вРждАю
района санггдоч мент)

'терш3ющего
к'н. серов

уто
плдц фипапсово-хозяйственпой
па 2015 год

д-ацтельпости
кодь1

20ъп
напменоваяие государственяого
бюдж9пюго г{ре)|цен}п

Форма по

государственное бюд{егное
общеобразовато1ьное учреждение гимназия
.|{9 498 невского
района сан|\т_петер6урга

иннк]1п

кФд
дата

по

окпо

34390065

ло

окви

з8з

78| 1022696 / ?81101001

вдиница измерешя: рф.
наиме1|оваяие органа" осу1цествляющего

ф}нкции и полномочия }чред!1теля
Адрес факт!|ческого мес-тонахожден11я
государсгвенного бюджетного

учре'цени' (подразделенпя)

Адмпнистрация невского райояа сан\т_петербурга

|9з079, сано_п9гербург, улица новосёиов, дом 21' литер
1

9з

079, санкг-п9гер6ург, улица новосФов' дом ! 7' литер

|. свсдёния о деятельвосг!! государствен|]ого

ш.

я

бюджетвого учре:{цёпия

ц&|и деятельности гочдарственного бюджФ'ого Рре'<дения (подРазд€лени'):
Формирование общей цльцрь| личвооти обРающихся на осяове
усвоения обязательного минимума содержания
общеобразоват&1ьньгх программ' их адаг|та1ц{я к жпзни в обцесгве; создание основь,
для осознаяного вь|фра и
последдоцего освоения профеосиональных образовательвых протшм; воспитави€
фаждаво' вснлоФи'
трудолюбия' }ъажени' к правам ,| свободам человекц любви к окр},1(а]ощей природ€' Родине'
семье; формирование
1 . 1

.

здорового образа ж!1зн'|.
1

.2' видь| деятельности государсвеяного бюФ!{9гного
учре'<дения (подразделенш):

Реализация общ€о6разовате,1ьной

проФшмь| начальвого общего образовавия! реал|ваци, обцеобразовательной
осяовного
общег0
образования,
щотаммь|
обеспечивающей дополяительн)'!о (углубленную)
по
'!од,!товку
предмстам гщанитарного профиля (5-9 шассь';
реализация о6щео6разовательной программь! ср€двего (полного)
общего образованля, обеспечпваюцей дополнлгельнго (углубленн}ю) подг0т0вку по пре!1метам
! уманитаряого
проф,|ля (10_ 11 ш|ассь'; реализация дополяите!'1ьных о6щеобразоват&1ьнь!х лр..р'""
образовшия
детей различной направлеяноФи
1.з. пеРечень

''".'*-"'""".о

услуг(работ)' осущесгшяемь!х на шат'{ой осяове|
о6разоват€львъ!е
услуги: об}ч€ние по дополнпельным о6разовательвь!м проФаммш; преподшщие спсцишьвь|х

црсов

и циклов дисциплин; изу]ен|'{€

уче6ных дисцигшпн сверх часов п сверх учебвь|х прграмм' ||Р€дусмотреннь|х

г!ебным шаяом; реп9гиторсгво с обу{ающимися др}тих учрежд€ний.
Развива'опще услгп: ведение кружков! секци8 созданпе сцдий' групп' (цбоц создание
фулл по адаптации дегей
к условиям школьной жизни.

оздоровгг€льны€

по укреплеяию здоровья; создание гр)л]! коррекцпоняо_
усл'ти: оргаяизация сехций л
'?упп
обшен'{я
с
ограничевяь|ми
детей
возмокносгям'
развивающего
здоровья'
организационнь|е уо!уги: организаци' дос)та обг!ающпхся; улучшение
условий пребь|ва'{ия в образовательном
пггания.
Ррея(дев|!и

'

||. показдтелп фпядвсового

состоян'я учре1{ценпя

наименование показателя

[ це-явдпсовь!е дктпвь[. вс€го:
к, вю(:
!-1- общая балансовая стоимость недви)кимого государотвенното
вхуществц всего
в том чиоле:
1 .1 .1 . с10имооть иму1цества' закРеплевного со6ствен]{иком

сумма
42 588 086.55

17'7зз976.57

42 588 086.55

в*уц{ес1ъа за гооударствен[1ь!м бюдя(етнь|м Рре)кдением на праве
опер&тивного управ.'|евия
1_12. стоимость имущества, прио6ретенного гооударотвен11ь!м
щрехяением за счет вь!деленньтх ообственником

2 692 зз9.92

бтол+<сгньтм

вх)щес1ва )д!реждения сродств
1_1.з. стоимость имущеотва' приобретенноло государотвоннь|м
бюр;си нь:м унретцением .а сче'] доходов. пол} ченнь!х о') п1а:ной и
|л1ой приносящей доход деятельности
!.1.4. осгаточная стоимость недви)кимого гооударственяого

551274.0о

5 8'72 6зз '\0

п!,]]лц€ства
1_2-

общая балансовая стоимооть дв!'|кимого государствен}{ого
}!мущоства. всего

24 в54 1о9.98

12.1. о6щая балансова'| стоимооть особо ценного дви)кимото

21 з4в 66в.26

ии)дцества
[

.2.2. остаточная стоимость особо це|тного дви)кимого иму1]]ества

п. Фяпапсовь|е актпвь!, всего
2.

1

.

з 219 724.65
24 699.31

добиторокая задол)конвость по доходам, полРенным за очет

средств б|од)кета
2.2. де6иторская задол)кеннооть по вь|даннь!м аванс:|м, полученнь!м
за очет средотв 6|оддета, всего:

24 699-з1

2.2. 1 . по вь:даннь:м ав?|нса{!{ !1а услуги связи

2.2.2. по вь:даннь:м авансам на гранспортнь!е

услги

2.2']' по вь:данным ав:!нсам на комм}ъальнь|е ] сл} !и
2-2.4. по вьтданньтм авансам па услуги по содер'(ани]о им]лцества
2.2.5. по вь|дан|{ъ!м ав!|нсам на прочие ус.'!)ди
2.2.6. по вь:даннь:м авансам на приобрфение основнь!х средств
2.2.7. по вьтданньтм аваноам на приобРетенио нематериальнь|х
?|ктивов
2-2.8. по вьтданнътм авансам ва приобрет€вие

вепроизведеннь!х

2.2.9. по вь!даннь!м авансам на приобретение материаль!1ь!х запасов

2.2'!0. по вь!даянь|м ав{|нс:|м на прочие расходъ!
2.з. дебиторокая задо.]океннооть по вь|дапнь!м авансам за счет
доходов, полученнь!х от гцатной и иной принооящей доход
д€ятелъности'

всего:

в том числе:
2.з.1' по выда1{нь|м ава|1оам на уолуги связи

2.3.2. по вь!даннь|м аваноам

1{а

траг'спортнь!е усл)ди

2.з.3. по вь|даннь|м авансам на комм]|н:ш1ьнь!е услуги
2.3.4. по вь|даннь!м авансам на уол}ти по содер)кани1о и}{ущества

2'з'5' по вь|даннь|м аваноам на прочие усл]ги
2'з.6. по вь|даннь1м авансам на приобретение основньгх средств

24 699.з1

5___ го в;татл:ь:м аватс2!м на приобретение нематери:шьнь|х

лв

!.!_!_пп(ззавяьтм авансам на приобретение непроизведеннь|х

-в
]_!

!ц.явъ|м

1];в\ачнь|м

!'(&пе:гьсгвц
.-

аваноам на

;ш1ьнь|х запаоов

авансам на прочие расходь|
всего

3 646 91з.69

!1!}_яоченвая

кредиторская задолженнос1.ь
задол)кенность по раочетам с поставщиками и
_!'!_9чи
'2_+.чтооская
за счет средств бюджета. воего:

.!п

.!:!- Ф

:''

ш
!35- ш
з::!-

!5_

з 41з 805.89

чпсле:

вач{слениям на вь|г!лать| по
оппате услуг связи

от'1лате

труда

268 ] 8] -9з
1

оплате транопоотньгх услуг
по оплате комм'уъальньгх усл}т

80.54

87 50з.01

гго оттлате уо.лт1т по содер)кани|о имущества
по оплате прочих услуг
зз_7- по приобоегени|о ооповнь|х ооедотв

3:6-

!,2!.

по приоб

и|о нема

нь!х активов

329. по приобретению непроизведеннь|х активов
]210. по приобрегени|о матеои:тльнь|х запасов

]2!1.

зз12.
з21з.

з0 ]25.з0
49 5]9-з9

по оплате поочих оаоходов
по плате)кам в б|офкет

по прочим расчетам с кредиторами
зз_ цюд|горская задол)кенность по расчетам с поставщиками и
||о-рядч}'ками }а счет доходов. поп}ченнь!х о| лла!ной и ияой
пршосящей доход деятельности' воего:
3-3.1. по начислениям на вь!платы по оплате труда
3-32- по оплате уопуг овязи

2

9',78

2зз

о95.72
|о7 -80

62 621.14

з.з.

по оплате транспортнь|х усл}т
33.4. по оплате коммунш!ьнь|х услул
з

по огшате услуг по содер)канию иму!цсс|ва
33.6. по ог:лато проних уолуг
3_3_5-

?

3_3.7' по приобретени|о основнь|х средств

эз.в. по прио6ретени|о нематери:!льных активов
3.3-9. по приобретени|о непроизведеняь!х ак|ивов
]-3'10. по приобротени!о матери;шьнь|х запасов

]з.11. по оплате прочих расходов
3.3.[2. по гшате:кам в 6:оркет
з'з.1з. по прочим расчетам с кродиторами

12 088.40

!58 з98'26

.,,

Бьпппскд
и] плана фвнавсово-хо',яйственной де'тельностп (пляп+остатки)
ва 2015 год
по состояпп!о па 30.06.2015

ш€воваяие

органа' осуществляющего 78!1020096 Администрацпя невского
района санкт_
. по]!номочця учредителя:
петеФуРга
_|х€поввяпе учре'цения:
781!022696 гБоу гимназ[!я л9 498 невското районв санкт_
петербурга
поь.азателп по поступлениям п выплатам учрФ!!|епия
пш|евоваппе

код

показатФ!я

по б|оджетной

фщ ва финансовое обеспече|{ле
б'пемя государствен|'ого задания

0001

916 425,5з

|000

11 648 825,53

1100

бюдкет1гым учреждениям |!холам на
-Ё{яразователь]{ым
.!-*овое обеспечение вь]по!нен!1я

(|ьеобразовательнь|м

|!@всовое обесп€чение
!в'дат!сгве1*|ого

]

100

о1о2 о222о0з

0,001

83 49б 300

-2 741 000,00

67 5з3 600'0

нд второй

я

!14 000,00
0,00

74 605 000,

82 965 400,

611

школам на
выполнен}'|

зада]пп|я)

цбсш.ти нафинансовое обеспече|тие

-.!1о]!вешя государственного зад:!яия

(цбсцщ

о7о2 0222о0з

н3 первь!й

611

{фбсщ

!Ё]щ'ствешого задан!1я)
с!бсщшв на Фш{ансовое обсспечение
Фпев!и
гооударственного задани'1
{с)бсщи бюдхет1ть!м }чреждеяш|м -

на
очередной

бюФкет|ъ|м учреждениям

омразователь'ъ|м |]]холам на
!|внсовое о6еспевение вь|пФ]нен11]|

1100

07021з5010з

262'5з

611

_

гв)шарстве:п*ого задания)
Ффвд!ш

на инь|е цели (Расходт на

949 з00'00

-фспечевие кн'гамп и у{ебБ|ми

в]!|вп'ми дтя

комг']'1ектован|{я

-н1пиот€к

государствен}ъп(
ойеобразователь!ътх )чре}цен!тй)
с.}бс'|д!п1|{а и'{ъ|е це'п{ (Расходы
,й]шащпо мер соц!!апьной
шдерхки отделънь|х категорий
цв]1ап по продоотавлению на

т.ттяой

1{а

о7020зз4\о1
612

100,00

2 798 000,

ос]{ове гп|тдния в

Феобразователь|{ых п|колах)

с-\йпдии на ины€ цели (сфсидия на
чга|пвац'4о щоведения члът)рно-

фя,!ательпой программы д1я
оФча|ощщ(ся

1

о7021з50268

6\2

0_х классов

|*).дарствен|{ъп(
(5щеобразователь|{ь|х орган|{заций

-театалъ}ть|й
1ватр€")

}т'ок в марппноком

1/

!в
!у'

е

пвые цели (Расходьт на

пеРеподготовц и

нъ первь|п

по б|оджетпой
{ласспфикац|!ш

год

перподя

перпода

2

3

4

5

6

1200

о7о5 0262о62

}

1200

ва итъте цели еасходы ти
опдьпа и оздоровлеюдя

-гРю па ш:е
&щ

цели (Раоходы на
отдь]ха и оздоровлен|0{
х молодежи санкг_петерб}тга)

на и1ъ!е цепи (Расходы
ь@
||Ёдеше оздоровптФъной

1200

0,00

16 б00'00

0,00

0,00

о1о1 о252оз7

-8 900,00

0,00

0,00

01о1 о2520з1

645 200,0(

682 000,00

107,05

0,00

о7о'7 о252оз7

612

на

1200

ц'бсщ

на инь|е цепи (Расходы на
тпав1св|д{о диста|{ц.{оЁного
ффовап'я детей-и!валидов и дегей с

716100,

612
1200

о1о7 4з2оозо

612

ш{)

1200

о709 02220\о

289 200,00

0,00

0,00

с}бсщ
на шые цели (РасхоФ1 на
.шп'|ь!'ый и текущп! ромокг

1200

о'7о9 о262049

з 000 000'00

0,00

0,00

о6сцщ

1200

01о9 о262о59

62 900,00

0,00

0,00

01о9 оз|4о24

418 500,00

442 100,00

464 400,00

о709 0з14024

-21 100,00

0,00

0,00

0709 4з50080

52,49

0,00

0,0(

10061737865

-7 500,00

0,0с

сРди[|еннь|ми

6\2

возможяостя!ти

ва ивь|е цели (субсидия на

орп|шащо

612

6\2

проведенш1 кулъцФно-

|пх!ЁватФ]ьной Фог!аммь1 дш
(5учаюпцо(ся 10-х кл&ссов
|!судаРс-твенных
. бщеобразовательньп(
орта]пва1ц{й
;

0,0с

5

санкт_петео6'"тга)

в!'тРто

.Ё

700,00

612

ь|олодехи са|{кт_петеоб\,1эга)

Ё.цолод€'0

второй

612

калоов)
'ва'птфикац[п'
яа пъте пели @асхолы :та
отдьпа и оздоровле1{{я
що

&

н'

на

гва'!лепоказатФ!я

!

з0

Фуб)

код

код

-театальвый )Фок

в мар!пп{ском

:т€{Фе'')

_о6сцдш' на

пнь!е цели (Расходьт на
мер
допо'!нгте.]ъных
|в]!6шию
со!|ва'!ьной поддеРжки работпткам

|2оо

с),бс'дии

1200

яа ияь!е цели

(Расход| на

612

612

!Ёа|гвацию допо]п{ште'ьяьтх мер

ц'.ща]ьной поддФжки работ!т|{кам
[!Фдарственттых у|реждений)

чбс'дии яа
Ё@га'!ь1нй

|б{ые цели (Расходы |1а
и тецщий ремо!{г

1200

6\2

образования)

'чрехдений
с56сидии на и]Б|е

цел!,1

@асход1 на

1200

о]гаявацию посещения
.Фчаюц,ш'1ся первой и второй

6\2

офазовательной ступе'{и (1_4 и 5_8
||-) о6цеобразоват€ль]пл{ }чРежде|**$
сашсг-п9тербурга 1цп(ла м}ве{ппп.
йазовательнъ1х поогоамм)

ч'фидии па
о|х:|нц!ащо

и}.ьте

цели (Расходь] на

поссщения

1200

100617з7865
612

? 500,

7

?00,0(

710о'

бучаюпщмися первой

и второй
{фазоватольной ступФ{и (1-4 и 5-8
п_) общеобразовательвь|х у!рехде!{ий

саво_петерб}тга цикла мРей|ъ|х
прощамм)

.фозоват€'ьБгх

э

о8-цю]-20!5

пок!зателя

на!|меноваяи€

код

код
по бюд,кетпой

к1асспфикацпи

з]

(руб')

на

очередной

год

]

на второй

на первь|й

год планового
1
перпода

пер|'ода

6

3

4

1200

|105 о414507

з0

возФа'1ъ| в бюдх9г сшп(г-пет€рб}рга
яеиспопьзованнь|х остатков Фбс!дпй

12о9

[пет]

возвраты в

12о9

|нет]

\2о9

[нет]

посцгшения от оказания ус'цг

1500

гн€т]

пост}'тпения от оказани' уо'}т
(выполяе!п.!я работ), ос)ществляем!л(

1500

ш*1

з 25] 200'00

1б00

!пет]

586 900,00

586 900,00

1600

[нет]

15835?,56

0,00

0,00

11 648 в25,52

83 496 3ш'00

92114 000,00

1

Фбсид,п1на иные цсли (Расходь! на
ретион[шьвого
спортивнот0 проек'та (самбо в
шко.,ты сав1о_петерб}рга) в
бюджеп{ых )дреждениях,
осущеот&п'|1оц|'( работ с дегьми п
молодежью по месту жггФ1ьства)
Р€а]изацпю

пршльп. лег
бюд|(ет са|'кт-петерб'рга

612

на ипые це'1!1

неисполъзова!]|ъ|х оот&тков субсид1й
на и1ъ]е цели щоп,ь1х лет

санкг-петеР6}рга
яе!1сполъзов:!няъ!х остатков субсидй|

возвраты в 6юд|€т

на ияые цФ|и про!11]1ь1х лет

200,001

5

0'00

0,00

-!07,05

0,001

0,00

_з5,00

0,00

-52,49

0,00

817 805,44

0,00

(выпо'п{е!'|!я работ), осу1цеств,|яемых
на тшатной освове' всего

на платной основе' всего

поступлош{я от иной пр}п{осящей
доход'деятельностц всего
пост)ппения от иной Финооящей
похоп пепФъности. всего

2000
заработпая плата
начисления на выгиать! по

от!,'1ате

200,00|

] 25з 200'

586 900,

2211

2\\

48 44з з00'00

54 009 з00.00

60 149 з00.00

2212

212

5? з00,0(

82 800,00

86 900,00

221з

2|з

|з 992
2! !

уотяисвязи

1

2ц

221

транспорпъ!е

\

2222

222

усл}ти

з 253

0,0!

462'5з

о00,00

16 !1? 400,00
224

0,00

17 959

000.001

400,00

2з5 200.00

54 800,00

57 500,00

222з

22з

2 з75 500,0(

2 820 400,0(

з 00з 500.0(

Работы' усл!ти по содержан}{о

2225

225

5 052 500,00

2 91з 000'00

з 0з6 000,00

прочие работы, усщги
посо6пя по со!1иальной помощ|{

2226

226

2 20з 800'00

1 827 700.0с

1

2262

262

з 7з8 057'56

з 745 000,00

з 914 100.00

прочие Расходы
увеличе]*|е сгош{ости основных

2290

29о

9 з00'00

з2 600'00

з4 000'00

2з|о

з10

] 2з8 500,00

121200,00

171200,0(

2з40

340

326205,44

548 10о'00

571 100,00

увеличе1{ие ст0!п'осги

ма1€ришББх

тьанщуемый оста{ох сРедслв ва
конец !'|аЁиру€мого

1

в95 в00,(,(

3001

|ода

6

-+медв€'щ

д{рек{ор тосудсротвен1|ого
б|одк9п!ого уще'кде1п|я

н.*

Фа9дифрвв по.!шпф

н.в. вагапп|а

глав|ъ'й бухга.'тт€р

Фасшифрвк! под1иси)

н.в. вата'дп!а

иопФтягтв]|ь

теп.
"з0'

441-8в-29

20

15

г.

,

