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L Общие сведеЕпя о деятельпостIl учреtlцения

l 1. I-{ели дсятельности }лlреждешлr{:

Формирование общей ку.тrьryРы JlиtIности обуrаrощихоя Еа основе yoBoeHI,UI обязатсrьного миЕимума содержания общеобразовательных

программ, их адапгации к жизни В обществе; созд{lние основы дJ,Iя осознацного выбора и последaющего ocBoeHIбI профессионаJьных

образовательнЫх пррграмм; воспит!tние гражданствеIIности, трудоJIюбия,уважеяия к правилам и свободам человека, rпобви к окружающей

природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятеJIьности уlреждения:

Р.*r.чц"" общеобразоваТеJIьньrх программ:начаJьногО общего (1-4 классы), основногО общего (5-9 классы) и среднего (по.тпrого) общого

образования (10-1 1 классы).

1.3. Перечень усщт фабот), осуществJuIемьж на платной основе:

образоватеrьное уrреждеЕие может высц/пать в качестве арендодатеJuI Движимого и Еедвижимого иNIуIцества., осуществпrlть

Iредпринимательскую деятеЛьность, способствующуЮ решению устatвньIх задач. оказывать населению, предIриJIтиям, у{реждениям и

)рганизацияМ платные допоJIнитеJьнЫе образоватеrьные усJýти в соответствии с действующим законодатеJIьством Российской Федераuии.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01,10.2015 , всего l 0lб 833 786,59

в том числе:

СmОuJИО СmЬ u|уrУlЦе СmВа, ЗаКРе ПЛеННО2О

с о бсmве ннuко м uмуlце сmва за

учре эюd е нuе м на праве опе раmuвно 2о

управленuя

сmо u]rrо сmь uмуще сmв а,

прuо бре mе нн о zo учре эюd е н ue м за
счеm Bbt dеленньtх собсmвеннuком

uлlуlце сmва уч рфrсd енuя с р е d сmв

споllмосmь u]чrуlцесmва, прuобреmенноео учреэюdенuем за счеfп

doxodoB, полученньlх оtп плапной u uной прuносящей dохоd
dеяmельносmu

0,00 0,00 l 016 833 786,59

1.5. Общая балансовая стоимость движимого иму]цества на 01.10.2015 , всего 3 354 991,56

в том числе:

балансовая сmоufurо слпь о со бо ценно ео dвt tэlсltмоео uJyryule сmва 259 9|4,99



[I. Показатели финансового состояния учреждения
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I. Нефинансовые активы, всего: l50 997 397 364,63 99,I з49 082,46 48 282.1,7

из них:

недвижимое имущество у{реждения, всего
011 l 016 833 786,59 #############

в том числе остаточная стоимость 0з1 997 062 018,49 997 062 018,49

)собо ценное движимое и]\fуIцество учреждения, всого 012 259 914,99 259 914,99

в том числе остаточнаJI стоимость 0з2 31 500,00 з 1 500,00

иное движимое имущество )пrреждения, всего 0lз 3 095 076,57 2 бз5 400,зб 459 6,16,21

в том числе остаточнаJI стоимость 0зз 39 944,10 з9 944,|0

вложения в нефинансовые активы, всего
090 0,00

из них

] недвижимое имущество rrреждения 09l 0,00

r особо ценное движимое имущество r{реждения 092 0,00

} иное движимое имущество )л{реждения 09з 0,00

II. Финапсовые активы, всего
400 648 613,83 6,18 61J,83

из них

денежные средства )чреждения 170 1 309 1б3,23 1 з09 16з,2з

дебиторская задолженность по доходам 2з0 72 611 200,09 72 635 400,00 з5 800,09

дебиторская задоJIженность по выданным авансам 260 0,00

III. обязательства, всего
600 265 429,92 265 429,92

из них:

кредиторская задолженность по принятым обязательствам 490 l l45 953,80 411511,99 289 5,72,88 144 868,93

кредиторскаJI задолженность по платежам в бюджеты 5l0 l94 962,63 4 2з2,28 l 70з,00 189 027,з5

кредиторскzuI задолженность по удержirниям из выплат по оплате
труда 5зз l0 988,33 l0 988,зз

Справочно в балансе

Просроченная кредиторскаJI задолженность 0,00

Стоимость недвижимого иN,Iутцества rIреждения

пол}лlенного в безвозмезное пользование 011 0,00 0.00

переданного в возмездное пользование (аренду) 252 0,00

:Iереданного в безвозмездное пользование 262 4 310 J65,3l 4 з10 365.31



lll. показатели по посryплениям и выплатам учреждения

наименование показателя

Код по
бюджетной

Всего

в том числе по лицевым счетам, открытым в комитете финансов
(в разре3ё видов финансового обеспечения (деятельности)

операции
секгора госу-

дарственною
управления

субсидии на
выполнение

государственного
задания

субсидии на
иные цели

приносящая
доход

деятельность
(собственные

средства ФБ

Остаток средств на начало планируемого года х 0,00 0,00 0,00 0,00

Посryпfiения;::всёго:: х 45 154 500;00 зg вд0 о00;00 0;00 5 314,500,00 0,00

в том числе:

ЧохоOы оm сdачч в аренOу uмучlесmва 1702 0,00 0,00

Цохоdы оп оказанuя плаmных услуе (рабоm) х 5 314 500,00 5 31 4 500,00

в том числе:

Эодительская плата 1 501 0,00

-'lлатные 
услуrи 1 500 5 010 800,00 5 0,10 800,00

Цохоаы оm операцчй с акmчвамч х 0,00

Прочче Ooxoobl х 40 143 700,00 39 840 000,00 0,00 з03 700,00 0,00

в том числе:

:фсидии на выполнение государственного задания ,l 100 39 840 000,00 39 840 000,00

:убсидии на иные цели 1200 0,00 0,00

4ные доходы 1 600 303 700,00 303 700.00

Эстаток средств на конец планируемого года х 0,00

вЁifiатЁI,,:всёrоi х lБ,,154:.500i00 39,840 000;00 , 0,00 5 зt4 500,00, 0,00

в том числе:

Оплаmа пруОа u наччсленuя на выплаmь! по оплаmе mруOа 210 44 154 700,00 39 376 700,00 0,00 4 778 000,00 0,00

в том числе:

заработная плата 211 34 081 200,00 30 405 800,00 3 675 400,00

прочие выплаты 212 l 200,00 1 200,00 0,00

начисления на выплаты по оплате труда 213 l0 072 300,00 8 969 700,00 0,00 1 102 600,00

'1рчобреmенче рабоm, услу2 220 т53 600,00 252 800,00 0,00 500 800,00 0,0о

в том чисIIе:

/слуги связи 221 1 19 000,00 48 200,00 70 800,00

транспортные уоlуги 222 0,00 0,00

коммунальные уcIryги 223 0,00

арендная плата за пользование имушеством 224 0,00

)аботы, услуrи по содержанию имущества 225 {72 800,00 80 1 00,00 92 700,00

1рочие работы, услуrи 226 461 800,00 124 500,00 0,00 Jс/ 300,00

i,езв озм ф0 н bl е п е реч ч сле н ч я о р е ан ч з а цч я м 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чисJ]е:

5езвозмездные перечисления государственным и

ичниUипальным оDганизациям
241 0,00

безвозмездные перечисления организациям, за исключением

государственных и муниципальных организаций
242 0,00

Соцч а л ь н о е обесп еч е н u е 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

]особия по социальной помоlли населению 262 0,00 0,00 0,00

]енсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
,осчлэDствённого чпоавления

263 0,00

пDочuе Dасхоаы 290 10 000,00 1о о00,00

Pacxo1bl по прчобреmенuю нефuнансовых акmчвов з00 236 200,00 200 500,00 0,00 35 700,00 0,00

в том числе:

эсновных средств 310 0,00 0,00 0,00

lематериальных активов зzч 0,00

{епроизводственных активов 330 0,00

йатериальных запасов 340 236 200,00 200 500.00 35 700,00



наименование показателя

Код по
бюджетной

всего

в том числе по лицевым счетам, открытым в Комитете фивансоt
(в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)

операции
секгора госу-

дарственного
управления

субсидии на
выполнение

государственного
задания

субсидии на
иные цели

приносящая
доход

деятельность
(собственные

лохолы)

средства ФБ

oacxoObt по прчобреmенчю фчнансовых акmчвов 500 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

в том числе:

1енных бумаг, кроме акций 52а 0,00

rкций и иных форм }&астия в капитале 530 0,00

лных финансовых активов 550 0,00

Справочно:

Эбьем публичных обязательств, всего х

ffi
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