УТВЕРЖДАЮ
^^^''\Д^1р&^0^ МАОУ^«1^1у^азия «Эврика»

финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
Коды

«и» января2016 г.
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия «Эврика»
ИНН 5321063442 КПП 532101001
Даиница измерения; руб.
11аименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Администрация Великого Новгорода
173008, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.94

1. Сведения о деятельности
Перечень основных сведений о
деятельности АУ

Форма по КФД
Дата 11.01.2016
по ОКПО

49401000000

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности АУ
формирование общей культуры личности
обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума
содержания
общеобразовательных
программ, их адаптации к жизни в обществе,

Цели деятельности учреждения

- создание основы для осознанного выбора и
последующего
освоения
профессиональных
образовательных программ,
- воспитание у обучающихся гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирования здорового образа жизни.

Основные виды деятельности
учреждения

80.21.2 - среднее (полное) общее образование
80.10.3 - дополнительное образование детей

Перечень услуг, относящихся в
-обучение по дополнительным образовательным
соответствии с уставом
программам;
учреждения к основным видам его
деятельности, оказание которых - обучение специальным дисциплинам сверх часов и
для физических и юридических сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной

лиц осуществляется за плату

учебным планом;
- организация кружков по интересам;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- услуги психологической службы (сверх услуг,
финансируемых из бюджета);
- услуги логопеда (сверх услуг, финансируемых из
бюджета);
- другие услуги образовательного профиля.

2. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя па 01.01.2016 г.
1
4 . НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:
АЗ них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственниками имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за
счет вьщеленных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного имущества
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ. ВСЕГО:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств
бюджета
2.2, Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств бюджета, 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 вьщанным 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 основньпс средств
2.2.7, по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2,2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных 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 вьщанным авансам за счет доходов,
получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности

Сумма
2
20 794 093,31
19 799 771,42
19 799 771,42

8 956 161,59
14 728 100,11
2 044 991,86
1 221 730,03
-19 637 749,70
0
0

0

33 001,18

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 непроизводственных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет доходов,
получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет средств бюджета, всего:
в том числе:
.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 непроизводственных 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
/1-ча счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
чвятельности 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 непроизводственных 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

7199,08
19 502,10
6 300,00
63 108,06
5 508 417,93
5 430 696,84
1054242,82
228,12
323 176,95
3 922 273,00
37 445,65

90 916,30
2289,66

2175,15
114,51

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государствен ного
управления

1
Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

2
X

В том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Субсидии ва иные цели
•бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальным учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего:
в том числе:
Доходы от собственности
Доходы от операций с активами
Платные образовательные услуги
Поступления от иной
приносящей доход деятельности,
всего:
том числе; пожертвования
физических и юридических лиц
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

X

из них:
Выплаты за счет средств
субсидий на выполнение
муниципального задания в том
числе:
Оплата труда н начисления на
выплаты но оплате труда, всего:
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего:

Всего
3
5

в том числе
операции по
операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым
в
открытым в
кредитных
органах
организациях
казначейства
5
4
173 870.20

.МП '\'\

X

26 929 600.00
796 000.00

X

2 300 000.00

2 300 000.00

X
X
X
X

2 300 000.00

2 300 000.00

X

1 200 000.00

1 200 000.00

X

1 200 000.00

1 200 000.00

X

796 000.00

26 929 600.00

0.00

X

27 725 600.00

796 000.00

26 929 600.00

210

23 726 200.00

0.00

23 726 200.00

211
212
213
220

18 348 600.00

18 348 600.00

5 377 600,00
3 291 595.00

5 377 600.00
2 828 100.00

463 495.00

из них:
Услуги связи
транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
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
Хрочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего:
из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Выплаты за счет средств от
платной и иной приносящей
^оход деятельности (всего), в
ш числе:
Оплата труда я 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
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

80 000.00

221
222
223
224

103 700.00
0.00
2 418 900.00
0.00

23 700.00

225
226
240

237 800.00
531 195.00

187 200.00
252 595.00

50 600.00
278 600.00

262
290
300

1 605.00
385 300.00
320 900.00

1 605.00
30 000.00
310 900.00

365 300.00
10 000.00

310

310 900.00

310 900.00

2 418 900.00

241
260

320
330
340

10 000.00

10 000.00

3 673 870.20

3 673 870.20

210

1 692 600.00

0.00

1 692 600.00

211
212
213
220

1 300 000.00
0.00
392 600.00
970 000,00

1 300 000.00

221
222
223
224

30 000.00
40 000.00
100 000.00

30 000.00
40 000.00
100 000.00

225
226

200 000.00
600 000.00

200 000.00
600 000.00

392 600.00
970 000.00

Безвозмездные перечисления
организациям, всего:
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего:
из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего:
из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
епроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего:
Главный бухгалтер
Исполнитель
тел. 628550
"11 "января 2016 г.

240
241
260
262
290
300

50 000.00
961 270.20

310

500 000.00

500 000.00

461 270.20

461 270.20

0.00

50 000.00
961 270.20

320
330
340

(подпись) (расшифровка/подписи)
(подпись) (расшифроюса подписи)

