
УТВЕРЖДАЮ

22" декабря 2015г.

Государственное бюджетное общеобразовательное 
Учреждение школа № 69 Курортного района

ИНН/КПП 7843312550/784301001 

Единица измерения: руб.

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербург,г Зеленогорск, ул.Красноармейская, дом 15

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- осуществление образовательное деятельности по образовательным программ 
начального общего, основного общего образования, адаптированным для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами, с умственной 
отсталостью, с расстройствами аутического спектра);
- обеспечение условий для воспитания, содержания, социальной адаптации 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами, с 
умственной отсталостью, с расстройствами аутического спектра,в том числе детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
Основным предметом деятельности является:

- реализация образовательных программ начального общего, основного общего 
образования, адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (с задержкой психического развития, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, со сложными дефектами, с умственной отсталостью, с расстройствами 
аутического спектра); дополнительных общеобразовательных программ, программ 
профессионального обучения; образовательной программы дошкольного образования;



- воспитание, содержание,0 социальная адаптация воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в ом числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
- присмотр и уход за детьми.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 72859975,29
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость 
недвижимого государственного 
имущества, всего

36020966,48

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

36020966,48

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

16513998,76

1.2. Общая балансовая стоимость 
движимого государственного имущества, 
всего

33500653,10

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

4271929,32

1.2.2. Остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества

1554674,51

II. Финансовые активы, всего 849013,47
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по 
доходам, полученным за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга

20714,12

2.2. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
всего:

20714,12

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

999,7

2.2.4. по выданным авансам на услуги 
по содержанию имущества

3300,96

2.2.5. по выданным авансам на прочие 
услуги

7416,16

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:
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 2006018,30
из них:
3.1.Просроченная кредиторская 
задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств бюджета Санкт- 
Петербурга, всего:

2006018,30

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

1442798,60

3.2.2. по оплате услуг связи 12189,22
3.2.3. по оплате транспортных услуг 11960,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 115008,64
3.2.5. по оплате услуг по содержанию 
имущества

259144,03

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 непроизведенных 
активов
3.2.10. по приобретению материальных 
запасов

164917,81

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 
за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности,



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
3.3.7. 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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Операции по лицевым счетам, 
открытым в органах казначейства

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного
задания
Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
государственным 
бюджетным учреждением 
услуг (выполнения 
работ), предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:
в том числе:



Поступления от 
реализации ценных бумаг
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и 
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
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего
из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципаль ным 
организациям
Социальное 
обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной 
помощи населению
Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, 
всего
из них:
Увеличение стоимости 
основных средств
Увеличение стоимости 
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости 
материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего



из них:
Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале
Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале
Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего • У о б щ е » * ' 1

■ У  —  ■ ----------------------------------------------

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Руководителем финансово-экономической 
службы бюджетного учреждения 
(подразделения)

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

т :ф

(подпись) (расшифровка подписи)

____________ И. А. Тафинцева
(-подпись) (расшифровка подписи)

■_____ А.М.Абдуллаева
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 417-55-35, 417-55-36

17 " декабря 2015 г.



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

(по отдельному виду поступления) 
на 2016 год

№ 2/2016/7821007802/7843312550/1100/0702 0220020030 611/000 от 16.12.2015

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

ИНН и наименование учреждения: 7843312550 ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-
Петербурга

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

показателя по виду поступления и 
соответствующих показателей по

выплатам
1

| Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

I (Субсидии бюджетным учреждениям - 
общеобразовательным школам на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания)
Выплаты, всего:

I в том числе:
! Заработная плата 
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда 
Услуги связи 
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию 
имущества

Код
пока

зателя

1100

Код
по бюджетной 

классификации

0702 0220020030 
611

2000

2211

2212

2213
2221

2223

: Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи 
населению

' Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных 
запасов

2225

2226
2262

•2340 С,

211

212
213
221

223
225

226
262

290
340 -д; :

На
очередной

год

4
58 301 600.00

58 301 600.00

35 700 000.00
2 400.00

10 781 400.00
73 000.00

3 662 646.34
569 853.66

583 000.00
188 300.00

11 500.00
6 729 500.00

На первый 
год планового 

периода

На второй 
год планового 

периода

49 655 700.00 46 297 800.00

49 655 700.00

30 841 100.00
2 600.00

9 314 000.00

46 297 800.00

27 771 000.00
2 800.00

9 497 700.00
86 100.00^ 92 100.00^

3 743 ЗОО.ОО! 3 983 700X0 
376 200.00: 733 100.00

i

___________ I-------------------- 1
630 800.00
203 700.00

674 300.00 
100 000.00

X
12 600.00 13 300.00

4 445 300.001 3 429 800.00

Директор ГБОУ школа N9 69 \Г  Г Ш

Ш . ь ’ф Х - Т ' Ш

Руководитель ПЭО ГКУ ЦБ

Ткачев Е.А.

Колоколова Е.В.

77
Ведущий экономист ГКУ ЦБ Колесниченко Т.В.



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

(по отдельному виду поступления) 
на 2016 год

№ 2/2016/7821007802/7843312550/1200/0702 0220020090 612/000 от 16.12.2015

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

ИНН и наименование учреждения: 7843312550 ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-
Петербурга

18-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 
обеспечение книгами и учебными 
изданиями для комплектования 
библиотек государственных 
общеобразовательных учреждений)

1200 0702 0220020090 
612

14 150.00 44 450.00 46 850.00

Выплаты, всего: 2000 14 150.00 44 450.00 46 850.00
в том числе:
Увеличение стоимости основных 
средств

2310 310 14 150.00 44 450.00 46 850.00

Директор ГБОУ школа №  69 

Руководитель ПЭО ГКУ ЦБ

Ведущий экономист ГКУ ЦБ

Ткачев Е.А.

Колоколова Е.В.

Колесниченко Т.В.



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

(по отдельному виду поступления) 
на 2016 год

№ 2/2016/7821007802/7843312550/1200/1006 1730078650 612/000 от 16.12.2015

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

ИНН и наименование учреждения: 7843312550 ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-
Петербурга

18-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 На второй 
год планового год планового 

периода 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

42 500.00 0.00

!

0.00

Выплаты, всего: 2000 42 500.00 o .o o j 0.00
в том числе:
Транспортные услуги 2222 222 14 000.00 o .o o j 0.00
Прочие работы, услуги 2226 226 28 500.00 0.00:. 0.00

Ткачев Е.А.

Колоколова Е.В.

Ведущий экономист ГКУ ЦБ
Колесниченко Т.В.



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

(по отдельному виду поступления) 
на 2016 год

№ 2/2016/7821007802/7843312550/1200/1105 0410045050 612/000 от 16.12.2015

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

ИНН и наименование учреждения: 7843312550 ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-
Петербурга

18-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
777 000.00Субсидии на иные цели (Расходы на 

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

. Петербурга)

1200 1105 0410045050 
612

0.00 0.00

Выплаты, всего: 2000 0.00 0.00 777 000.00
в том числе:
Заработная плата 2211 211 0.00 0.00 511 920.00
Начисления на выплаты по оплате труда 2213 213 0.00 0.00 175 080.00
Увеличение стоимости основных 
средств

2310 310 0.00 0.00 90 000.00

Директор ГБОУ школа №  69 

Руководитель ПЭО ГКУ ЦБ

Ведущий экономист ГКУ ЦБ

Ткачев Е.А.

Колоколова Е.В.

Колесниченко Т.В.



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

(по отдельному виду поступления) 
на 2016 год

№ 2/2016/7821007802/7843312550/1600/0702 /000 от 16.12.2015

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

ИНН и наименование учреждения: 7843312550 ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-
Петербурга

18-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

61 2 3 4 5
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего

1600 [нет] 150 200.00 157 000.00 164 200.00

Выплаты, всего: 2000 150 200.00 157 000.00 164 200.00
в том числе:

102 800.00Коммунальные услуги 2223 223 91 500.00 97 000.00 
6 000.00Работы, услуги по содержанию 

имущества
2225 225 5 700.00 6 400.00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

2340 340 53 000.00 54 000.00 55 000.00

Директор ГБОУ школа №  69

Руководитель ПЭО ГКУ ЦБ

Ведущий экономист ГКУ ЦБ

Ткачев Е.А.

Колоколова Е.В.

Колесниченко Т.В.


