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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного
учреждения города Новосибирска
1.1.
Цели
деятельности
муниципального
бюджетного учреждения
города Новосибирска:
- формирование
культуры
личности
обучающихся
на
основе
усвоения
федерального
компонента
государственного
стандарта
общего
образования, федерального государственного образовательного стандарта общего
образования;
создание
оптимальной
среды
обучения,
воспитания
и
развития,
обеспечивающей формирование ключевых компетенций учащихся, успешность их
жизнедеятельности на основе проектирования индивидуального образовательного
маршрута и сотрудничества всех участников образовательного процесса;
- оптимизация образовательного пространства Учреждения, создающего режим
наибольшего благоприятствования для личностного развития обучающихся и их
успешной социализации на основе гуманитаризации освоения общеобразовательных
программ среднего (полного) общего образования и углубленного (расширенного)
изучения профильных предметов на 2 и 3 ступени обучения, позволяющих
продолжать образование в учебных заведениях различного профиля;
- 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:
- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, в том числе программ
обеспечивающих
дополнительную
(углубленную)
подготовку
по
предметам
гуманитарной направленности;
- обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства
и
достижение
обучающимися
федеральных государственных образовательных
стандартов;
- получение
выпускниками
универсального
образования,
позволяющего
адаптироваться
к
изменяющимся
социально-экономическим
условиям,
интегрироваться в систему мировой и национальной культур;
- 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 по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста 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;
- разработка и внедрение системы параллельно-раздельного обучения
мальчиков и девочек в соответствии с программой эксперимента, утвержденной
педагогическим советом ;
разработка
вариативности
гимназического
образования
на
основе
реализации базового индивидуального компонентов учебного плана;
- расширения сферы взаимодействия Учреждения с высшими учебными
заведениями, в том числе гуманитарной направленности;
развитие
модели
прогимназической
и
гимназической
подготовки
обучающихся.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:
организация
и проведение
мероприятий:
конференций,
семинаров,
олимпиад, конкурсов, с педагогами и обучающимися других учебных заведений;
- предоставлению услуг столовой, спортивного зала, спортивных площадок
в свободное от занятий время;
- оказание методических, консультативных услуг, типографских услуг;
- организация кружков по обучению кройке и шитью, вязанию, прикладному
творчеству;
- создание групп по изучению компьютерной грамотности;
- обучение иностранным языкам, в том числе граждан не обучающихся в
Учреждении;
- организация студий по хореографии, хоровому и сольному пению,
обучению игре на музыкальных инструментах, спортивным бальным танцам,
современным танцам;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической
помощи обучающимся, в том числе 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;
- создание секций, групп физкультурной направленности для детей, не
посещающих Учреждение: гимнастика, аэробика, ритмика, футбол;
- организация тренингов по коррекции психосоматического здоровья

школьников и стрессоустойчивости;
- организация групп кратковременного пребывания детей;
организация
фитотерапии,
спелеотерапии,
аромотерапии,
массажа,
посещение сауны, употребление кислородного коктейля, консультаций медицинских
работников различных специальностей, работающих на основании лицензии.
2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
1
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

Сумма, рублей
2
-

-

-

-

-

-

-

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

1
Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии, всего
в том числе:
<*>Субсидии на иные цели – на выплату
педагогическим работникам вознаграждения
за выполнение функций классного
руководителя
Субсидии на иные цели – оплату
продуктов питания для детей из
многодетных и малоимущих семей
Субсидии на иные цели – на
возмещение расходов на оплату стоимости
найма (поднайма) жилья работникам
муниципальных учреждений за счет средств
бюджета города Новосибирска
Бюджетные инвестиции, всего
в том числе:
<*>
Поступления от оказания
муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
Поступления от иной приносящей
доход деятельности
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
в том числе:
Заработная плата

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления
2

Всего

В том числе
операции
по лицевым
счетам,
открытым в
финансовых
органах
местного
самоуправления
4

3

операции
по
счетам,
открытым
в
кредитных
организациях,
в рублях
5
-

x

-

x
x
x

898 871,49

898 871,49

-

-

-

-

x

1039612,73

1039612,73

-

x

445 471,49

445 471,49

-

219 040,00

219 040,00

-

234 360,00

234 360,00

x

-

-

-

x
x

-

-

-

x

-

-

-

x

-

-

-

900

898 871,49

898 871,49

-

2100000

445 471,49

445 471,49

-

2110000

342 144,00

342 144,00

-

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

2120000
2130000

Оплата работ, услуг, всего
в том числе:
Услуги связи
Транспортные услуги
Оплата потребления тепловой
энергии
Оплата потребления электрической
энергии
Оплата водоснабжения помещений
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,
всего
в том числе:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
в том числе:
Пособия по социальной помощи
населения
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
в том числе:
Увеличение стоимости основных
средств, всего
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:

2200000

180 000,00
157 687,49

180 000,00
157687,49

-

-

2210000
2220000
2230100

-

-

-

2230200

-

-

-

2230300
2240000

-

-

-

2250000

-

-

-

2250100
2250400
2250700

-

-

-

-

-

2260000
2400000

-

-

-

2410000

-

-

-

2600000

-

-

-

2620000

-

-

-

2900000
3000000

-

-

-

3100000

-

-

-

3100200

-

-

-

3100300
3100400
3200000

-

-

-

3300000

-

-

-

3400000

219 040,00

219 040,00

-

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

3400100

-

-

-

3400200
3400300
3400400

-

-

-

3400500

-

-

-

3400700
3400800

219 040,00
-

219 040,00
-

-

5000000

-

-

-

