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У Т В Е Р Ж Д А Ю 
ции Невского района Санкт-

П е т е р б у р г у 
:ти лица, утверждающего документ) 

- К.Н. Серов 
(расшифровка подписи) 

Уточне! 
план финансово-хозяйственной деятельности 

на 2015 год 
коды 

01 июля 20 15 г. 

Наименование государственного 
бюджетного учреждения 
(подразделения) 

ИНН/КПП 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 
572 Невского района Санкт-Петербурга 

7811023026 /781101001 

Форма по КФД 
Дата 

по ОКПО 53250338 

383 по ОКЕИ 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

193231, Санкт-Петербург, улица Латышских Стрелков, дом 9, 
корпус 1, литер А 

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;-
формирование здорового образа жизни. 

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 

реализация общеобразовательной программы начального общего образования; реализация общеобразовательной 
программы основного общего образования; реализация общеобразовательной программы среднего (полного) 
общего образования;- реапизапия дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования 
детей различной направленности. 

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

Образовательные услуги: обучение по дополнительным образовательным программам; изучение учебных дисциплин 
сверх часов и сверх учебных программ, предусмотренных учебным планом; репититорство с обучающимися других 
учреждений. Развивающие услуги: ведение кружков, секций, создание студий , групп, клубов; создание групп по 
адаптации детей к условиям школьной жизни. Оздоровительные услуги: организация секций и групп по укреплению 
здоровья; создание групп коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Организационные услуги: организация досуга обучающихся, улучшение условий пребывания в Образовательном 
учреждении и питания. 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

II. Показатели финансового состояния учреждения 572 школа 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 174 710 869.14 

Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, вего 149 185 004.10 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 

118 535 044.08 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления 

118 535 044.08 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества 

84 244 082.70 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего 

30 649 960.02 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

26 862 575.75 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 12 379 989.18 
II. Финансовые активы, всего 520 867.27 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета 

-431.35 

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

0.00 

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 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

2 525.79 

в том числе: 
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Наименование показателя Сумма 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 2 525.79 
III. Обязательства, всего 2 867 710.29 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: 

2 806 686.10 

в том числе: • 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.2. по оплате услуг связи 24.49 
3.2.3. по оплате транспортных услуг 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 125 844.94 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.2.6. по оплате прочих услуг 146 241.18 
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 16 075.34 
3.2.12. по платежам в бюджет 550 351.99 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 1 968 148.16 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 

56 731.81 

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 59 156.15 
3.3.7. по приобретению основных средств 
5.3.8. по приобретению нематериальных активов 
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 

I 3.3.10. по приобретению материальных запасов 
3.3.11. по оплате прочих расходов 
3.3.12. по платежам в бюджет -2 946.16 

1 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 521.82 



Выписка 
из плана финансово-хозяйственной деятельности (план+остатки) 

на 2015 год 
по состоянию на 30.06.2015 

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7811020096 Администрация Невского района Санкт-
ф)нкции и полномочия учредителя: Петербурга 

ИНН и наименование учреждения: 7811023026 ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-
Петербурга 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

03-июл-2015 (руб.) 148 

Наименование показателя Код 
пока-

зателя 

Код 
по бюджетной 

классификации 

На 
очередной 

год 

На первый 
год планового 

периода 

На второй 
год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 
Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 

0001 514 213,68 0,00 0,00 

Посту пления, всего: 1000 54 630 513,68 59 769 700,00 65 647 300,00 
в том числе: 

Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 
(Субсидии бюджетным учреждениям -
общеобразовательным школам на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания) 

1100 0702 0222003 
611 

-2 137 400,00 0,00 0,00 

Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 
(Субсидии бюджетным учреждениям -
общеобразовательным школам на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания) 

1100 0702 0222003 
611 

49 181 100,00 54 200 800,00 59 934 900,00 

Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 
(Субсидии бюджетным учреждениям -
общеобразовательным школам на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания) 

1100 0702 1350103 
611 

359,07 0,00 0,00 

Субсидии на финансовое обеспечение 
зыполнения государственного задания 
Расходы на выплату компенсации 

части родительской платы за 
содержание ребенка в 
~ix> дарственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательную 
программу дошкольного образования) 

1100 1004 0334099 
611 

184 500,00 202 800,00 205 200,00 

C>f сидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 
Расходы на выплату компенсации 

- i c r a родительской платы за 
содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
: ^злизующих общеобразовательную 
-тюграмму дошкольного образования) 

1100 1004 5200376 
611 

54,63 0,00 0,00 



08-июл-2015 (руб.) 149 
Наименование показателя Код 

пока-
зателя 

Код 
по бюджетной 

классификации 

На 
очередной 

год 

На первый 
год планового 

периода 

На второй 
год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 
Субсидии на иные цели (Расходы на 
обеспечение книгами и учебными 
изданиями для комплектования 
библиотек государственных 
общеобразовательных учреждений) 

1200 0702 0222009 
612 

59 100,00 241 200,00 244 100,00 

Субсидии на иные цели (Расходы на 
реализацию мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по предоставлению на 
льготной основе питания в 
общеобразовательных школах) 

1200 0702 0334101 
612 

1 573 900,00 1 660 500,00 1 750 100,00 

Субсидии на иные цели (Расходы на 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров) 

1200 0705 0262062 
612 

11 300,00 0,00 0,00 

Субсидии на иные цели (Расходы на 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров) 

1200 0705 4290001 
612 

43,15 0,00 0,00 

Субсидии на иные цели (Расходы на 
организацию отдыха и оздоровления 
детей и молодежи Санкт-Петербурга) 

1200 0707 0252037 
612 

557 400,00 589 200,00 618 600,00 

Субсидии на иные цели (Расходы на 
организацию отдыха и оздоровления 
детей и молодежи Санкт-Петербурга) 

1200 0707 0252037 
612 

2 600,00 0,00 0,00 

Субсидии на иные цели (Расходы на 
организацию отдыха и оздоровления 
детей и молодежи Санкт-Петербурга) 

1200 0707 0252037 
612 

17 800,00 0,00 0,00 

Субсидии на иные цели (Расходы на 
проведение оздоровительной 
кампании) 

1200 0707 4320030 
612 

94,40 0,00 0,00 

Субсидии на иные цели (Расходы на 
капитальный и текущий ремонт 
учреждений образования) 

1200 0709 0262049 
612 

1 950 000,00 0,00 о.оо1 

Субсидии на иные цели (Субсидия на 
организацию проведения культурно-
познавательной программы для 
обучающихся 10-х классов 
государственных 
общеобразовательных организаций 
' Театральный урок в Мариинском 
театре") 

1200 0709 0262059 
612 

15 700,00 0,00 0,00 

Су5сидии на иные цели (Расходы на 
реализацию дополнительных мер 
с : _иальной поддержки работникам 
re-; . 12рственных учреждений) 

1200 0709 0314024 
612 

365 000,00 385 700,00 404 900,00 

J. ндни на иные цели (Расходы на 
: г ^ к з а ц и ю дополнительных мер 
; : : зчльной поддержки работникам 
• :•:;• i -^ственных учреждений) 

1200 0709 0314024 
612 

-175 000,00 0,00 0,00' 

Г ": и и и на иные цели (Расходы на 
• . -^ :ьный и текущий ремонт 
учреждений образования) 

1200 0709 4350080 
612 

87,11 0,00 0,00 

С ". идии на иные цели (Расходы на 
Z'z'—'?зацию мер социальной 
- : одержки работников 
• •-арственных образовательных 
>чре*дений) 

1200 0709 4360067 
612 

42,11 0,0С 0,00 

J 



08-июл-2015 (руб.) 150 
Наименование показателя Код 

пока-
зателя 

Код 
по бюджетной 
классификации 

На 
очередной 

год 

На первый 
год планового 

периода 

На второй 
год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 
Субсидии на иные цели (Расходы на 
организацию посещения 
обучающимися первой и второй 
образовательной ступени (1-4 и 5-8 
кл.) общеобразовательных учреждений 
Санкт-Петербурга цикла музейных 

образовательных программ) 

1200 1006 1737865 
612 

9 400,00 9 400,00 9 400,00 

Субсидии на иные цели (Расходы на 
организацию посещения 
обучающимися первой и второй 
образовательной ступени (1-4 и 5-8 
кл.) общеобразовательных учреждений 
Санкт-Петербурга цикла музейных 

образовательных программ) 

1200 1006 1737865 
612 

-9 400,00 0,00 0,00 

Субсидии на иные цели (Расходы на 
реализацию регионального 
спортивного проекта «Самбо - в 
школы Санкт-Петербурга» в 
бюджетных учреждениях, 
осуществляющих работу с детьми и 
молодежью по месту жительства) 

1200 1105 0414507 
612 

30 200,00 0,00 0,00 

Возвраты в бюджет Санкт-Петербурга 
неиспользованных остатков субсидий 
на иные цели прошлых лет 

1209 [нет] -94,40 0,00 0,00 

Возвраты в бюджет Санкт-Петербурга 
неиспользованных остатков субсидий 
на иные цели прошлых лет 

1209 [нет] -42,11 0,00 0,00 

Возвраты в бюджет Санкт-Петербурга 
неиспользованных остатков субсидий 
на иные цели прошлых лет 

1209 [нет] -43,15 0,00 0,00 

Возвраты в бюджет Санкт-Петербурга 
неиспользованных остатков субсидий 
на иные цели прошлых лет 

1209 [нет] -87,11 0,00 0,00 

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ), осуществляемых 
на платной основе, всего 

1500 [нет] 391 149,10 0,00 0,00 

Поступления от оказания услуг 
выполнения работ), осуществляемых 

на платной основе, всего 

1500 [нет] 1 958 400,00 1 958 400,00 1 958 400,00 

Поступления от родительской платы 1501 [нет] 250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Поступления от родительской платы 1501 [нет] 63 232,64 0,00 0,00 

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего 

1600 [нет] 21 172,30 0,00 0,00 

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего 

1600 [нет] 271 700,ОС 271 700,00 271 700,00 

Поступления от штрафов, пеней, иных 
слмм принудительного изъятия 

1703 [нет] 38 245,94 0,0С 0,00 

Выплаты, всего: 2000 54 630 513,68 59 769 700,ОС 65 647 300,00 
в том числе: 

Заработная плата 2211 211 32 617 058,6С 34 620 800,ОС 38 589 800,00 

Прочие выплаты 2212 212 43 200,ОС 68 400,ОС 71 800,00 

•Счисления на выплаты по оплате 
труда 

2213 213 9 643 466,6f 10 386 200,ОС 11 576 900,00 

Услуги связи 2221 221 146 500,ОС 124 900,ОС 131 100,00 



08-шол-2015 (руб.) 151 
Наименование показателя Код 

пока-
зателя 

Код 
по бюджетной 
классификации 

На 
очередной 

год 

На первый 
год планового 

периода 

На второй 
год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 
Транспортные услуги 2222 222 0,00 82 200,00 86 800,00 

Коммунальные услуги 2223 223 3 053 800,00 3 657 300,00 3 895 500,00 

? ^боты, услуги по содержанию 
югчтдества 

2225 225 - 2 651 600,00 2 655 200,00 2 772 200,00 

Прочие работы, услуги 2226 226 3 336 587,27 4 079 900,00 4 260 700,00 

~ эсобия по социальной помощи 
населению 

2262 262 1 937 972,30 2 205 000,00 2 310 400,00 

Прочие расходы 2290 290 110 300,00 91 600,00 93 000,00 

Увеличение стоимости основных 
средств 

2310 310 480 645,94 341 200,00 344 100,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

2340 340 609 382,92 1 457 000,00 1 515 000,00 

Планируемый остаток средств на 
:<онец планируемого года 

3001 



Д и р е к т о р г о с у д а р с т в е н н о г о 

б ю д ж е т н о г о у ч р е ж д е н и я 

Г л а в н ы й б у х г а л т е р 

И с п о л н и т е л ь 

тел . 560 -22 -63 

(расшифровка подписи) 

С.В . П е т р о ч е н к о 
(расшифровка подписи) 

М . Н . К о н с т а н т и н о в а 
(расшифровка подписи) 

Т.А . Возная 

" 3 0 " и ю н я 2 0 15 г. 


