Приложение 1
Утверждено
Приказом
от 28.12.2015 № 124/ос
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
КОДЫ

по виду финансового обеспечения «Субсидия на выполнение муниципального задания"

"
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"

Наименование муниципального автономного
учреждения
ИНН/КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

января

20

16

г.

Форма по КФД
Дата

0531753
31.12.2015

по ОКПО

23650999

по ОКЕИ

383

МАОУ ОЦ «Горностай"
5408132404 / 540801001
Главное управление образования мэрии города Новосибирска

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения: 630117; город Новосибирск, ул. Вяземская, 4
I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:
Гимназия обязана осуществлять деятельность (оказание услуг, выполнение работ), связанную с реализацией городом Новосибирском функций в сфере Общего образования.
Гимназия создана в целях формирования общей культуры личности обучающихся (воспитанников) на основе освоения федеральных государственных образовательных
стандартов, их адаптации к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,
воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье.
1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:
Гимназия вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
Гимназия может вести следующую предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность:
- образовательные,
- воспитательные,
- дополнительные образовательные услуги,- реализация продукции школьной столовой,
- образовательную деятельность по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования в соответствии с заданием Учредителя;
- обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства,
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям,
- профориентация и профилизация образовательного процесса,
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство;
- создание групп по подготовке обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения;
-создание групп по обучению компьютерной грамотности в рамках образовательной области «Математика»;
-организация студий по хореографии, хоровому и сольному пению в рамках образовательной области «Искусство»;
-организация кружков по обучению кройке и шитью, вязанию в рамках образовательной области «Технология»;
- 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;
-обучение иностранным языкам, в том числе граждан, не обучающихся в Учреждении, с привлечением специалистов на договорной основе
-создание секций, групп физкультурной направленности.
-проведение обучающих семинаров по направлениям деятельности Учреждения;
-организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, с педагогами и обучающимися других учебных заведений;
-предоставление услуг столовой, спортивного зала, спортивных площадок в свободное от занятий время;
-сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных
расходов;
-оказание информационных и консультативных услуг;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи обучающимся, в т.ч. с привлечением специалистов на договорной основе;
-создание групп по обучению профилактике заболеваний и проведению просветительской работы;
-осуществление коррекции физического развития детей: массаж, ЛФК – лечебная физкультура, физиолечение, витаминизация, фитотерапия;
-организация тренингов по коррекции психосоматического здоровья школьников и стрессоустойчивости, в т.ч. с привлечением специалистов на договорной основе;
-торговля изделиями собственного производства;
-оказание полиграфических услуг.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
311696532,77
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

31542934,24
31542934,24

17168383,90
44848017,75
29952966,77
5504325,13

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 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 бюджета города, всего:
в том числе:
3.2.1. по оплате труда и 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

726257,12

138578,79
0,00
0,00
0,00
0,00
61060,59
71589,20

5929,00
1951885,08

1951885,08
1047623,48
15079,33
325110,14
5163,94
0,00

1,20
505207,53
53699,46

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 учреждения

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Целевые субсидии, всего
в том числе:
<*>
<*>
Поступления от предоставления имущества в аренду, всего
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением
услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе, всего
Прочая приносящая доход деятельность
<*>
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего

Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления
Х
Х
Х
180
Х
Х
Х
Х
120

в том числе
Всего

587678,33
182424387,04
Х

Х

операции по лицевым
счетам, открытым в
органах Федерального
казначейства

0,00
Х
0,00

операции по счетам,
открытым в
кредитных
организациях
587678,33
182424387,04
182424387,04

Х

0,00

130

0,00

180

0,00

Х
900

0,00
183012065,37

0,00
0,00

0,00
183012065,37

210

155332500,00

0,00

155332500,00

211
212
213
220

119075190,00
228850,00
36028460,00
15561762,18

0,00
0,00
0,00
0,00

119075190,00
228850,00
36028460,00
15561762,18

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
из них:
Оплата потребления тепловой энергии
Оплата потребления электрической энергии
Оплата водоснабжения
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества, всего
в том числе:
Текущий и капитальный ремонт
Ремонт дорог и сооружений на них
Прочие работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств в том числе:
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования
Капитальное строительство
Библиотечный фонд
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы
Продукты питания
Оплата ГСМ
Учебные расходы учреждений образования
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов
Расходы на питание школьников
Мягкий инвентарь и обмундирование
Поступление финансовых активов, всего

221
222
223

359300,00
200000,00
10108400,34

0,00
0,00
0,00

359300,00
200000,00
10108400,34

2230100
2230200
2230300
224
225

6584199,91
2546300,00
977900,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6584199,91
2546300,00
977900,43

2250100
2250400
2250700
226
240

680000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

680000,00

2954050,00

2274050,00
1940011,84

241
260

0,00
0,00

262

0,00

263

0,00

2954050,00

2274050,00
1940011,84

290
300

4944600,00
7173203,19

0,00
0,00

4944600,00
7173203,19

310
3100200
3100300
3100400
320
330
340
3400100
3400200
3400300
3400400
3400500
3400700
3400800
500

5004000,00
4210356,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5710356,80
4210356,80

1500000,00

1462846,39
12000,00
110000,00
617079,60
643766,79
0,00
80000,00

1500000,00

1462846,39
12000,00
0,00
110000,00
617079,60
643766,79
0,00
80000,00

Объем публичных обязательств, всего
Руководитель муниципального автономного учреждения города
Новосибирска
(уполномоченное лицо)

Х
И. Г. Путинцева
(подпись)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения города
Новосибирска

Н. М. Антонова

Исполнитель

(подпись)
Н. М. Антонова
(подпись)

тел.
" 01

"

306-35-47
января

20

15

г.

Приложение 3
Утверждено
Приказом
от 28.12.2015 № 124/ос
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
КОДЫ

по виду финансового обеспечения "Приносящая доход деятельность"
"

01

"

января

20

16

г.

Форма по КФД
Дата
по ОКПО

0531753
31.12.2015
23650999

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального автономного учреждения

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

5408132404 / 540801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Главное управление образования мэрии города Новосибирска

Адрес фактического местонахождения
муниципального автономного учреждения
630117; город Новосибирск, ул. Вяземская, 4
I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:
Гимназия обязана осуществлять деятельность (оказание услуг, выполнение работ), связанную с реализацией городом Новосибирском функций в сфере Общего образования.
Гимназия создана в целях формирования общей культуры личности обучающихся (воспитанников) на основе освоения федеральных государственных образовательных
стандартов, их адаптации к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,
воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье.
1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

Гимназия вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
Гимназия может вести следующую предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность:
- образовательные,
- воспитательные,
- дополнительные образовательные услуги,
- реализация продукции школьной столовой,
- образовательную деятельность по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования в соответствии с заданием Учредителя;
- обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства,
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям,
- профориентация и профилизация образовательного процесса,
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство;
- создание групп по подготовке обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения;
-создание групп по обучению компьютерной грамотности в рамках образовательной области «Математика»;
-организация студий по хореографии, хоровому и сольному пению в рамках образовательной области «Искусство»;
-организация кружков по обучению кройке и шитью, вязанию в рамках образовательной области «Технология»;
- 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;
-обучение иностранным языкам, в том числе граждан, не обучающихся в Учреждении, с привлечением специалистов на договорной основе;
-создание секций, групп физкультурной направленности.
-проведение обучающих семинаров по направлениям деятельности Учреждения;
-организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, с педагогами и обучающимися других учебных заведений;
-предоставление услуг столовой, спортивного зала, спортивных площадок в свободное от занятий время;
-сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных
расходов;
-оказание информационных и консультативных услуг;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи обучающимся, в т.ч. с привлечением специалистов на договорной основе;
-создание групп по обучению профилактике заболеваний и проведению просветительской работы;
-осуществление коррекции физического развития детей: массаж, ЛФК – лечебная физкультура, физиолечение, витаминизация, фитотерапия;
-организация тренингов по коррекции психосоматического здоровья школьников и стрессоустойчивости, в т.ч. с привлечением специалистов на договорной основе;
-торговля изделиями собственного производства;
-оказание полиграфических услуг.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Сумма
5470294,78
I. 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
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств от приносящей доход деятельности,
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
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 оплате труда и 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

4987319,53
4987319,53
0,00
0,00
2427992,19
1647144,08
50527,81

44369,99

5444,00

14,97
698,85
1822264,91

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
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Целевые субсидии, всего
в том числе:
<*>
<*>
Поступления от предоставления имущества в аренду, всего
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением
услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе, всего
Прочая приносящая доход деятельность

626517,61
395,42
36,00
52217,97
28463,00
84952,27
0,00
0,00
0,00
861867,09
139539,54
28276,01

730320,30
32775000,00
Х

в том числе
операции по
лицевым счетам,
операции по счетам,
открытым в
открытым в кредитных
органах
организациях
Федерального
казначейства
0,00
730320,30
0,00
32775000,00
Х

Х

Х

750000,00

0,00

Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
120

1822264,91

Всего

750000,00

130

28700000,00

0,00

28700000,00

180

3325000,00

0,00

3325000,00

<*>
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
из них:
Оплата потребления тепловой энергии
Оплата потребления электрической энергии
Оплата водоснабжения
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества, всего
в том числе:
Текущий и капитальный ремонт
Ремонт дорог и сооружений на них
Прочие работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств в том числе:
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного
пользования
Капитальное строительство

Х
900

0,00
33505320,30

0,00
0,00
0,00

0,00
33505320,30

210

8591000,00

0,00

8591000,00

211
212
213
220

6500000,00

6500000,00

2091000,00
3786216,11

0,00
0,00
0,00
0,00

221
222
223

2400,00
591000,00
300000,00

0,00
0,00
0,00

2400,00
591000,00
300000,00

2230100
2230200
2230300
224
225

157000,00
118000,00
25000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

157000,00
118000,00
25000,00

2250100
2250400
2250700
226
240

600000,00

600000,00

242000,00
2050816,11
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

241
260

842000,00

262

0,00

263

0,00

2091000,00
3786216,11

842000,00

242000,00
2050816,11

290
300

132000,00
20996104,19

0,00
0,00

132000,00
20996104,19

310

120000,00

0,00

120000,00

3100200

120000,00

0,00

120000,00

3100300

0,00

Библиотечный фонд
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы
Продукты питания
Оплата ГСМ
Учебные расходы учреждений образования
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов
Расходы на питание школьников
Мягкий инвентарь и обмундирование
Поступление финансовых активов, всего
Объем публичных обязательств, всего

3100400
320
330
340
3400100
3400200
3400300
3400400
3400500
3400700
3400800
500
Х

20876104,19
10000,00
20309104,19
110000,00
0,00
447000,00
0,00
0,00

Руководитель муниципального автономного учреждения города Новосибирска
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(подпись)
Исполнитель
(подпись)

"

20876104,19
10000,00
20309104,19
110000,00
0,00
447000,00
0,00
0,00

И. Г. Путинцева

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения города Новосибирска

тел.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(расшифровка подписи)
Н. М. Антонова
(расшифровка подписи)
Н. М. Антонова
(расшифровка подписи)

306-35-47
01

"

января

20

16

г.
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23650999

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

по ОКЕИ

383

Главное управление образования мэрии
города Новосибирска

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения 630117; город Новосибирск, ул. Вяземская, 4
I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:
Гимназия обязана осуществлять деятельность (оказание услуг, выполнение работ), связанную с реализацией городом Новосибирском функций в сфере
Общего образования. Гимназия создана в целях формирования общей культуры личности обучающихся (воспитанников) на основе освоения федеральных
государственных образовательных стандартов, их адаптации к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине,
окружающей природе, семье.
1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:
Гимназия вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
Гимназия может вести следующую предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность:
- образовательные, - воспитательные, - дополнительные образовательные услуги, - реализация продукции школьной столовой,
- образовательную деятельность по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования в соответствии с заданием
Учредителя; - обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства, - приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, профориентация и профилизация образовательного процесса, - взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом
- репетиторство;
- создание групп по подготовке обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения;
-создание групп по обучению компьютерной грамотности в рамках образовательной области «Математика»;
-организация студий по хореографии, хоровому и сольному пению в рамках образовательной области «Искусство»;
-организация кружков по обучению кройке и шитью, вязанию в рамках образовательной области «Технология»;
- 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;
-обучение иностранным языкам, в том числе граждан, не обучающихся в Учреждении, с привлечением специалистов на договорной основе;
-создание секций, групп физкультурной направленности.
-проведение обучающих семинаров по направлениям деятельности Учреждения;
-организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, с педагогами и обучающимися других учебных заведений;
-предоставление услуг столовой, спортивного зала, спортивных площадок в свободное от занятий время;
-сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления с возмещением со стороны арендатора
эксплуатационных расходов;
-оказание информационных и консультативных услуг;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи обучающимся, в т.ч. с привлечением специалистов на договорной основе;
-создание групп по обучению профилактике заболеваний и проведению просветительской работы;
-осуществление коррекции физического развития детей: массаж, ЛФК – лечебная физкультура, физиолечение, витаминизация, фитотерапия;
-организация тренингов по коррекции психосоматического здоровья школьников и стрессоустойчивости, в т.ч. с привлечением специалистов на
договорной основе; -торговля изделиями собственного производства;
-оказание полиграфических услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. 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
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств от приносящей
доход деятельности, 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
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:

Сумма
67322,07

330221,61
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
660848,39

660848,39

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
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Поступления, всего:

330624,00
2,78
330221,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
в том числе

Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

Х
Х

операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

операции по счетам, открытым в
кредитных организациях

330221,61

330221,61

0,00

3100800,00

3100800,00

0,00

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Целевые субсидии, всего
в том числе:
<*>
<*>
Поступления от предоставления имущества в аренду,
всего
Поступления от оказания муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе, всего
Прочая приносящая доход деятельность
<*>
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
из них:
Оплата потребления тепловой энергии
Оплата потребления электрической энергии
Оплата водоснабжения
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества, всего
в том числе:
Текущий и капитальный ремонт
Ремонт дорог и сооружений на них
Прочие работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

3100800,00
Х

3100800,00
Х

120

0,00

0,00

0,00

130

0,00

0,00

0,00

180

0,00

0,00
0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

900

3431021,61

3431021,61

0,00

210

0,00

0,00

0,00

211
212
213
220

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

221
222
223

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2230100
2230200
2230300
224
225

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2250100
2250400
2250700
226

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств в том числе:
Приобретение и модернизация оборудования и предметов
длительного пользования
Капитальное строительство
Библиотечный фонд
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том
числе
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные
расходы
Продукты питания
Оплата ГСМ
Учебные расходы учреждений образования
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных
запасов
Расходы на питание школьников
Мягкий инвентарь и обмундирование
Поступление финансовых активов, всего
Объем публичных обязательств, всего

240

0,00

241
260

0,00
0,00

0,00

0,00

262

0,00

263

0,00

290
300

0,00
3431021,61

0,00
3431021,61

0,00
0,00

310

0,00

0,00

0,00

3100200

0,00

0,00

0,00

3100300
3100400
320
330

0,00
0,00
0,00
0,00

340

3431021,61

3431021,61

0,00

3400100

0,00

0,00

0,00

3400200
3400300
3400400

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3400500

0,00

0,00

0,00

3400700
3400800
500
Х

3431021,61
0,00

3431021,61
0,00

0,00
0,00

Руководитель муниципального автономного учреждения города
Новосибирска (уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения города
Новосибирска
Исполнитель
тел.
306-35-47
" 01 " января
20
15 г.

И. Г. Путинцева
Н. М. Антонова
Н. М. Антонова

