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I. Сведения о деятельности rосударственного бюджетного учре)lцения

общего обршованИя на освовании феДерuьноrо государСтвенного обрfrовательного стандарта, обршовательных потребностей я запросов обучшщихся;

обеспечение пресмствеяности обршовательвых программ всех уровней;
созданис осяовы дЛя гармоЕичного рШвmия творческой Личности, способяой адаптироваться к ИзмеЕяющимся услОвиям социума, ее Саморемизации и самоопределения,

формирование позитивной мотивации узащихся к уrебной деятель{ости;

формироsаЕие здорового обрша жпзяи;

обеспечение социшьно-педагогических отношений, сохравяющих физическое, психическое и социщьное здоровье )пrацихся;

воспитание грщдавственЕости, трудолюбия, уважения х правам и свободам человека, любви и бережяого отношсния к природе, Родияе, семьс.

взаимодействие с семьями детей с целью обеспечеяия полвоценного рщвития обучаюшихся.

окшщис консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)

1.2. Виды деятельности бюджgгного учреждения :

- образовательнм

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

платные услуги школа не ок€lзывает

на 2015 год
коды



lI. Показатели финансового состояния учреждения
наименование покzвателя

I. Нефинансовые активы, всего:
чYщма

зOб0730,бз

1. l. Общая балансовм иlсимоqгь недвижимого муниципаJIьного им)лцества
вс€го 2084778,48

в том числе:

1. l. 1. Стоимость r"ущес."а закреплеЕного "оо"ruБйiЫiйБББбюджетным учреждением на праве оперативного управлениlI
2084778,48

r. r.Z. L,rOимость имуществц приобрgгенного государственным бюджегным
)пФеждепием (подразделением) за счет выделенньtх собgгвенником
имущества учрежденшI средств

l. 1.3. Сmимосгь имущества rrрrобр".@
)чреждением (подразделением) за счет доходов, поJýленньrх от платной и
иной приносящей доход деятельности

стоимость недвижимого муниципiшьного имущества 4857з,28
стоимость движимого муниципtшьного имущества'

всего 975952,15

в том числе:

693587,85
гоимость осооо ценного движимого имущества 4389,55

нансовые активы, всего
из них:

2. l. .Щебиторскrи задолженность по доходс!м, .rооуrеБййББыБ
федерального бюдхета
2.2. Щебиторская задол'кенность по выдtlнныт'r чва".БJЪБiiйБ
средств федерального бюджега всего:

в том числе:

2.2.1. по выдlшlным uвitнca"N{ на услуги связи

Z.2.2. по вьцtlнным aвансчlм на транспортнura у"оу.i
2.2.3. по выдttнным aBaнcai\{ на коммуналь""ra уaпуЙ
2.2.4. по выданным авансам на услуги no "од.р**rБlйБu

aBaHcaNI на прочие услуги
2.2.6. по выданным Еlвансаil{ rа.rр"обрЙй" ййББiýйБ,

2.2.10. по выданЕым tlBaнcalll на прочие расходы
2.3. !ебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученньrх от платной и иной приносящей доход деятельности. всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным ЕlвtlнсаN,r IrаусJrуги связи

2,З.2. по выданным аванса.м на траЕспортн"ra уarryar-

2.З.3. по выдalнным aвaнcclп,{ на KoMMyHEUIb""r" усоуй
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содерж€lнию имущества

2.3.5. по выданным tlвzlнcclir.I на прочие услуги

2.3.8. по выданным авансам на приобретен"a ,е.rр*r"aденных акгивов

2.3.10. пО вьIдаЕныМ aвaнctlм на прочие расходы

III. Обязате.пьства, всего

из них:
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3. 1. Просроченнм кредиторскм задолженность

3.2. КредиторскФI задолженность по расчетам с постtвщиками и
подрядчиками за счет средств федерального бюджега, всего:

в том числе:

3.2. l . по начислениям на выплаты по ошIате труда

3,2.2. по оплате усJI}т связи

3.2.3. по оплате трtlнспортньж усJryг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

З.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.б. по оплате прочих усJryг

3,2.7. по приобрегению ocHoBHbD( средств

3.2.8. по приобретению нематери€шьньIх Ективов

3.2.9. по приобрсгению непроизведенных активов

3.2.10. по приобрегению матери€шьньк запасов

3.2. l 1 . по оплате прочих расходов

З.2,|2. ло платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетаj\4 с кредиторами

3.3. Кредиторскzul задолженЕость по расчеmп{ с постaвщикаI\,lи и
подрядчикаI1,Iи за счет доходов, поJцценных от платной и иной приносящей
доход деятФъности, всего:

в том числе:

].3. 1, по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3,3.З. по оплате транспортньIх услуг

].3.4. по оплате коммуншIьньц усJryг

3.3.5, по оплате услуг по содержанию имущества

З.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобрсгению основньтх средств

3.З.8. по приобретению нематериальньIх активов

3.3.9. по приобрсгению непроизведенньIх активов

3.З. l 0. по приобретению материаJIьных запасов

3.3.1 l. по оплате прочих рtюходов

З.З.12. по платежам в бюджgг

3.3.13. по прочим расчетам с кредIr:горами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреяцения
наименование показатеJIя Код по

бюджетной
к.llассификации

операции
сектора

государственноI
о управления

Всего в том числе

операции по лицевым счетам,
ожрытым в органах Федерального

казначейства

)пераIии по счетам, окрытым в

кредитных организациях в

иностранной валюте

fIланируемый остаток средств на начаJIо

планируемого года
х 0

Поступления, всего: х 4795358,00 4795з58,00

в том числе: х



Субсидии на выполнении
иуниципаJIьного задания

х 4032800,0с 4032800,0с

Иные субсидии х 0,00
иные выплаты х
Бюджgгные инвестиции

Пост}пления от оказания государственным
бюджетным учреждением (подразделением)

услуг (выполнеlмя работ), предоставление
которьrх для физическrас и юридшrоских лиц
осущестыиется на rпатной осново, всего

х

том числе: х
слугаN9 1 х
оглаNэ 2 х
слугаМ З х

Поgrупления от иной приносящей доход
цеятеJIьности, всего:

х 762558,0с 762558,0с

в том числе: х
Посгуплеrrия от реЕUIизации цеш{ьrх
бумаг

х

Плаrrируемый остаюк средств Еа конец
пл€lпируемого года

х

Выплаты. всегоi 900 4795358-00 4795з58.0с
в том числе:
Оплата труда и вачислениrI на выплаты
по оплате трудц всего 210 з 1 79400,0с 3 1 79400,0с

из них:

Заработная плата 2|1 2441950,00 2441950,00
Прочие выплаты 2|2 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда

21з
737450,00 737450,00

Оплата работ, услуц всего 220 497 l 00,0с 497 1 00,00
из них:

Услуги связи 22l 40000.0п 40000.00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00
Коммунм!ные услуги 22з 30з200.00 зOз200,00
Арендная плата за пользование
имуществом 224

Работы, услуги по содержанию
имущества 225

93з00,00 9з300,0с

Прочие работы, услуги 226 60600,0с 60600,0с
Безвозмездные перечислениJI
организацшIм, всего 240

из них:
Безвозмездные перечисJIенI,IJI

государствеIrным и муниципальным
оргаIrизациJIм

24|

Социальное обеспечение, всего 260
из них:

Пособия по социальной помощи
населению 262

Пенсии, пособия, выIUIачивсIемые
организациJIми сектора
государственпого управлеIIи'I

26з

Прочие расходы 290 24l00,00 24100,00
Посгуrшение нефиншлсовых активов,
всего 300

1094758,00 l084758,00

из них:

Увеличение стоимости ocHoBHbIx
средств 310

10000,0с 10000,0с

Увеличение стоимости пематериЕtльньж
активов з20



Увеличение стоимости ценных бумаг,
увеличение стоимости акций и иных
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