по оплате труда, всего  

2100000  

в том числе:                    
Заработная плата                2110000  
Прочие выплаты                  2120000  
Начисления на выплаты по оплате 
труда                           

2130000  

Оплата работ, услуг, всего      2200000  214526,12 214526,12
в том числе:                    
Услуги связи                    2210000  
Транспортные услуги             2220000  
Оплата потребления тепловой     
энергии                         

2230100  3481,68 3481,68



Оплата потребления электрической
энергии                         

2230200  17446,45 17446,45

Оплата водоснабжения помещений  2230300  1891,85 1891,85
Арендная плата за пользование   
имуществом                      

2240000  

Работы, услуги по содержанию    
имущества, всего                

2250000  

в том числе:                    
Текущий и капитальный ремонт    2250100  
Ремонт дорог и сооружений на них 2250400  
Прочие работы, услуги по        
содержанию имущества            

2250700  

Прочие работы, услуги           2260000  191706,14 191706,14
Безвозмездные перечисления,     
всего                           

2400000  

в том числе:                    
Безвозмездные перечисления      
государственным и муниципальным 
организациям                    

2410000  

Социальное обеспечение, всего   2600000  
в том числе:                    
Пособия по социальной помощи    
населения                       

2620000  

Прочие расходы                  2900000  333967,26 333967,26
Поступление нефинансовых        
активов, всего                  

3000000  

в том числе:                    
Увеличение стоимости основных   
средств, всего                  

3100000  

в том числе:                    
Приобретение и модернизация     
оборудования и предметов        
длительного пользования         

3100200  

Капитальное строительство       3100300  
Библиотечный фонд               3100400  
Увеличение стоимости            
нематериальных активов          

3200000  

Увеличение стоимости            
непроизводственных активов      

3300000  

Увеличение стоимости            
материальных запасов, всего     

3400000  

в том числе:                    
Медикаменты, перевязочные       
средства и прочие лечебные      
расходы                         

3400100  

Продукты питания                3400200  
Оплата ГСМ                      3400300  
Учебные расходы учреждений      
образования                     

3400400  

Прочие расходы на увеличение    
стоимости материальных запасов  

3400500  

Расходы на питание школьников   3400700  
Мягкий инвентарь и              
обмундирование                  

3400800  

Поступление финансовых активов, 
всего                           

5000000  



    Примечание: <*> - конкретизировать.

Справочно: объем публичных обязательств, всего
__________________________________________________________________________.

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения города                             С.В.Сопочкин
Новосибирска                      _______________ _________________________
                                     (подпись)       (инициалы, фамилия)
             М.П.

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного (автономного)                                 Н.Г.Кладова
учреждения города Новосибирска    _______________ _________________________
                                     (подпись)       (инициалы, фамилия)

Руководитель экономической службы
(экономист) муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения города Новосибирска    _______________ _________________________
                                     (подпись)       (инициалы, фамилия)
                                                         Н.Г.Кладова

Исполнитель                       _______________ _________________________
                                     (подпись)       (инициалы, фамилия)

Дата
"_____" ____________ 20___ г.


