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383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования города Москвы

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения):

125581,Москва, Флотская ул., 11

I. С веден и я о дея тел ь н ости государ ств ен н ого бю дж етн ого уч р еж ден и я
1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
Выполнение работ и оказание услуг в сфере образования. Всестороннее формирование личности ребенка,
подготовка к обучению в школе, дошкольное воспитание с компенсирующим компонентом, обучение на
первой, второй и третьей профильной ступени образования

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
Выполнение работ и оказание услуг в сфере образования согласно Устава. Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного, начального общего,основного общего, среднего (полного)
общего образования. Реализация дополнительного образования, образоательной программы
профессиональной подготовки, возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании
и получении дополнительного образования, предоставление специальных условий обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
1.3. П еречень услуг (работ), осущ ествляем ы х на платной основе:
Дополнительная дошкольная подготовка для детей из ДОУ, кружки культурологической ,спортивной
направленности и иностранных языков (углубленный курс)

II. П ок азател и ф и н а н со в о го состоя ни я учр еж ден ия
Наименование показателя
1.Н ефинансовые активы ,

Сумма
256 347 597,51

из них:
1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
188 579 525,09
|

в том числе:

1.1.1 .Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления
188 579 525,09
1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
|

163 893 582,46
67 768 072,42

в том числе:

1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2.Ф инансовые активы , всего

15 166 440,85
2 481 830,25
-158 844 149,81

2.1.Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета,
всего
2.2.Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
бюджета, всего
|

894 772,20

в том числе:

2.2.1 .по выданным авансам на услуги связи

10 000,00

2.2.2.по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3.по выданным авансам на коммунальные услуги

805 653,21

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.П0 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
|

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
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

79 118,99

З.О бязательства, всего

-1 129 563,08

3.1 .Просроченная кредиторская задолженность
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подряда! ками за счет
средств бюджета, всего
|

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

3.2.9.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
З.З.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
|

•1 129 563,08

в том числе:

в том числе:

3.3.1 по начислениям на выплата 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

-1 129 563,08

III. П оказатели по поступлениям и вы платам учреж ден и я

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Планируемый остаток средств на начато планируемого гола
Поступления, всего
Субсидии на выполнение государственного задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
|

в том числе

Всего

(руб)

операции по лицевым
операции по счетам,
счетам, открытым в открытым в кредитных
органах Федерального
организациях в
казначейства
иностранной валюте

12 422 375,13

12 422 375,13

0

95 876 672,00

95 876 672,00

ООО

88 076 672,00

88 076 672,00

0

0,00

0
ООО
7 800 000,00

7 800 000,00

7 800 000,00

7 800 000,00

в том числе:

Поступления от иной, приносящей доход деятельности

0

] 1осгупления от реализации ценных бумаг

0

Выплаты, всего

0

108 299 047,13

108 299 047,13

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

89 208 027,25

89 208 027,25

Оплата работ, услуг, всего

220

14 967 763,89

14 967 763,89

Коммунальные услуги

223

7 103 797,69

7 103 797,69

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

из них:

Социальное обеспечение, всего

260

0,00

0,00

Прочие расходы

290

36 600,00

36 600,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

4 086 655,99

4 086 655,99

1 891 071,72

1 891 071,72

2 195 584,27

2 195 584,27

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Поступление финансовых активов, всего

500

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

Объем публичных обязательств, всего

X

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

в том числе

№

Наименование услуги

1 Группы кратковременного пребывания
Г руппы развития для детей из ДОУ
(дошкол.гимназия)
Кружки иностранного языка(англ.язык)
Бальные танцы
Спортивные танцы
Рукопашный бой
Шахматы
Фортепиано

2
3
4
5
6
7
8
8 пож ертвования
11 средства от в о зм ещ е н ия КУ

Итого по услугам

Всего

225 000,00
2 500
1 044
95
415
2 800
160
224
76
260

операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

225 000,00

000,00
000,00
100,00
900,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

2 500 000,00
1 044 000,00
95 100,00
415 900,00
2 800 000,00
160 000,00
224 000,00
76 000,00
260 000,00

7 800 000,00

7 800 000,00

операции по
счетам, открытым
в кредитных
организациях в
иностранной
валюте

