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Раздел 1. Сведеция о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иIJыми нормативНыМи

правовыN{и актаN,Iи и ycTaBo]vl (полоrкением) учреждения :

Прелосrавление l{ачального обшего.основного обшего,среднего (полного) обшего образования._
Обу,lgrra и воспи гание уtlашихся tlерез организацию классной и внеурочной деятельности.

Обучение обучающихся здоровому и безопасвому образу жизни.

Организация физкультурно-оздоровительных ll спортивно массовых мероприятий.
виды деятель}iости учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии

) ставом (полоlrtением) ) чрех(денtlя:

Предоставление начаJlьного общего.основного обцего.среднего(полного) общего образования,

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (полоrкением) к основным видам

деятеJlь}tости учреждения, предоставление которых для физtаческих и юридических лиц осущест

за плату:
Подготовительные занятия в 1 классе

,Щополнrtтельные платные услуги по матеN,lатике,русскоil,lу,географии,обществу,литератУре.

Таб
Общrrе показателu учреждения

на 0i января 2018 года
(п сlсл ed н to to olll,LeпlHyo 0 аmу)

1

flaltMeHoBaHиe показателя Сумма (тыс. руб.)

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего,

в том числе:
8 071 ,20

Закрепленного собственником имущества за учреждением на

праве оtlеративного улравления
1520,4

Приобретенцого учреждениеNl за счет выделенньlх
собственвиком иi\{ущества учреждения средств

550,8

Приобретенного учреждением за счет полученных от иной
приносящей доход д9ятельности

Общая балансовая стоимость движимого имуIltества всего, в

том tlисле:
з6,7 6,9

Балансовая стоиN,Iость особо ценного движ}lмого имущества
2116,3

сведения о площадях ния:

Общая площадь объектов недвижимого иNlущества,
находяrrlихся на праве оI1еративного улравлениrl, в том числе

з649,4 кв.}

плошадь, используемая для выполнения муницип;L,Iьного
задания

з649,4 KB.I\

плошадь,переданная в аренду KB.l

кв.\

площадь, прилегающей территории I4544 кв,п

Обцая площадь объеt<тов недви)кимого имущества,
находящихся на праве безвозмездного пользования

KB.I

Общая площадь объектов недвижимого иN,Iущества,

арендуемых учреiкденцем
кв. п

i:- t,



Раздел 2. I]оlсазателtt (rrlнансового состояния учреждения

т

fI оказателtt cPlrlt tt нсово го состоя II 1,1я ),ч ре)кденtrя
tra 01январlr 201В года

(п.r.l с., t с О t t t r,, t о о t t t.t. е п t r0, lo 0 а ttty )

I-[a lrll ен oBltH lI е 11оlillзltтеJl rl Сyпrпlit (тыс. руб,)

IlеQlиtrансовые ак1,1Iвы, всего: 1з 864,4

из них:

недвижимое лIмущество, всего : в071,2

в ] l l о.\1 Ll l l сл е ; о с l 11 cl 11 l о |{ н cul с l17 о 11.1,1 о с п1 ь 1829,5

особо ценное двияtиN{ое !Iмущество, всего 2|I6,з

в п1ом чuсле; ос1l1cll1!оLlная сl11ouмосl11ь

Фuнансовые tlliтrlI]ы, iJсего :

из них:

цебtlторская задолrl(еннос,гь по дохода]\1

цебиторская задол)Iiенность по расхода\1
1l j
Jч,+

всего:

из них:

кредиторская задолженЕость

в то]\1 rI11сле просрочеllная itредliторская задол)кенtlость
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