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|. свсде{п! о'дсгтельиости гочдарств€яцого бюджетяого учрвяцепия

',......
1.1. цели д€ятальност|| госуларсг!ег!вфо оюд:кегного }чреяцения (подразде'']еяия):

Формироваяие общей кульцры личноч? об}ча]ощ1'ся на ос1|ове усвоения обязаге'|ьного мия'1мума содержаяия
о6щ€о6разовэтельнь!х прощшм. их адйта!пя к жизни в о6ществе! создание основь! д1я осозяаяного выбора и
последлощего освоения щоф€ссиональнь|х образовательяь|х программ; воспитание тш<данств€нности'
тудолюбия, уважения к правам и сво6одам человека, любви к окру*ающ€й природе, Род}{яе, семье; формирование
здорового образа жизни.

! .2. видь! деятельности гооударсгвенного бюджстног0 у1рФ{цеяия (подразд&1ения):

Реал{зация обцеобразовательной программы начал!яого общего образовани'; реал!вация о6щеобразовательной
программь| основного о6щего образования' о6€спечиваюц€й дополнительщ1о (угщбп€нн}1о) подготов(у по
пРедметам гу'анитаРного профиля (5_9 шассь0; реализац}п общФбразоваг€'тьной проФаммь! среднего (полного)
общет0 образова!{яя' об€спечивпощей дополн1тгельцю (}тлфлеянуо) подготовку по пРедм9гФ !}мшитарвою
проф!'ля (10-1] классь'; ре:шизацпя дополн}пельнь!х общеобразовательнь|х программ дополнительного о6ршования
детей различной направленяостп

1.з. перечень ус'}т (работ), осущесгвляемь|х на тшатной основе:
образоват€льные уо'т}ти: обу{ен!е по дополнит€льнь|м образовательным программам; преподшанпе специальнь|х
курсов и циклов дисциплия; изу{ение у{ебньш дисцишия сверх часов и сверх учбяых прграмм, пр€дусмоФеннь1х

Ребяым п!аном; репетггорсгво с о6лающ}|мися других учре'{дений.
Развива|ощие уф!ги: зедение кр}'кков' секций; созда1'ие сцдий, Фупп, ш}6ов; создание гр)пп по адагпац||и детей
к услови'м школьной жизяи.
оздорвггоь!ъ|е у9'т)ти: организация секций и тупп по у(ретшеяию здоровья; создание фуш коррекционво_

разв!ва,ощет0 обу{ения д€тей с олраяиченнь'ми возможностями здоровья.
организационнь|е услуш: оргд'пзадия досга обу!ающихся; улучшение ус'!овий пре6ь|вания в образовательном

у{режд€1**]и и питания.

Ёч1;|ф
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г!аименов?|ние показателя €умма
ь ц1|Рппав(0вь|( ак1.ивь|! всего:

в н||пс
41 865 808.?5

1'7 7зз 976-51

41 865 8о8.75

1.!'/. !1оимооть имущества, приобрете|тноло гооударотвенпь|м
б|од'{еп{ь|м Рре)кдением за счет вь!деленпьгх собствонттиком
|!щш{еотва Ррещдения средств

2 692зз9.92

|.!.]. 9[0имость имуществ4 приобретенного тосударствеЁль|м
б|ор|@гнь|м Рреждепием 3а счет доходов' п'щ,'"''",* 

'' 
,'''"'й 

"п!ой црш1осящей доход деятельности

55\ 274.о0

стоимость ведв|'кимого гооударотвенного
пмуц{ес1ъа

5 920 057.79

24 1] 1 8з2.] 8

12.1. общая балансов* "''"ййББй' ц"нного дв|':кимого
шФщесгва 20 888 218.26

! /'.. \'с |?точна' стоимос !ь особо ценного .!вижим^! 
^ 

пу|''р.т"" 3 500 559.94

полРенньтм за очет

18 726.5в

18 726.58

-._._' |19 9о!Ааппь!м авансам на транслор1нь!е усл\ ги

18726.58

на приобретение нематериал ьнь!х
активов
!_.о. !0 бь!даннь|м авансам на приобРсгение непроизведеннъ|х
активов

цц0 вь|даннь|м аваноам на приобретение матери{!льпых запасов
ц [о вь!дапнь|м аваноам |{а поочие пасхоль|

2..]..4ебгггорская за:о.йй; 
" 
*й";;;.- ,**'

доходов, пощд1еннь|х от ллатпой и иной приносяцой доход
деятФ1ьнооти' всело:

2..'. |. по вь|даннь|м авансам на ус_,1\ти свя1и
..,,..' !!о вь|даннъ!м авансам на !ванспоптнн!ё у.п!ги
2.)'.'. по вь!д?!янь!м авансам на комм!.н{шьнь!е }'с.пти

вь!давнь!м 
'ваноам 

на услули по содер)кани|о им}лцества
|,0 вь1даннь|м ав;|нс||м на ппочие !.лги

вь|дшнь!м авансам на лрио0ретение ооновнь|х средств

д



_ _ *.д"'**;*"*" ''" "рйбрететтие 
вематериальгтьтх

_= ".,^*-"* 
й""" -" щйбретенис непроизведенньтх

!1] п вядаяньтм аваноам на

!з.|- _ вьцаннь|м авансам на 3192 0ов'22

1 (ьт€льства' всего

з'7зз 1оз.\6

Ё--&.д-р"*'"."долженнос | ь по расче1ам

тами за сче! срелсзв бтолжез а' всего:

151 622.89

15 664.26

48 з94.95

86 812.96

изведеннь1х активов

1?3 846.60

49 519'з9

-1} 
''' 

,'''*е*"" * 6дд491 з 2о1 842.\1'

58 305.06

чшосящей д9}9щчччч:]1ч!ч

з-]|!1]ййй"'"'* на вь1плать| по от1лате

зз_4. по оплате ком

неп!ои:|веден11ь!х активов

63 590.40

зз.11. по оплате

[.12. ,' -''"*'м " 
6,од*"' 8 |4'7 '7о

33.13. по прояим

9



Бьпписка
в лплана фипавсово-хо'яйствевцой деятельвости (плаш*остаткп)

на 2015 год
по состоянпю на 30.09.2015

8ппе оргаяа' осу1цествляющего 78!1020096 Адмицистрац1|я невского рвйо|!а саякт_мочшя учред|!т&'1я: пегер6урга
|ви€ г!режд€ния: 7811022696гБоу гпмпазяя л!.198 н€вского райоца савгт-

петербурга

пок!затФ!и по поступ|ениям и вь|платам учр9'{дения

(п!б] )о&овдяие показателя

).
Р

код код
по бюджетной

на
очер€дной

нв п€рвь|й на второй

6_
0,00

92 114 000,00

0,00

0,

0,

0,00

82 965 400,

0,00

!

?

;-| 2 3 4 5_.й осгаток средств |{а

!!!|-врРмого тода
0001 976 425'5з 0,0(

цЁпъвс€го: 1000 76 050 625,5: 83 496 з00'0(
]_!Ё

|!п в фтваноовое обеспечение
ъ т!Фдарстве11ного зад:!н]'!
|ь. 6одкет}ъ|м у'реждениям -&*мвгельп:м пл<олам на
_фе обеспеченпе выполненця
ч!Ёвеш|ого заданш{)

1 100 о1о2 о222о0з
611

-2 741 000,00 0,00

ь @ финансовое обеспечение

-'в 

государс'!вен1{ого задани'т& бюд{егБгм лреждениям -
:-"ф*ователь+ш м :дколам ва
ьФое обеспечен|€ выпо.]тнен!(я
!'!р'вешого задания)

11о0 01о2 Ф220оз
611

894 2о0'00 0,00

& ва финансовое о6еспече|{ие

-щ{ 

государотвеняого задан!{'!
ц-щ б!оджетным у{реждениям _

-!Фаоват€лъ!ъ!м 
]||колам на

Ёовое обеопечеттие выпФ1нен1тя
ц!!['сгяеяно.о задан}и)

1100 о702 о2220оз
611

-780 000,00 0,00

]Р-й яа финат{совое обеспече]п{е
.ш[впп{ государств€нного зад.||]|{ |
фщп бюдкетнь:м )чреждениям -

-обРазователь|ъ|м 
школам на

ьвсовое обеспечен;те въ!пФтнен|б|

ц'врс|ве]п1о.о зада|{|{'|)

1100 о702 о'2о0з
611

258 200,00 0,00

фФ!|1 на фина|]совое обеспочев]'е
птяеш{я гооударственного задания
$Фщи бюлжет:ь:м дрежден и-п!' -
*образовате'::ьж;м ::полам ::а
Бвсовое о6еспечение
*'цаРственного зада|п{я)

1100 шФ о22200з
611

6? 5зз 600'00 74 605 000,00

Фцдии |{а фцнансовое обеспечение
п:ш|нения гоФдарстве]{ного зад?||п'я
Ё}бсидии бтодкетным у;реждениям -
&еобразоват€львым ]пколам на
|внсовое об€опечение выполненш!
в]цаРственного задания)

1|00 07021з5010з
611

262'5з 0,00



05-окп-2015 (руб.) 30

н!йменовдние показателя код
пока_

код
по бюджетной
классификацип

н3
очередпол

1{йервьтй

период1

на второй

перпода

1 2 з 4 5 6

сФс!ц|пп| на иш|€ цели (РасхоФ| на
обеспече|пп1е |оп{та1дп и у|€б|ъ!м1(
вда[!и'|ми дя ком|тлектовавия
библиотек государотвен!ътх

^6пм6п,.^!'впвяь|х юежпен!й)

1200 0'то2 о222оо9
612

949 з00.00 | 121200,00 1 171200,00

о6оид}!й |{а и|ъ1е цели сасход! яа

реш[вац!по мер социшьвой
поддержки отдель]ъ|х катетоРий
г!фкдан по Федостав!1ени]о на
]ьгопФй оспове пита|п'я в
обшео6оазовательных 1дколах)

1200 01Ф озз41,0|
612

2 652 100,00 2 ?98 000,00 2 о49 ]00,00

]убсид!ти на инь!е цели (субоиФ!я на
)рпш!вшц!ю проведен!!я ц]Бцрно_
познавато!ьпой щограммы для
обуча]о|щп(ся 10-х !с11ассов

посударствев1*ггх
общео6разователь'ъ!х оргашваций
"теата'1ьный }?ок в маршп{ском

1200 0?02 1з50268
612

35,00 0,0(

1

!
сФсидии на !шые цели (Расходы ва
подотовц' пореподготовку !1

повышение хвалификшцп! кадров)

1200 о705 Ф62062
6\2

5 700,00 0,00 0,00

сфсидии яа иные цели (РасхоФ| на
орган!ва|д{ю отдыха и оздороы1евия
п.фй я мопопехи €анкг_[1етеобтъга)

1200 о1о7 029о31 1 
16 600,0( 0,00] 0,0!

Фбсидии на штые ца1и (Расходь! на ] 1200

оргаяиза||ию 0тдъ!ха и оздоровле!{}{я 
|

лтРй и мбпопежи саю-петео6!ота) ]

о1о1 о252оз1
612

645 200,001 682 000,00 ?16 !00,00

с}бсидии |{а и|'ые цФп| (Расходы |1а

оргаи]шацию отдыха и оздоров'1ения

дет€й и моподежи с&|кг-п9т€рб!рга)

1200 0107 о252оз7
612

-8 900,00 0.00 0,00

о}бсидии на и!ъ]е цели еасхо/1ь1 яа

щоведеяие оздоровпте'ьной
*а!'пании)

1200 0707 4з200з0
6\2

107,05 о'00 о'00

Фбс'!д1л' наинь!е це:п1(Расхо.Ф1на
оРганг3а1рпо диста|{!ц{оняого
образования д9тей-игвалидов и детсй с
оФая'г|енными возможностями

здооовъя)

! 200 0709 о2220\о
612

-289 200,00 0,00

суоид!|1на и|{ыс цели (Расходы ва
оргашвацю дистанционното
образован!и д8гей-иг{валидов и детей о

оф!}н|г{еннь]ми возможностями
здоровья)

1200 0109 0222010
6\2

289 200,00 0,00 0,00

сусидил ва }п'ые цФп| (Раоход! на
впггапъБ|й и т€чпщй ремо|п
шпё*пеяий о6па'!овани')

1200 01о9 о2Фо49
612

1 68з 900,00 0'0с

Фбс1ции на и1ть|о цели (Расходь] на
х:|тш]т!шьный и текущ'тй ремовт

1200 07о9 0262о49
612

з 000 000,00 0,0 0,00

|



(рФ) з 1

Ёапование показдтнтяг
код код

по бюдж9гной
кл.сспфикации

на
очередной

н; первь|й

периода

на второй

периода

! 3 4 5 6

в ш1е цели (субсидия |{а

вю Фоведени'т цльт'!но-
Бяой щоФ3ммы д|я
пся 10_х ]с!асоов

3овательных орга|{|ваций
шй }?ок в мар[{}|нском

€)

1200 о709 о2Ф059
612

62 900,00 0,00 0,00

1

|@ на *пъ:е папи @асхош: на

!-п@о дополн}гг€'ъ}ьп( мер

!р3ой поддержхл работш'кам
штвенных учоеж'еш|й)

1200 о1о9 оз14о24
612

418 500,00 442 з00'0( !
!&щ ва |{ъ!е цФ,п{ (Расходы на

|-|ащо допо]тнит€л ь}ь1х мер
:_Бвой поддержки работ}[.о{ам

-пютвешъгх уФеждевий)

1200 0709 0з14024
6\2

-21 100,00 0,00 о.оо|

@ на !лъ|е цепи (Расхо,ф| па

|пв{ш!ию мат€ри!иьно-
щ!|еокого обеспечен!!'!

цврсгвФ{!ъ!х образователь!|1'тх

'!вде'{{|й 
в целях обРения детой

|!_'л,|м дорожного двфкения и
!.о6Ётению в1выков оказания
!вой помоши постоадавп]]д,1 в дтгт)

1200 0?09 0629008
6\2

2 500,00 0,00 0,00

ц|фвд}о| на иные цели (Расход.ь! на 1200
шта'Б}шй и текушй ремо}п |млеяий о6вазова}л'я) {

0709 4350080
612

52А9 0,00 0,00

с}бс'|дии на и!тыо цели (РасхоФ! на

Фгавиз&!рпо посещев1'т
обучающимися первой и второй
о6разовато!ьвой ступе'*| (1-4 и 5-8

!л.) общеобразователь1*л( учрехде|*й
саякг_петер6}рга щ{кла музей1тьгх

обоазовате'гьшл( гтрогФамм)

1200 
| 

1006 17з7865 -7 500,00 0,00

Ф6о}{дпп| на иные це'п{ (Расходь! !{а

органва1ц{ю лооеще]п{я
обу{а1ощ|{'{ися первой п второй
образоват€'ьной отупен!1 (1-4 и 5-8

ш|.) общеобразоват€'ь|{ьп( учре)кдений
сапкт-п9герб}рга цик'1а мРейвых
обоазователь1ъ]х проФамм)

!ю0 
| 

]006 
'?у865 1 

? 500.ш] 7 ?00.0( 7 700,00

сФоид}**1на шъ]е цели (Расходы на

Реаиз!цц'1о региоя:цьного
спортивного проекга (€ам6о _ в
школы са|]кг-пе!ефургФ) в
бюдкеп{ьп. учр€'!цеш{я(,
осу1]1естштяо||{'ц [вбсту с детьми !1

молодежъю по цесту пте'ьсгва)

|200 
1 

!10504!4507 1 
з0100.о01 '.*1 0.00

возвратц в бю'Бв| сзкт-пет€Рбрга
неиспользок|яв[д Фппюв сФспдвй
]{а иные цФ|* про!!п|[.вт

1209 |нег] | -зз,оо| 0,00 0'00

возвраты в б[од!"г сш_.]€птбурга
неиспользовапш Ф!ш с)6с@
на иные !1е,|в !рш[.-г

|2о9 шет] 0,00 0



-окп-2015 (р}б.)

напм€|!овавпе показате''!я

в бюдхег сашст-пеЁрбурга
остаттов 9бсидий

иные цели про[|ш1ых лет

от охазавпя услг
рабсг), ос}щес-твляемътх

|1латвой основе, всек'

з 25з 200'00 з 25з 200'00 3251200,

ог оказаш' уолг'т
рб0т)' осущесгвляе!до(

гшатной основе. всего

817 805

|58 357,5

92 !14 000'(ю

60 149 з00,00

]з 212 462'5з 16 117 400, 17 959 400,00

2 з75 500'00 ] 00з 500,

1 895 800,00

з 914 100,00з ?45 000'0

\ 2з1 7оо' ; 171 200,

571 100,



Р гооударственного
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