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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом 
учреждения.

Цели деятельности учреждения являются:
-  разностороннее формирование обучающихся на основе Концепции глобального образования на основе системно-деятельностного 

(компетентностного) подхода, в которой технологично задана и нормативно достигаема за годы обучения «Модель выпускника гимназии 
№ 39», как совокупность стержневых качеств личности, поддающихся диагностированию, описанию, прогнозированию и последующему 
мониторингу по окончании гимназии;

-  формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ;

-  адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ;

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни;

-  обеспечение равных возможностей для получения качественного общего образования, духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, формирования российской гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, формирования основ 
умения учиться и способности к организации своей деятельности, укрепления физического и духовного здоровья;

-  реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 2-го поколения.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Учреждение может осуществлять следующие виды деятельности:

-  образовательную деятельность по программам дополнительного образования;
-  образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования при наличии соответствующей 

лицензии;
-  образовательную деятельность по программам специального (коррекционного) образования;
-  оказание платных дополнительных образовательных услуг;
-  лечебно-профилактическую, оздоровительную и физкультурно-массовую работу;
-  финансово-хозяйственную деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

Обучение по дополнительным образовательным программам на 7 факультетах Центра дополнительных платных образовательных услуг 
«39+» в соответствии с действующим Положением о его деятельности: подготовительный (школа «Малышок»,ГИА,ЕГЭ), иностранных языков,



интеллектуально-познавательный, информационно-технологический, творческо-эстетический, социально-психологический, спортивно- 
оздоровительный.

Учреждение может оказывать следующие виды дополнительных платных образовательных услуг:
1. «Европейский театр».
2. Студия бальных танцев.
3. Вокальная студия.
4. Подготовка к ЕГЭ по всем образовательным дисциплинам.
5. Подготовка к ОГЭ по всем предметам.
6. Компьютерная графика в Adobe Photoshop.
7. Компьютерная обработка звука и видео.
8. Основы компьютерного дизайна.
9. Язык программирования C++.
10. Организация и проведение дистанционных олимпиад, конкурсов и викторин для учащихся.
11. Проведение дистанционных образовательных курсов для учащихся по предметам.
12. Flash-студия. Мастерская аниматоров.
13. Компьютерная грамотность (для взрослых).
14. Компьютерное моделирование и эксперимент при решении экономических задач.
15. Школа программистов.
16. Школа телерадиовещания.
17. Применение электронных таблиц в финансово-экономических расчетах.
18. Изучение сложных случаев орфографии и пунктуации.
19. Изобразительно-выразительные средства языка. Анализ художественного текста.
20. Школьная риторика: тропы и фигуры речи.
21. Азбука делового русского письма.
22. История русского языка.
23. Речевой этикет.
24. Перевод как процесс межкультурной коммуникации.
25. Французская провинция.
26. Функции и графики.
27. Экономика в математике.
28. Решение уравнений и неравенств с модулем.
29. Уравнения, графики, содержащие модули.
30. Иррациональные алгебраические задачи.
31. У равнения старших степеней.



32. Физика вокруг нас.
33. История физики.
34. Основные методы решения задач по механике.
35. Методика решения задач по молекулярной физике и термодинамике.
36. Расчет электрических цепей.
37. Графические методы решения физических задач.
38. Мировая экономика.
39. Стратегический менеджмент.
40. Международное гуманитарное право.
41. Основы конституционного права.
42. Химия и экология.
43. Генетический практикум по решению задач.
44. «Я и мое здоровье» (основы здорового образа жизни).
45. Питание и лечение в экстремальной ситуации.
46. Г еоурбанистика России.
47. Современные проблемы транспортного комплекса России.
48. У нас в гостях Япония.
49. Предпринимательское право.
50. Основы потребительских знаний.
51. Религоведение (10-11 кл.).
52. Психологическая подготовка призывников к военной службе (тренинговые занятия).
53. Индивидуальные консультации и занятия с логопедом.
54. Индивидуальные (групповые) консультации и занятия с психологом.
55. Психологическая подготовка дошкольников к обучению в средней общеобразовательной школе и диагностика школьной зрелости.
56. Консультативные занятия для родителей по формированию осознанного родительства.
57. Гимнастика и аэробика (для педагогов и обучающихся)

и другие образовательные курсы по спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному и
общекультурному направлениям, позволяющими осуществлять образовательную деятельность по:

• углубленному изучению отдельных предметов, превышающему уровень требований федерального государственного образовательного 
стандарта;

• организации дополнительных занятий, не предусмотренных учебным планом;
• подготовке к единому государственному экзамену (далее -  ЕГЭ) и для поступающих в ВУЗы;
• преподаванию специальных курсов и дисциплин, не предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом;
• репетиторству с учащимися других образовательных учреждений;



организации обучения на курсах по выбору предпрофильной подготовки (8,9 кл.) и элективных профильных курсах (10,11 кл.) 
учащимися других образовательных учреждений.
Также Учреждение осуществляет:

-  организацию и проведение летних оздоровительных профильных смен (лагерей);
-  организацию деятельности групп продленного дня (с питанием и без);
-  организацию и проведение различных спецкурсов и семинаров по различным программам обучения, курсовой подготовки

переподготовки педагогов;
-  проведение экспериментальной педагогической деятельности по договорам с академическими и вузовскими учреждениями.

1.4. Иная информация по решению главного распорядителя.
- Реализация металлоотходов и вторичного сырья (списание основных средств);
- эксплуатация подразделений общественного питания(столовая) учреждения (питание сотрудников учреждения)



2.Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 271881382,87

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 246415553,47

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления

246415553,47

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 231040460,11

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 27515789,10

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2748678,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 969630,64

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета



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

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

III. Обязательства, всего 2480038,29

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: 1136467,32

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -

3.2.2. по платежам в бюджет 1343570,97

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 платежам в бюджет



3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения).

Наименование показателя Раздел Подра
здел

Целевая
статья

Вид
расходо

в

КОСГУ Всего в том числе
по лицевым счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

Остаток средств на начало 
планируемого года*

711780,30 711780,30

Поступления, всего: 
в том числе:

87979722,09 87979722,09

11 группа 53337933,86 53337933,86
субсидии на выполнение 
муниципального задания 
(зарплата,начисл.на оплату 
труда педработников)

07 02 7304 611 241 50608954 50608954

субсидии на выполнение 
муниципального задания 
(зарплата,начисл.на оплату 
труда пр.персонал)

07 02 7201 611 241 706600 706600

субсидии на выполнение 
муниципального задания 
(пополнение шк.библ.)

07 02 7305 611 241 1137000 1137000

Субсидии на предоставление 
мер социальной поддержки 
учащихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений из многодетных 
семей по обеспечению 
бесплатным питанием

10 03 7316 612 241 128400 128400



Субсидии на организацию 
обеспечение отдыха и 
оздоровление детей

07 02 7319 612 241 323288 323288

Субсидии на предоставление 
мер социальной поддержки 
учащихся из многодетных 
семей по бесплатному 
обеспечению школьной 
формой, предоставление 
денежной компенсации за 
приобретенную школьную 
форму

10 03 7317 612 241 31276 31276

Субсидии на погашение 
обоснованной кредиторской 
задолженности

07 02 7201 612 241 398400 398400

Субсидии на предоставление 
денежной компенсации 
учащихся из многодетных 
семей по обеспечению 
школьно-письменных 
принадлежностей

07 02 7400 612 241 4015,86 4015,86

13 группа 21426796,23 21426796,23

субсидии на выполнение 
муниципального задания

07 02 4219 611 241 21046652,01 21046652,01

Субсидии на осуществление 
работ по капитальному 
ремонту имущества
Субсидии на мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей в 
каникулярное время

07 07 4324 612 241 234023,04 234023,04

Субсидии на погашение 
обоснованной кредиторской

07 02 4219 612 241 111266 111266



задолженности
Субсидии на погашение 
обоснованной кредиторской 
задолженности

07 07 4324 612 241 3988,28 3988,28

Субсидии на мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей в 
каникулярное время

07 07 4324 612 1290.7 30866,90 30866,90

бюджетные инвестиции

03 группа 13214992 13214992

поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его 
основным видам 
деятельности, предоставление 
которых для физических лиц 
осуществляется на платной 
основе, а также поступлений 
от иной приносящей доход 
деятельности, всего 
в том числе:

12812000 12812000

доходы, получаемые от 
предоставления платных 
образовательных, научно- 
исследовательских,

3020104004 0000 130 12859992 12859992



консультационных услуг, 
опытно-конструкторских 
работ, прочие услуги

доходы от аренды помещения 775 3010204004 0000 120 250000 250000
Г ранты, премии, 
добровольные пожертвования 
муниципальным 
учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного 
самоуправления городских 
округов

775 3030304004 0000 180

Доходы от реализации 
активов, находящимися в 
ведении органов местного 
самоуправления городских 
округов(в части реализации 
материальных запасов)

775 3020204404 0000 440 5000 5000

прочие безвозмездные 
поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного 
самоуправления городских 
округов

775 3039904004 0000 180 100000 100000

Расходы (выплаты), всего: 
в том числе: 88691502,39 88691502,39
llrp y n n a 53337933,86 53337933,86
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

07 02 7304 611 1211
1213

38874738
11734216

38874738
11734216

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

07 02 7201 611 1211
1213

542800
163800

542800
163800

субсидии на выполнение 
муниципального задания 
(пополнение шк.библ.)

07 02 7305 611 310.2 1137000 1137000



Субсидии на предоставление 
мер социальной поддержки 
учащихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений из многодетных 
семей по обеспечению 
бесплатным питанием

10 03 1037 612 1226.10 128400 128400

Субсидии на организацию 
обеспечение отдыха и 
оздоровление детей

07 07 7319 612 1226.10 323288 323288

Субсидии на предоставление 
мер социальной поддержки 
учащихся из многодетных 
семей по бесплатному 
обеспечению школьной 
формой, предоставление 
денежной компенсации за 
приобретенную школьную 
форму

10 03 7317 612 1262 31276 31276

Субсидии на погашение 
обоснованной кредиторской 
задолженности

07 02 7201 612 1223 398400 398400

Субсидии на предоставление 
денежной компенсации 
учащихся из многодетных 
семей по обеспечению 
школьно-письменных 
принадлежностей

07 02 7400 612 1340.3 4015,86 4015,86

Остаток средств на конец 
планируемого года**

13группа 07 02 4219 611 21426801,79 21426801,79

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

07 02 4219 611 1211
1213

8302626
2393074

8302626
2393074



Пособия по уходу за ребенком 
до 3-х лет

07 02 4219 611 1212.3 2633,88 2633,88

оплата услуг отопления (ТЭЦ) 07 02 4219 611 1223.1 1397889,52 1397889,52

оплата услуг горячего 
водоснабжения

07 02 4219 611 1223.3 198232,86 198232,86

оплата услуг холодного 
водоснабжения

07 02 4219 611 1223.4 43800 43800

оплата услуг потребления 
электроэнергии

07 02 4219 611 1223.6 855938,33 855938,33

оплата услуг канализации, 
ассенизации, водоотведения

07 02 4219 611 1223.7 52844,41 52844,41

содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества

07 02 4219 611 1225.1

текущий ремонт (ремонт) 07 02 4219 611 1225.2

противопожарные 
мероприятия, связанные с 
содержанием имущества

07 02 4219 611 1225.4

пусконаладочные работы 07 02 4219 611 1225.5

монтажные работы 07 02 4219 611 1226.4

другие расходы по 
содержанию имущества

07 02 4219 611 1225.6 4856 4856

услуги по охране (в том 
числе вневедомственной и 
пожарной)

07 02 4219 611 1226.5

услуги в области 
информационных технологий

07 02 4219 611 1226.7

типографские работы, услуги 07 02 4219 611 1226.8

медицинские услуги, и 07 02 4219 611 1226.9



санитарно-
эпидемиологические работы и 
услуги (не связанные с 
содержанием имущества)
иные работы и услуги 07 02 4219 611 1226.10 1039288,72 1039288,72

пособия по социальной 
помощи населению

07 02 4219 611 1262 844456,84 844456,84

уплата налогов, входящих в 
группу налога на имущества

07 02 4219 611 1290.1.1 5811017,01 5811017,01

Субсидии на иные расходы, 
связанные с увеличением 
стоимости основных средств

07 02 4219 612 1310.2 100000 100000

уплата иных налогов 07 02 4219 611 1290.1.2

Субсидии на мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей в 
каникулярное время

07 07 4324 612 1226.10 234023,04 234023,04

Субсидии на мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей в 
каникулярное время

07 07 4324 612 1290.7 30866,90 30866,90

Субсидии на погашение 
обоснованной кредиторской 
задолженности

07 02 4219 612 1310.2 111266 111266

Субсидош на погашение 
обоснованной кредиторской 
задолженности

07 07 4324 612 1226.10 3988,28 3988,28

иные расходы, связанные с 
увеличением стоимости 
основных средств

07 02 4219 611 1310.2



иные расходы, связанные с 
увеличением стоимости 
материальных запасов

07 02 4219 611 1340.3

Остаток средств на конец 
планируемого года**
03 группа 07 02 4219 910 13926766,74 13926766,74
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

07 02 4219 910 1211
1213

8937199,09
2721704,68

8937199,09
2721704,68

услуги связи 07 02 4219 910 1221 41683,50 41683,50

оплата услуг отопления (ТЭЦ) 07 02 4219 910 1223.1 100000 100000

оплата услуг горячего 
водоснабжения

07 02 4219 910 1223.3 100000 100000

оплата услуг холодного 
водоснабжения

07 02 4219 910 1223.4 31167,10 31167,10

оплата услуг потребления 
электроэнергии

07 02 4219 910 1223.6 200000 200000

оплата услуг канализации, 
ассенизации, водоотведения

07 02 4219 910 1223.7 42500 42500

содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества

07 02 4219 910 1225.1 101868 101868

текущий ремонт (ремонт) 07 02 4219 910 1225.2

противопожарные 
мероприятия, связанные с 
содержанием имущества

07 02 4219 910 1225.4 16625,73 16625,73

другие расходы по 
содержанию имущества

07 02 4219 910 1225.6 255000 255000



монтажные работы 07 02 4219 910 1226.4

услуги по охране (в том 
числе вневедомственной и 
пожарной)

07 02 4219 910 1226.5 86461,20 86461,20

услуги по страхованию 07 02 4219 910 1226.6

услуги в области 
информационных технологий

07 02 4219 910 1226.7 84000 84000

типографские работы, услуги 07 02 4219 910 1226.8

медицинские услуги, и 
санитарно-
эпидемиологические работы и 
услуги (не связанные с 
содержанием имущества)

07 02 4219 910 1226.9 78640 78640

иные работы и услуги 07 02 4219 910 1226.10 493177,74 493177,74

пособия по социальной 
помощи населению

07 02 4219 910 1262

уплата налогов, входящих в 
группу налога на имущества

07 02 4219 910 1290.1.1

уплата иных налогов 07 02 4219 910 1290.1.2 14600 14600

Уплата штрафов, пеней 07 02 4219 910 1290.1.3 11954,99 11954,99

Возмещение убытков, 
судебных издержек

07 02 4219 910 1290.5 12709,07 12709,07

иные расходы, связанные с

увеличением стоимости 
основных средств

07 02 4219 910 1310.2 142602,40 142602,40



иные расходы, связанные с 
увеличением стоимости 
материальных запасов

07 02 4219 910 1340.3 16276,24 16276,24

Остаток средств на конец 
планируемого года**
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего:

273 - 10-20
(телефон)

vv'1-, v ’ г--гг:!>'>;,%Г?
* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года 
** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года 
Директор
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