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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по математике. 

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих 
дополнительную (углубленную) подготовку по математике; 
реализация дополнительных общеобразовательных программ; 
реализация программ профессионального обучения; 
присмотр и уход за детьми. 

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

обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 
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II. Показатели финансового состояния учреждения 625 школа 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 131 468 486,98 

Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, вего 85 487 254,01 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 

62 245 650,68 

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

62 245 650,68 

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

44 340 882,42 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего 

23 241 603,33 

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

17 448 219,75 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 5 024 208,65 
II. Финансовые активы, всего 189 700 825,27 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета 

189 073 696,49 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств федерального бюджета, всего: 

0,00 

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 
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. 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: 

0,00 

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 
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Наименование показателя Сумма 
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 5 581 622,69 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: 

3 765 083,90 

в том числе: 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 2 755 856,67 
3.2.2. по оплате услуг связи 12 845,90 
3.2.3. по оплате транспортных услуг 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 202 923,60 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 47 774,59 
3.2.6. по оплате прочих услуг 371 451,45 
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 109 663,00 
3.2.12. по платежам в бюджет 228 160,43 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 36 408,26 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 

501 876,70 

в том числе: 
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 126 112,57 
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 44 188,52 
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 186 962,20 
3.3.12. по платежам в бюджет 67 025,64 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 77 587,77 
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Выписка 
из плана финансово-хозяйственной деятельности (план+остатки) 

на 2016 год 
по состоянию на 30.12.2016 

•1 и наименование органа, осуществляющего 7811020096 Администрация Невского района Санкт-
киии и полномочия учредителя: Петербурга 

и наименование учреждения: 7811044393 ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-
Петербурга 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Ъс-2016 (руб.) 261 
^именование показателя Код 

пока-
зателя 

Код Код На 
вида по бюджетной очередной 

расхо- классификации год 
дов 

На первый На второй 
год планового год планового 

периода периода 

1 
ннруемый остаток средств 
ачало планируемого года 

0001 347 450,41 0,00 0,00 

тупления, всего: 

и числе: 

1000 91 886 350,41 93 284 000,00 99 376 800,00 

рндии на финансовое 
:печение выполнения 
дарственного задания 
кидии бюджетным 
гждениям -
еобразовательным школам 
шнансовое обеспечение 
олнения государственного 
ння) 

1100 0702 
0220020030 611 

-5 700,00 0,00 0,00 

сндии на финансовое 
:печение выполнения 
дарственного задания 
кидии бюджетным 
гждениям -
еобразовательным школам 
(инансовое обеспечение 
олнения государственного 
ння) 

1100 0702 
0220020030 611 

000,00 0,00 0,00 

с;1дии на финансовое 1100 
:печение выполнения 
дарственного задания 
кидии бюджетным 
гждениям -
еобразовательным школам 
шнансовое обеспечение 
олнения государственного 
ння) 

0702 
0220020030 61 

79 366 800,00 82 292 900,00 050 400,00 

силии на финансовое 
течение выполнения 
дарственного задания 
кидии бюджетным 
гждениям -

" 'разовательным школам 
ансовое обеспечение 

пнения государственного 

1100 0702 
0220020030 611 

2 051 100,00 0,00 0,00 

V 



30-дек-2016 
Наименование показателя Код 

пока-
зателя 

1 
Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 
' Субсидии бюджетным 
учреждениям -
общеобразовательным школам 
на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания) 

1100 

Код Код 
вида по бюджетной 

расхо- классификации 
дов 

На 
очередной 

год 

На первый 
год планового 

периода 

г (руб.) 262 
На второй 

год планового 
периода 

0702 
0220020030 611 

-893 700,00 0,00 0,00 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям -
общеобразовательным школам 

финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания) 

1100 
X 

0702 
0220020030 611 

-29 700,00 0,00 0,00 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям -
общеобразовательным школам 
на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания) 

1100 0702 0222003 
611 

150,02 0,00 0,00 

C v 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 
(Расходы на выплату 
компенсации части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования) 

1100 1004 
0330040990 611 

186 300,00 202 600,00 216 600,00 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 
Расходы на выплату 

компенсации части 
эодительской платы за 
содержание ребенка в 
государственных и 
ч\ниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования) 

1100 1004 
0330040990 611 

-12 400,00 0,00 0,00 



30-дек-2016 г (руб.) 263 
Наименование показателя Код 

пока-
зателя 

Код 
вида 

расхо-
дов 

Код 
по бюджетной 

классификации 

На 
очередной 

год 

На первый 
год планового 

периода 

На второй 
год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 
Субсидии на иные цели 
(Расходы на обеспечение 
книгами и учебными изданиями 
для комплектования библиотек 
государственных 

общеобразовательных 
учреждений) 

1200 0702 
0220020090 612 

391 000,00 401 600,00 427 000,00 

Субсидии на иные цели 
(Расходы на реализацию мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
по предоставлению на льготной 
основе питания в 

общеобразовательных школах) 

1200 0702 
0330041010612 

338 200,00 0,00 0,00 

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 

2 623 000,00 2 838 100,00 3 033 900,00 

Субсидии на иные цели 
(Расходы на подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации кадров) 

1200 0705 
0260020620 612 

6 200,00 0,00 0,00 

Субсидии на иные цели 
(Расходы на подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации кадров) 

1200 0705 0262062 
612 

58,80 0,00 0,00 

Субсидии на иные цели 
(Расходы на организацию 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи Санкт-Петербурга) 

1200 0707 
0250020370 612 

-6 200,00 0,00 0,00 

Субсидии на иные цели 
(Расходы на организацию 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи Санкт-Петербурга) 

1200 0707 
0250020370 612 

795 100,00 1 121 300,00 1 198 900,00 

Субсидии на иные цели 
(Расходы на организацию 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи Санкт-Петербурга) 

1200 0707 
0250020370 612 

257 10Q,00 0,00 0,00 

Субсидии на иные цели 
(Субсидия на организацию 
проведения культурно-
познавательной программы для 
обучающихся 10-х классов 
государственных 
об шеобразо вател ьны х 
организаций "Театральный 
урок в Мариинском театре") 

1200 0709 
0260020590 612 

4 000,00 0,00 0,00 



30-дек-2016 г (руб.) 264 
Наименование показателя Код 

пока-
зателя 

Код 
вида 

расхо-
дов 

Код 
по бюджетной 

классификации 

На 
очередной 

год 

На первый 
год планового 

периода 

На второй 
год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

38 600,00 0,00 0,00 

343 500,00 Субсидии на иные цели 
(Расходы на реализацию 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
работникам государственных 
учреждений) 

1200 0709 
0310040240 612 

296 000,00 321 100,00 

0,00 

343 500,00 

Субсидии на иные цели 
(Расходы на реализацию 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
работникам государственных 
учреждений) 

1200 0709 
0310040240 612 

-135 400,00 0,00 0,00 

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 

5 800,00 0,00 0,00 

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 

3 500,00 3 700,00 3 800,00 

Субсидии на иные цели 
(Развитие информационно-
технологической 
инфраструктуры учреждений 
образования) 

1200 0709 
1510096050 612 

275 000,00 0,00 0,00 

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 

31 000,00 0,00 0,00 



30-дек-2016 (руб.) 265 

Наименование показателя Код 
пока-

зателя 

Код 
вида 

расхо-
дов 

Код 
по бюджетной 

классификации 

На 
очередной 

год 

На первый 
год планового 

периода 

На второй 
год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 
0,00 Возвраты в бюджет Санкт-

Петербурга неиспользованных 
остатков субсидий на иные 
цели прошлых лет 

1209 [нет] -58,80 0,00 
7 

0,00 

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

1500 [нет] 800 000,00 0,00 0,00 

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

1500 [нет] -1 860 000,00 0,00 0,00 

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

1500 [нет] 5 497 200,00 5 497 200,00 5 497 200,00 

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

1500 [нет] 272 011,60 0,00 0,00 

Поступления от родительской 
платы 

1501 [нет] 29 897,60 0,00 0,00 

Поступления от родительской 
платы 

1501 [нет] 300 000,00 
\ 

300 000,00 300 000.00 

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности,всего 

1600 [нет] 45 391,19 0,00 0,00 

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности,всего 

1600 [нет] 305 500,00 305 500,00 305 500,00 

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности,всего 

1600 [нет] -120 000,00 0,00 0,00 

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности,всего 

1600 [нет] 200 000,00 0,00 0,00 

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности,всего 

1600 [нет] 351 500,00 0,00 0,00 

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего 

1600 [нет] 100 000,00 0,00 0,00 

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности,всего 

1600 [нет] 375 000,00 0,00 0,00 

Поступления от сдачи в аренду 
имущества 

' 1702 [нет] 3 100,00 0,00 0,00 

Выплаты, всего: 2000 91 886 350,41 93 284 000,00 99 376 800,00 

в том числе: 

Заработная плата 2211 111 211 51 442 850,02 57 757 700,00 61 592 700,00 

Прочие выплаты 2212 112 212 1 400,00 1 200,00 1 200,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

2213 119 213 15 472 111,60 17 327 300,00 18 477 800,00 

Услуги связи 2221 244 221 155 300,00 135 700,00 145 000,00 



30-дек-2016 (РУ6-) 
Наименование показателя Код 

пока-
зателя 

Код 
вида 

расхо-
дов 

Код 
по бюджетной 

классификации 

На 
очередной 

год 

На первый 
год планового 

периода 

На второй 
год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Транспортные услуги 2222 244 222 87 400,00 0,00 0,00 

Коммунальные услуги 2223 244 223 4 941 100,00 4 602 500,00 4 915 700,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

2225 244 225 6 310 500,00 2 065 200,00 2 166 200,00 

Прочие работы, услуги 2226 244 226 3 724 897,60 6 710 900,00 7 143 500,00 

Прочие расходы 2290 244 290 219 600,00 55 500,00 57 000,00 

Увеличение стоимости 
основных средств 

2310 244 310 3 743 900,00 401 600,00 427 000,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

2340 244 340 729 800,00 687 700,00 693 800,00 

Пособия по социальной 
помощи населению 

2262 321 262 5 024 491,19 3 464 700,00 3 682 900,00 

Прочие расходы 2290 852 290 1 000,00 37 000,00 37 000,00 

Прочие расходы 2290 853 290 32 000,00 37 000,00 37 000,00 

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года 

3001 
1 

1 -
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