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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

№ п/п Наименование государственной услуги (работы)
1 Реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования
2 Реализация общеобразовательных программ основного общего 

образования
3 Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования
4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования в форме индивидуального обучения на дому в 
общеобразовательном учреждении

5 Содержание и пребывание учащихся в группе продленного дня в 
общеобразовательном учреждении



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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 24 959 009,90
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость 
недвижимого государственного 
имущества, всего

13 496 016,40

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

13 496 016,40

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

5 297 218,44

1.2. Общая балансовая стоимость 
движимого государственного имущества, 
всего

14 758 009,49

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

555 990,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества

82 908,82

II. Финансовые активы, всего 333 614,31
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по 
доходам, полученным за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга
2.2. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
всего:

33 321,94

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги 
связи

3 812,51

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

2 144,43

2.2.4. по выданным авансам на услуги 
по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие 
услуги

13 090,00

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 14 275,00



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
III. Обязательства, всего 983 669,18
из них:
3.1.Просроченная кредиторская 
задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств бюджета Санкт- 
Петербурга, всего:

961 662,28

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по 
оплате труда

830 805,71

3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 33 550,91
3.2.5. по оплате услуг по содержанию 
имущества

5 592,83

3.2.6. по оплате прочих услуг 29 764,50
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
3.2.13. по прочим расчетам с 
кредиторами

61 947,22

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

22 006,90



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
3.3.7. 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

22 006,90
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду поступления) 
на 2016 год

№ 2/2016/7821007802/7827001525/1100/0702 0220020030 611/000 от 15.12.2015

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санкт- 
функции и полномочия учредителя: Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001525 ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга

17-дек-2015 (руб.) /
Наименование отдельного 

показателя по виду поступления и 
соответствующих показателей по 

выплатам

Код
пока

зателя

Код 
по бюджетной 

классификации

На
очередной

год

На первый 
год планового 

периода

На второй 
год планового 

периода

I 2 3 4 5 6
Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 
(Субсидии бюджетным учреждениям - 
общеобразовательным школам на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания)

1100 0702 0220020030 
611

27 131 300.00 31 934 800.00 32 000 300.00

Выплаты, всего: 2000 27 131 300.00 31 934 800.00 32 000 300.00
в том числе:
Заработная плата 2211 211 18 879 000.00 22 418 600.00 21 847 800.00
Начисления на выплаты по оплате труда 2213 213 5 701 500.00 6 609 200.00 7 472 000.00
Услуги связи 2221 221 140 000.00 151 500.00 161 900.00
Коммунальные услуги 2223 223 1 576 600.00 1 640 000.00 1 730 500.00
Работы, услуги по содержанию 
имущества

2225 225 454 800.00 492 100.00 526 200.00

Прочие работы, услуги 2226 226 214 100.00 231 700.00 247 600.00
Прочие расходы 2290 290 12 400.00 13 400.00 14 300.00
Увеличение стоимости материальных 
запасов

2340 340 152 900.00 378 300.00 0.00

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Руководителем финансово-экономической 
службы бюджетного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель

(подпи

(под:

Клименко Н.А. / 
[расшифровка подписи)

/Колоколова Е.В./ 
(расшифровка подписи)

/Ч е р е п о в с к а я  Т . С . /
(расшифровка подписи)

тел. 434-21-43 (доб.111)



Показатели но поступлениям и выплатам учреждения 
из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду поступления) 
на 2016 год

№ 2/2016/7821007802/7827001525/1600/0702 /000 от 17.12.2015

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санкт- 
функции и полномочия учредителя: Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001525 ГБОУ COI1I № 541 Санкт-Петербурга

17-дек-2015 (руб.) /
Наименование отдельного 

показателя по виду поступления и 
соответствующих показателей по 

выплатам

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
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего

1600 [нет] 170 000.00 170 000.00 170 000.00

Выплаты, всего: 2000 170 000.00 170 000.00 170 000.00

в том числе:
Пособия по социальной помощи 
населению

2262 262 170 000.00 170 000.00
....

170 000.00
. ..

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Руководителем финансово-экономической 
службы бюджетного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

/Ч е р е п о в с к а я  Т . С. /
(расшифровка подписи)

подписи) 

/Колоколова Е.В./

тел. 434-21-43 (доб.111)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду поступления) 
на 2016 год

№ 2/2016/7821007802/7827001525/1500/0702 /000 от 17.12.2015

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Саикт- 
функции и полномочия учредителя: Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001525 ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга

17-дек-2015 (руб.) /
Наименование отдельного 

показателя по виду поступления и 
соответствующих показателей по 

выплатам

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

1500 [нет] 30 000.00 30 000.00 30 000.00

Выплаты, всего: 2000 30 000.00 30 000.00 30 000.00
в том числе:
Заработная плата 2211 211 18 400.00 18 400.00 18 400.00
Начисления на выплаты по оплате труда 2213 213 5 600.00 5 600.00 5 600.00
Коммунальные услуги 2223 223 3 000.00 3 000.00 3 000.00
Увеличение стоимости основных 
средств

2310 310 3 000.00 3 000.00 3 000.00

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Руководителем финансово-экономической 
службы бюджетного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

/Ч е р е п о в с к а я  Т . С . /
(расшифровка подписи)

/Колоколова Е .В .

подписи)

тел. 434-21-43 (доб.111)



i f  

/ /
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

из плана финансово-хозяйственной деятельности 
(по отдельному виду поступления) 

на 2016 год
№ 2/2016/7821007802/7827001525/1200/0709 0310040240 612/000 от 17.12.2015

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Сапкт- 
функции и полномочия учредителя: Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001525 ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга

17-дек-2015 (руб.) /
Наименование отдельного 

показателя по виду поступления и 
соответствующих показателей по 

выплатам

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 
реализацию дополнительных мер 
социальной поддержки работникам 
государственных учреждений)

1200 0709 0310040240 
612

27 446.16 0.00 0.00

Выплаты, всего: 2000 27 446.16 0.00 0.00
в том числе:
Пособия по социальной помощи 
населению

2262 262 27 446.16 0.00 0.00

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Л* ,А7 -

Руководителем финансово-экономической 
службы бюджетного учреждения 
(подразделения) fS ̂ •

Исполнитель

/Клименко Н .А . /
Ь (расшифровка подписи)
'л

/Колоколова Е.В./)| Д
,пир€); Д;]я"_г? S' й, йЬасшифровка подписи)

/Ч е р е п о в с к а я  Т . С . /
(расшифровка подписи)

тел. 434-21-43 (доб.111)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду поступления) 
на 2016 год

№ 2/2016/7821007802/7827001525/1200/0709 0620090080 612/000 от 17.12.2015

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санкт- 
функции и полномочия учредителя: Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001525 ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга

17-дек-2015 (руб.) /
Наименование отдельного 

показателя по виду поступления и 
соответствующих показателей по 

выплатам

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 материально- 
технического обеспечения 
государственных образовательных 
учреждений в целях обучения детей 
правилам дорожного движения и 
приобретению навыков оказания 
первой помощи пострадавшим в ДТП)

1200 0709 0620090080 
612

4 575.00 0.00 0.00

Выплаты, всего: 2000 4 575.00 0.00 0.00
в том числе:
Увеличение стоимости материальных 
запасов

2340 340 4 575.00 0.00 0.00

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Руководителем финансово-экономичес 
службы бюджетного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель

/Клименко Н.А. /
) (расшифровка подписи)

/Колоколова Е.В./ 
(расшифровка подписи)

/Ч е р е п о в с к а я  Т . С . /
(расшифровка подписи)

тел. 434-21-43 (доб.111)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду поступления) 
на 2016 год

№ 2/2016/7821007802/7827001525/1200/1006 1730078650 612/000 от 17.12.2015

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санкт- 
функции и полномочия учредителя: Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001525 ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга

17-дек-2015 (руб.) 1
Наименование отдельного 

показателя по виду поступления и 
соответствующих показателей по 

выплатам

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 1730078650 
612

40 500.00 0.00 0.00

Выплаты, всего: 2000 40 500.00 0.00 0.00
в том числе:
Транспортные услуги 2222 222 12 000.00 0.00 0.00
Прочие работы, услуги 2226 226 28 500.00 0.00 0.00

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Руководителем финансово-экономичес 
службы бюджетного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель

тел. 434-21-43 (доб.111)

/Ч е р е п о в с к а я  Т . С . /
(расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду поступления) 
на 2016 год

№ 2/2016/7821007802/7827001525/1200/1105 0410045050 612/000 от 17.12.2015

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санкт- 
функции и полномочия учредителя: Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001525 ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга

17-дек-2015 (руб.) 1
Наименование отдельного 

показателя по виду поступления и 
соответствующих показателей по 

выплатам

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 
создание и обеспечение работы 
школьных спортивных клубов на базе 
бюджетных учреждений - 
общеобразовательных школ Санкт- 
Петербурга)

1200 1105 0410045050 
612

740 000.00 0.00 0.00

Выплаты, всего: 2000 740 000.00 0.00 0.00
в том числе:
Заработная плата 2211 211 499 000.00 0.00 0.00

Начисления на выплаты по оплате труда 2213 213 151 000.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости основных 
средств

2310 310 90 000.00 0.00 0.00

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) /Клименко Н .А. /

Руководителем финансово-экономическое 
службы бюджетного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель

и г (расшифровка подписи)
А ^ Г г'0 „.<■ Л.

■ ~ ч/

тел. 434-21-43 (доб.111)

/Колоколова Е.В./ 
®(й>асшифровка подписи)

Т.С. /
^(расшифровка подписи)

/  ,  ■ /Череповская

ЙЗЕ03



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду поступления) 
на 2016 год

№ 2/2016/7821007802/7827001525/1200/0709 0260020590 612/000 от 17.12.2015

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санкт- 
функции и полномочия учредителя: Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001525 ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга

17-дек-2015 (руб.) /
Наименование отдельного 

показателя по виду поступления и 
соответствующих показателей по 

выплатам

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

1200 0709 0260020590 
612

21 800.00 0.00 0.00

Выплаты, всего: 2000 21 800.00 0.00 0.00
в том числе:
Прочие работы, услуги 2226 226 21 800.00 0.00 0.00

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Руководителем финансово-экономич 
службы бюджетного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель

тел. 434-21-43 (доб.111)



Показатели но поступлениям и выплатам учреждения 
из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду поступления) 
на 2016 год

№ 2/2016/7821007802/7827001525/1200/0702 0330041010 612/000 от 17.12.2015

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санкт- 
функции и полномочия учредителя: Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001525 ГБОУ СОШ JV® 541 Санкт-Петербурга

17-дек-2015 (руб.) 1
Наименование отдельного 

показателя по виду поступления и 
соответствующих показателей по 

выплатам

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 
реализацию мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по 
предоставлению на льготной основе 
питания в общеобразовательных 
школах)

1200 0702 0330041010 
612

1 440 000.00 1 438 800.00 1 510 700.00

Выплаты, всего: 2000 1 440 000.00 1 438 800.00 1 510 700.00
в том числе:
Пособия по социальной помощи 
населению

2262 262 1 440 000.00 1 438 800.00 1 510 700.00

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Руководителем финансово-экономически 
службы бюджетного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель

тел. 434-21-43 (доб.111)

/Клименко Н .А. /

(расшифровка подписи)


