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1. €ведения о деятельности учрещдения
1 . 1 . 1]ели деятельности г{ре)кдения (подразделения) :

1.1.1. -формирование адекватной современному уров}по образовательной прощаммьт (отепени общения) картинь1 мща
1.1.2. -формирование человека и фажданина' воспитание' соци{шьного вьтбора и последующего освоени'т профессиональнь:х
образовательнь|х црощамм
1 . 1 .3. Формирование общей цльцрь| ли!лности обутающихс я' их адаптацу!я к жизни в обществе' воспитание

щажданственности' щулолюбия' Ражени'т к правам и свободам человека'.тпобви к ощужагощей щироде' Родине,
семье' формирование здорового образа жизни; обеспечение интеллекц:шьного' ли!{ностного и физииеского развити'!

ребенка, а также взатлтдодейотвие с родителями ( законньтми щедставтттелями) ддя обеспечения его полноценного

разв|ттияпри ре{!.лиза|щи основнь!м профамм дополнительного образования
1.1.4. -создание условий, гарантщу|ощих охрану жизни и укре11ление здоровья детей

1 . 1.5. Реа.гтизация гарантщованного государством права фах(дан на по]гг{ение общедосцпного и бесплатного общего
образования и формирование у обутающегося адекватной современному уров1{}о знаний и }ровн|о образовательной
программь! (сцпени образования).
1 . 1 . 6. Боспроизводство и р азвит|{е кадрового потенци[ша общества

1.1'.7 'Анъте цели, установленнь!е 3аконом РФ "об образовании"

\'2. Бидьт деятельности:

1.2. 1. .(ополнительное образование детей
|.2.2. Аачыуьное общее образование

1.2.3. Фсновное общее образование

1.2.4. (релнее (полное) общее образование

1.3. |{еренень услуфабот/мероприятий/тцбли,лттътх обязательств' ока!ь|ваемьтх (вь:пол1{'1емь|х' исполняемь1х) унреждением:
1.3.1. Фрганизаци'| предоставлени'{ общедосцпного и бесплатного нач!шьного общего, основного общего, среднего общего
образования.

2. 11оказатели финансового состояния учре}|{дения*

Ёаименование показателя €умма

2

1. Ёефинансовь1е активь1' всего: 80 9',78 424,81

{з н}о(:

1. Фбщая балансовая стоимость недви)кимого имущества, всего: 6з 4022|5,0(

} том числе:

1.1.1. €тоимооть и}1ущества' заще|1ленного собственником имущества за государственнь!м
бюджеттъ:м учреждением на праве оперативного управлени'! 6з 402215'0(

1.1.2. €тоимость им)[щества, приобретенного государственнь1м б:оджетлътм учреждением за счет
вь|деленньтх собственником имущества у{реждени'т средств
1.1.3. €тоимость имущества, приобретенного государственньлм бтоджетнь|м г1реждением за счет
цоходов' по.тгу{еннь|х от ппатной ииной приносящей доход деятельности
1.1.4. €тоимость недвижимого имущества' переданного в арен.щ/' безвозмездное пользование
1.1.5. €тотплость имущества, приобретенного государственньтм бтоджетнь!м учреждением 3а счет
]редств обязательного медицинского страховани'|

1' 1.6. Фстаточн€и стоимость недвижимого государственного имущества 47 42\ 142,6(

\.2. Фбщая балансовая стоимость дви)|(имого имущества' всего: 17 576 209,81

[.2.|. Фбцая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 15 824 з84'0:
1.2.2. (тоимость иного движимого имущества' приобретенного у{реждением за счет доходов'
1олу|еннь|х за счет бюдхсета 1547 644,5(

\ .2'3. €тотл:тость ]рижимого имущества, щиобретенного Рре)кдением за счет доходов, по]ученнь|х
]т предпринимательской деятельности 204181,2',

|.2.4. Фстаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 0з7 476'0э
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2. Финансовьте активь1, воего: 219 07з'2'

аз них:

1. ,{ебиторская задош1(енность по доходам' полученнь|м за счет средств бюд>кета

2.2. [ебъпорск€ш 3адолженность по доходам' полученнь|м за счет оредств обязательного
шелишинского стоахования
>-.3' [ебиторская задолженность по доходам' полученнь1м от ппатной и иной приносящей доход
1еятельности

\79 14з,6:

,-.4. ,{ебиторская задолженность по расходам за счет средств блоджета, всего з9 929,5'

] том числе:

}'4.01. |{о вь|даннь!м авансам на ус.гуги связи

>-.4.02.||о вь!даннь|м авансам на транспортнь1е услуги
}.4.03. |{о вь|даннь|м авансам на коммун€шьньте услуги

|.4.04.||о вь1даннь{м авансам на ус.туги по содержани!о имущества

}.4.05. |{о вь1даннь!м авансам на прочие ус'уги з9 929,5{

|.4.06. |{о вь1даннь1м авансам на приобретение основнь!х средств

|..4.07 . 1о вь!даннь1м авансам на приобретение нематери€шьнь1х активов

2.4.08. |{о вь|даннь!м авансам на приобретение непроизведеннь1х активов

}.4.09. |{о вь!даннь|м авансам на приобретение матери€шьнь!х запасов

].4.10. |{о вь|даннь1м авансам на прочие расходь1
].5. ,(ебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского
)тоаховани'1. всего

} том числе:

].5.01. |1о вь|даннь|м авансам на услуги связи

}.5.02. |{о вь!даннь!м 
'вансам 

на щанспортнь1е услуги
2.5.03. [{о вь1даннь1м авансам на коммун€шьнь|е услуги
]'5.04. |{о вь!даннь|м авансам на усщги по содержанию имущества

2.5.05. ||о вь!даннь!м аваноам на прочие услуги
].5.06. |1о вь1даннь1м !ванс:1м на приобретение основнь!х средств

}.5.07. |{о вь|даннь1м авансам на приобретение нематери€шьнь|х активов

].5.08. |{о вь|даннь|м [вансам на приобретение непроизведеннь|х активов

].5.09. |1о вь!даннь!м авансам на приобретение матери:шьнь|х запасов

}.5.10. |{о вь!даннь|м авансам на прочие расходь]

} том числе:

|.6.01. |!о вь|данньтм авансам на услуги связи

>-.6.02.||о вь|даннь1м авансам на транспортнь!е услуги
].6.03. 11о вь!даннь|м авансам на коммун:шьнь!е услуги
].6.04. |{о вь!даннь!м авансам на ус]уги по содержанию имущества

}.6.05. |!о вь|даннь|м авансам на прочие услуги
}.6.06. |{о вь!даннь|м авансам на щиобретение основнь!х средств

].6.07' [{о вь{даннь{м авансам на щиобретение нематери€шьнь1х активов

!'6.08. |{о вь!даннь!м авансам на щиобретение непроизведеннь1х активов

2.6.09. ]1о вь|даннь!м €шансам на приобретение матери2шьньгх запасов

2.6.10. [{о вь1даннь{м аваноам на прочие расходь|

Фбязательства, всего:

4з них:

1. |[росроненная кредиторск€ш задолженность' всего

} том числе:

}а счет средств бюджета
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}а счет средств обязательного медицинского страхованш|

}а счет доходов' по]ученнь!х от платной ииной щиносящей доход деятельности

\.2. }(редиторская задолженность по щинять!м обязательствам за счет средств бтоджета, всего:

} том числе:

}.2.01. ||о начиолени'{м на вь1т1лать1 по оплате щуда
\.2.02.|\о оплате услуг свя3и

}.2.03. ||о оплате щанспортнь|х услуг

|.2.04. |\о о|шате коммун€шьнь[х услуг

}.2.05. ||о оттлате ус.]уг по содержаник) имущества

\.2.06'|1:о оплате прочих ус.туг

\.2.01 .[|о приобретентпо основнь1х средств

}.2. 0 8. |1о приобретенлло нематери€шьнь1х активов

\ .2.09. ||о приобретентпо непроизведеннь]х активов

}.2. 1 0. ||о приобретентло матери€шьнь|х запасов

}.2.11. ||о оппате щочих расходов

|.2.12.||о ппатежам в бтоджет

\.2.|3.[|о прочим расчетам с кредиторами

}.3. (реАиторская задол)кенность по принять1м обязательствам за счет доходов, по.тгг{еннь1х от
шлатной ииной приносящей доход деятельности, всего:

] том числе:

}.3.01. |{о начиспени'{м на вь||1пать| по о|1лате щуда
].3.02. ||о оплате ус.туг связи

}.3.03. ||о оплате транспортнь|х услуг
}.3.04. |1о о!1пате коммун€шьнь!х услуг

}.3.05. |!о оплате услуг по содержани1о имущества

}.3.06. ||о оппате щочих ус]гуг

}.3.07. |!о приобретенлло основнь1х средств

}.3.08. ||о приобретентшо нематери:шьнь!х активов

}. 3 . 09. |{о приобретенлло непроизведеннь!х активов

}. 3. 1 0. |{о приобретенл*о матери€шьнь!х запасов

}.3. 1 1 . ||о оплате прочих расходов

}.3.12. |{о платежам в бюджет

}.3.13. |]о прочим расчетам с кредиторами

\.4. |{редиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
:бластного бюджета' всего:

! том числе:

}.4.01. ||о начислени'1м на вь1т1латьт по о11лате труда

\.4.02.|!о оп'|ате ус.туг связи

].4.03. |{о о|1лате транспортнь1х услуг
] '4.04. ||о о|1лате коммун€шьнь|х услуг
}.4.05. |!о о{1пате ус'уг по содер)кани1о имущества

}.4.06. |]о оппате прочих услуг

}.4.07. |{о приобретен:ло основнь1х средств

] .4. 08. ||о приобретешло нематери.шьнь|х активов

}.4.09. |!о щиобретен:то нещоизведеннь|х активов

} .4. 1 0. ||о приобретентло матери€шьнь1х 3апасов

}.4.11. |1о о!1лате щочих расходов

|.4.|2.[\о платежам в бюджет

}.4.13. |{о прочим расчетам с кредиторами
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}.5. 1{редиторская задоля{енность по щинять1м обязательствам за счет доходов' по'ученнь|х от
тлатной ии|1ой приносящей доход деятельности, всего:

} том чиоле:

}.5.01. ||о начислениям на вь|т1лать| по о|тлате туда
}.5.02. [1о оплате услуг связи

}.5.03. ||о ош1ате щансг1ортнь|х услуг
].5.04. |{о ош1ате коммун€}льнь1х услуг
}.5.05. |!о оплате услуг по содержани}о имущества

}.5.06. |!о оплате проч!о( ус]уг
}.5.07. ||о приобретентло основнь1х средств

}. 5. 0 8. |{о приобретентшо нематериальнь1х активов

}.5.09. |!о приобретентпо непроизведеннь1х активов

}. 5. 1 0. [{о приобретентло матери.шьнь1х запасов

].5.1 1. |1о оплате прочих расходов

].5.12. |{о платежам в бтодя<ет

}.5.13. ||о щочим расчетам с щедиторами

3. 11оказатели по поступленияп! и вь[платам учрещдения

Ёаименование поквателя кБк

Фнередной финансовь1й год

201 5 год

8сего

в том чиоле:

]о лицевь|м счетам' отщ)ь|ъгм
в органах' осуществля,ощих

ведение лицевь|х счетов

учре}цений

по счетам' отц)ь!тым в кредишь|х
организациях

2 3 4 5

,стажи средств на начало года
510 179 143,6: 179 143,6.

|остушения всего
42 806 000,01 42 806 000,01

]у0сидш на выполнение государственного
мунипипатьного') залания 180(40600003) 5 144 000,0( 5 144 000,0(

-уооиди на вь|полнение государственного
м1ниципального) задания

180(40610003) з2 42| 000'01 з2 421 000,о(

'убсидия 
на шь|е цели 180(50610005) 2 122 0о0,о( 2 722 00о'0(

1риносящая доход леятельнооть (ооботвеннь!е доходь| 120(20000002) 10 000,0( 10 000,0(

1риносящая лохол легшльность (собствеш[е доходь| 1з0(20000002) 2 364 000,01 2 364 000,0(

]ршосящш доход лелельность (собственнь1е доходь| 180(20000002) 135 000,0( 1з5 000,0(

1риносящш доход деятельность (ообственнь|е доходь!
чпежпения) 440(20000002) 10 000,0( 10 000,0(

]}ь!шать: всего**
42 985 143,6:. 42 985 143,6:,

|аработная шата 2! 1(20000002) 1 467 590,01 146'7 590,01

!аработная тшата
21 1(406 10003) 2з 765 800,0( 2з 765 800,0(

!рочие выплаш
212(20000002) 10 000,0 |0 000,0(

!рочие вь|плать|
2]2(40610003) 1 500,0 1 500,0(

{ачисления на вь1тш]ать1 по оплате щуда 213(20000002) 44з 15з'6',. 44з 15з'6

{ачисленш на вь|тш1ать[ по о!шате Фуда 213(4061000з) 7 171 200,01 7 177 200.0\

'атраты 
на услги связи

221 (20000002) 5 000,0( 5 000,0

'аФаты 
на ус,,!щи связп

221 (4060000з) 50 000,0( 50 000,0!

!атать| н:| услги связи
22 1(40610003) з4 000,0( 34 000,01
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[ранспортшпе усгтщи 222(2оооооо2) 5 000,01 5 000,0(

ранопортнь[е услги 222(40600003\ 10 000,0( 10 000,01

(оммунальньте зацатьг 223(2оооооо2) 49 000,0 49 000,0{

(оммщальные зарать: 223(406оооо3) 2 243 000,0' 224з 0оо'0|

ъбоъг' ус]гги по содер)кани!о им),!дества 225(20000002) 205 000,01 205 000,01

ъооты' уо'т}ти по содержани1о имущества 225(4о6оооо3) 670 000,01 670 000,0(

1роние рабош, уолуги 226(20ооооо2) 81 000,01 81 000,0(

1рние рабоъп, услуги 226(4060000з) 393 000,0( 393 000,0(

1роние рабоъ:, услуги 226(50610005) 2 715 2оо'о| 2 715 200,0(

1оообия по социальной помощи населению
262(506 10005) 6 800,0( 6 800,01

[рочие расходь| 290(20000002') 40 000,0( 40 000,0(

1рочие расходы 290(40600003) ! 648 000,0( 1 648 000,0(

увеличение отоимости ооновнь|х средств
3 1 0(20ооооо2) 98 400,0( 98 400,0(

увеличение стоимости ооновных средств
з 1 0(406 1000з) 1 з72 000'01 | з72 000'0(

/величение сгоимости материа.,ьных запасов 340(20000002) 294 000,01 294 000,01

.'велш€ние стошости материы!ьш запасов з40(40600003) 130 000,0( 130 000,01

.'величение стоимооти материа.,]ьнь|х запасов 340(40610003) 70 500,0( 70 500,01

обязате::ьства

(подпись)

(полпись*

А)','р

А.А.Астотина
(расппифровка подписи)

(раслпифровка подписи)

1.й.[анфи.г:ова 41-51-03
(телефон)(лолли{' (растшифровка подписи)

" 12 '' января 2015 г'

* |!оказатели финансового состояни'{ у{ре)кдени'| (подразделения) (данньте о нефинансовь:х и финансовь|х активах'
обязательствах на последн1о|о отчет}гуо дац, щед{цествуюцгуо дате соотавлени'| проекта |!лана).

**|1лановьте показатели по вь!!1латам формирупотся учреждением (подразделением) как в целом' так и в зависимости от
источника посцгш:ений в разрезе вь!!1лат с указанием полной бгодясетной кттассификации' с дет!}лизацией по региональной
ктлассификации оператплй сектора государственного ущав.,1ения)
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