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Сайт учреждения

Адрес электронной почты

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
ДОГМ
Адрес фактического местонахождения
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Код ОГС
по ОКФС
по ОКТМО
по ОГРН
по ОКОГУ

45368000

ИНН
КПП
по ОКЕИ
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51114780
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1037739728^8

2300223
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773301001

I. Сведения о деятельности учреждения
1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
Основными целями деятельности , для которых создано Учреждение, является: - образовательная деятельность по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности , в т.ч. приносящие доход, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано: - образовательная деятельность по следующим образовательным
программам: 1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования,
образовательные программы начального общего образования,образовательные программы основного общего образования,
образовательные программы среднего общего образования; 2)основные программы профессионального обучения программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы передподготовки
рабочих,служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. 3) дополнительные общеобразовательные
программы-дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;деятельность по содержанию, присмотру и уходу за детьми в дневное время; деятельность детских лагерей на время
каникул.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
физкультурно-оздровительная деятельность, деятельность по присмотру, содержанию и уходу за детьми в дневное время;
тренировочная деят-ть в обл.спорта и игр; деят-ть по орг.и пост.театр.и оперных представл,концертов; деят-ть
танцплощадок,дискотек,школ танцев; деят-ть библиотек, архивов,учр-й клуб.типа; сдача помещ.в аренду;копиррование
записанных носителей инф-ции, звукозаписей,видеозаписей, машинных носителей информац. и т.д.

II. Показатели финансового состояния учреждения
241 806 858,71

Нефинансовые активы, всего

из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

203 233 630,86

в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления

119 882 274,84

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

72 703 848,03

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

10 647 507,99

56 068 468,62

Остаточная стоимость недвижимого имущества
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

38 573 227,85

в том числе:
32 611 828,64

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

5 961 399,21
1 731 432,71

Финансовые активы, всего

из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета,
всего

1 731 432,71

Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета,
всего
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
Обязательства, всего

из них:
Просроченная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств бюджета
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственног
о управления

X

2015 г.

финансовый год
Всего

в том числе
операции по
лицевым счетам,
открытым в

82 485 060,49

операции по счетам,
открытым в
кредитных

органах

организациях в

Федерального
казначейства

иностранной валюте

82 485 060,49

ООО

267 512 237,50

267 512 237,50

ООО

248 104 237,50

248 104 237,50

Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

ООО
ООО
ООО

19 408 000,00

19 408 000,00

Поступления от иной, приносящей доход
деятельности
Поступления от реализации ценных бумаг

ООО

ООО

349 997 297,99

349 997 297,99

X
210

264 020 491,45

264 020 491,45

Поступления, всего

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи

X

ООО
X

211

202 769 056,10

202 769 056,10

212

15 000,00

15 000,00

213

61 236 435,35

61 236 435,35

220

66 237 996,44

66 237 996,44

221

396 000,00

396 000,00

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом

222
223

250 500,00
21 213 425,62

250 500,00
21 213 425,62

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

31 004 536,49

31 004 536,49

Прочие работы, услуги

226

13 373 534,33

13 373 534,33

260

215 656,65

215 656,65

262

215 656,65

215 656,65

3 060 518,71

3 060 518,71

16 462 634,74

16 462 634,74

Социальное обеспечение, всего

из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
Иные выплаты, не запрещенные
законодательством
Поступление нефинансовых активов,
всего
в том числе:

224

263

290

ООО
300
X

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов

320

Поступление финансовых активов, всего

500

в том числе:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

X
520

Руководитель государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

9 315 825,50

9 315 825,50

7 146 809,24

7 146 809,24

330
340

530

X
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