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Полное наименование учреждения
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Юридический адрес 410040 Саратовская область, г.Саратов, ул.Вишневая, дом 16

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Город Саратов" - администрация Ленинского района 

муниципального образования "Город Саратов"

Наименование органа, 

осуществляющего ведение лицевого 

счета по иным субсидиям Управление федерального казначейства по Саратовской области

Единицы измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

Обеспечение гарантий права на качественное образование, сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступени образовательной системы, формирование общей культуры личности обучающихся 

воспитанников на основе обязательного минимума содержания образовательных программ, создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения 

Реализация общеобразовательных программ начального  общего, основного общего, среднего(полного) общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

Дополнительные образовательные услуги: 1.Курс "Школа детского развития здоровья и творчества", 2.Преподавание курса по подготовке к поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения, 3. Преподавание 

курса "Адаптация к школьным условиям"(подготовка детей к школе); 4.Преподавание курсов по изучению иностранных языков; 5.Обучение по дополнительным образовательным программам в компьютерном классе; 6. Занятия 

в секции рукопашного боя; 7. Занятия в секции ритмики
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II. Показатели финансового состояния учреждения 
(указываются данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

Наименование показателя Сумма

Нефинансовые активы

балансовая стоимость остаточная стоимость

Всего:
16 578 571,45 11 258 981,16

в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества 11 582 893,58 10 827 426,42

из них:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления
11 582 893,58 10 827 426,42

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности

05

стоимость движимого муниципального имущества 4 995 677,87 431 554,74

из них:

стоимость особо ценного движимого имущества
3 612 446,74 431 554,74

в том числе: 

закрепленного собственником имущества за учреждением на 

праве оперативного управления

08
3 612 446,74 431 554,74

приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств

09

Финансовые активы, всего -15031000,43

в том числе:

дебиторская задолженность по доходам, всего: 19371,57

из них:

по доходам, полученным за счет бюджетных средств

по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход 19371,57

дебиторская задолженность по расходам, всего:

из них:

за счет бюджетных средств

в том числе по:

заработной плате

прочим выплатам по оплате труда

начислению на выплаты по оплате труда

услугам связи

транспортным услугам

коммунальным услугам

арендной плате за пользование имуществом

работам, услугам по содержанию имущества

в том числе по ремонту учреждения

прочим работам, услугам

безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных

26

пособиям по социальной помощи населению

приобретению основных средств

приобретению нематериальных активов

приобретению материальных запасов

в том числе по питанию

приобретение ценных бумаг (для муниципальных 

автономных учреждений, а также муниципальных 

бюджетных учреждений в случаях, установленных 

32

прочим расходам

иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ
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за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

в том числе по:

заработной плате

прочим выплатам по оплате труда

начислению на выплаты по оплате труда

услугам связи

транспортным услугам

коммунальным услугам

арендной плате за пользование имуществом

работам, услугам по содержанию имущества

в том числе по ремонту учреждения

прочим работам, услугам

безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных

46

пособиям по социальной помощи населению

приобретению основных средств

приобретению нематериальных активов

приобретению материальных запасов

в том числе по питанию

приобретение ценных бумаг (для муниципальных 

автономных учреждений, а также муниципальных 

бюджетных учреждений в случаях, установленных 

52

прочим расходам

иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ

Обязательства
всего в т.ч. просроченная кредиторская задолженность

Всего: 462891,39 398899,98

из них:

кредиторская задолженность, всего: 462891,39 398899,98

в том числе:

за счет бюджетных средств 434291,39 398899,98

из них по:

заработной плате

прочим выплатам по оплате труда

начислению на выплаты по оплате труда -7489,59

услугам связи

транспортным услугам

коммунальным услугам 311635,2 311635,2

арендной плате за пользование имуществом

работам, услугам по содержанию имущества 10986,51 10986,51

в том числе по ремонту учреждения

прочим работам, услугам 60756,27 60756,27

безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных

68

пособиям по социальной помощи населению

приобретению основных средств

приобретению нематериальных активов

приобретению материальных запасов 15522 15522

в том числе по питанию

приобретение ценных бумаг (для муниципальных 

автономных учреждений, а также муниципальных 

бюджетных учреждений в случаях, установленных 

74

прочим расходам 42881

иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
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из них по:

заработной плате

прочим выплатам по оплате труда

начислению на выплаты по оплате труда

услугам связи

транспортным услугам

коммунальным услугам

арендной плате за пользование имуществом

работам, услугам по содержанию имущества

в том числе по ремонту учреждения

прочим работам, услугам

безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных

88

пособиям по социальной помощи населению

приобретению основных средств

приобретению нематериальных активов

приобретению материальных запасов

в том числе по питанию

приобретение ценных бумаг (для муниципальных 

автономных учреждений, а также муниципальных 

бюджетных учреждений в случаях, установленных 

94

прочим расходам

иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ



2 5 6 7 8 9 10 11 13

01 0,00 0,00 0,00 0,00

02 500 000,00 493 900,00 41 860,00 0,00 360 200,00 87 362,00 74 297,00 0,00

03 500 000,00 493 900,00 41 860,00

05 500 000,00 493 900,00 41 860,00 0,00 360 200,00 87 362,00 74 297,00 0,00

07

08

09

10 500 000,00 0,00 0,00 0,00 123 400,00 87 362,00 0,00 0,00

11

12

13 87 362,00

14

15 500 000,00

16 500 000,00

17 123 400,00

19

20 0,00 493 900,00 41 860,00 0,00 236 800,00 0,00 74 297,00 0,00

III. Показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учреждения

Наименование показателя
№ 

стр
Всего

в том числе

субсидии на выполнение 

муниципального 

задания

целевые субсидии*

бюджетные 

инвестиции**

поступления от оказания учреждением  услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии с 

уставом учреждения  к его основным видам деятельности, 

предоставление которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе, а также 

поступления от иной приносящей доход деятельности

поступления от 

реализации ценных бумаг 

(для муниципальных 

автономных учреждений, 

а также муниципальных 

бюджетных учреждений в 

случаях, установленных 

федеральными законами)

Реализация 

мероприятий 

подпрограммы 

"Энергосбережение 

и повышение 

энергоэффективност

и в организациях 

бюджетной сферы" в 

рамках 

муниципальной 

программы 

"Повышение 

энергоэффективност

и и 

энергосбережения в 

муниципальном 

образовании "Город 

Саратов" на период 

до 2020 года

Предоставление 

питания 

отдельным 

категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего 

образования за 

счет средств 

областного 

бюджета

Предоставление 

питания 

отдельным 

категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего 

образования за 

счет средств 

бюджета города

доходы от 

оказания платных 

услуг***

доходы 

поступающие в 

порядке 

возмещения 

расходов, 

понесенных в связи 

с эксплуатацией 

имущества

доходы, 

получаемые в 

виде арендной 

либо иной платы 

за передачу в 

возмездное 

пользование 

государственного 

и 

муниципального 

имущества

1 3 4

Остаток средств
1 0,00 0,00

Поступления (Доходы), всего: (сумма столбцов 4 - 10) 23 922 655,00 22 365 036,00

в том числе:

360 200,00

целевые субсидии (всего) 1 035 760,00

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, а также 

поступления от иной приносящей доход деятельности  (всего)

04 521 859,00 87 362,00 74 297,00

Расходы, всего: (сумма строк 06, 10, 18-20, 25-27) 23 922 655,00 22 365 036,00

0,00 0,00

в том числе:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 

(сумма строк 07-09)

06

19 285 558,00 19 285 558,00 0,00 0,00 0,00

из них:

0,00 0,00 0,00

заработная плата 14 811 335,00 14 811 335,00

прочие выплаты 1 200,00 1 200,00

начисления на выплаты по оплате труда 4 473 023,00 4 473 023,00

оплата работ и услуг, всего: (сумма строк 11-15, 17) 3 230 792,00 2 520 030,00

из них:

услуги связи 49 200,00 49 200,00

транспортные услуги 0,00

коммунальные услуги 2 011 419,00 1 924 057,00

арендная плата за пользование имуществом 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 677 194,00 177 194,00

в том числе ремонт учреждения 500 000,00

прочие работы, услуги 492 979,00 369 579,00

безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных

18

0,00

пособия по социальной помощи населению 0,00

поступление нефинансовых активов, всего: (сумма строк 21-23) 1 230 557,00 383 700,00

из них:



21 74 297,00

22

23 493 900,00 41 860,00 236 800,00

24 493 900,00 41 860,00

26

27

28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29

приобретение основных средств 457 997,00 383 700,00

приобретение нематериальных активов 0,00

приобретение материальных запасов 772 560,00

в том числе питание 535 760,00

приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных 

учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в 

случаях, установленных федеральными законами)

25

0,00

прочие расходы 175 748,00 175 748,00

иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ 0,00

Остаток средств
3
 (строка 01 + строка 02 - строка 05) 0,00 0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

* - количество столбцов в графе "Целевые субсидии" определяется количеством целевых субсидий, предоставляемых учреждению в соответствующем финансовом году. Допускается объединение в один столбец одноименных субсидий - для случаев, когда субсидии

предоставляются за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" и иных источников бюджетной системы на софинансирование расходного обязательства муниципального образования "Город Саратов". В случае, если в течение соответствующего

финансового года учреждению дополнительно предоставляется иная целевая субсидия, предоставление которой не было предусмотрено при утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в план финансово-хозяйственной деятельности дополнительно

вносится соответствующий столбец, а форма плана финансово-хозяйственной деятельности повторно не согласовывается.

** - столбец предусматривается в планах финансово-хозяйственной деятельности учреждений, которым в соответствующем финансовом году предоставляются бюджетные инвестиции. В случае, если решение о предоставлении бюджетных инвестиций принято в течение

соответствующего финансового года после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в план финансово-хозяйственной деятельности вносятся изменения в порядке, указанном в сноске *. 

*** - в столбце отражается сумма доходов от оказания учреждением платных услуг, тарифы на которые устанавливаются в порядке, определенном решением Саратовской городской Думы от 10.07.2009 №42-493 "О Порядке установления тарифов на услуги муниципальных

предприятий и учреждений".


