План финансово-хозяйственно
на 01 апреля 2018
Сведения об операциях с целевы
предоставленными государственному бюджет
01

апреля2018 I

Наименование государствен!
с общеобрззоват
о района Санкт-Пете обут
ИНН/КПП
7818010883/784301001

Дата предоставл

к бюджета
Бю^жет субъекта РФ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Комитет ^инансов Санкт-Петербурга
Единица намерения : руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Остаток сревств на начало года

Код объе^та ФАЛЛ

:ходы на обеспечение книгам
и учебными изданиями для
комплекто^ания библиотек
образовательных учреждено Га
Расходы на реализацию мер
социальной поддержки
отдельных категорий граждан о
предоставлению на льготной
общеобра^
Субсюнм на организацию
ы культурночой программы д
обучающихся 10-х классов
государственных
общеобразовательных
организаций ^Театральный урок
в Марнннском театре*
Расходы на реалнзащ
допоя и отельных мерсоци, 1ьноП
поддержки работникам
государственных учреждений
Расх! вы на организацию отдых
Сан кт-Петербурга
(0250020370)
Расходы на подготовку,
переподготовку и повышение

среднего общего образования

поОКПО
гтоОКЕИ

гвеударствекиисв бюджетяогв учреждения
1.1.Цели деятельности государственного бюджетного учреж,
< (подразд
формирование общей культуры личности обучагошихся на ос
усвоения обязательного минимума соде^жа"^" общеобразовательных программ, их
адаптации к жизни в обществе; создание основы для осознан
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к пра!
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се
Морового образа жизни.
1.2.Виды деятельности государственного бюджетного учреждения ,
на деятельности I
учреждения:
начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование
13. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным вмдям деятельности учреждения, предоставление которых к
физических н юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
обучение по дополнительным общеобразовательным программам,всдение консультатнвной.просветитсяьскую
деятелыюстьдсятеяыюсть в сфере охрани здоровья граждан н иную не противоречащую целям создания Образовательного учреждения
деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха к оздоровления обучающихеяв каникулярное врсыя(с круглосуточным или
дневным пребыванием)
1.4.Общая балансовая стоимость недвижимого государственно имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости
имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативно управления; приобретенного учреждением
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности): 79 664 541,64 руб.
1.5.Общая Балансовая стоимость движимого государственно имущества на дату составления Плана (в 1
стоимость особо ценно движимо имущества): 56 108 813 руб. 71 коп. (35 728 991,59 руб. )
а!

Показатели финансового о
(последнюю отчетную дату)
№л/

Наименование показатели

Сумма, тис. руб.

1

2

3
68 777,73

Нефинансовые активы, асе:
из них:
недвижимое имущество, всего:
а том числе: остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество , всего:
В то* числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, все:
Из них:
денежные средства ^1режденил, вес
В том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская -задолженность по доходам
дебиторская задолженность по раеяодам
Обязательства, все:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность
а том числе:
П^казатели •• наступлениям •

62 272 400,00

79 664,54
40 1 21 05
35 729.00
5 738,30
130 255.00
544,75
544,75
196 212,23
157,88
3 300.50
3 300,50

яиилат т рас^ода^ ла мауику траароя, ряЬгт, услуг учреждена*
апреля 2018

7 71) 015.84
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64 749.13
210 884,38
40 111,59

1> "ис ты
3

12 546 500.00 10 530 200.00 7 713 015.84 12 546 500.00 10 530 200,00
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