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I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения  
1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения): 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных их адаптация к жизни в  создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных  воспитание гражданственности. 

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения): 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

-реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

-реализация образовательной программы профессиональной подготовки; 

-реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, спортивно-технической, 

культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-

патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-

эстетической направленности); 

-осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; 

-использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 

-предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

-разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

-разработка и утверждение рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

-разработка и утверждение готовых календарных  учебных графиков; 

-выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию, 

получению ими образования в рамках реализуемых образовательных программ; 

-выявление семей, находящихся в социально-опасном положении,  и оказание им содействия в обучении и 

воспитании детей; 

-материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах 

собственных финансовых  средств; 

-организация работы групп продленного дня; 

-медицинская деятельность для реализации целей и задач Учреждения. 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

-реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

-реализация образовательной программы профессиональной подготовки; 

-реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, спортивно-технической, 

культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-



патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-

эстетической направленности); 

-осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; 

-использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 

-предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

-разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

-разработка и утверждение рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

-разработка и утверждение готовых календарных  учебных графиков; 

-выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию, 

получению ими образования в рамках реализуемых образовательных программ; 

-выявление семей, находящихся в социально-опасном положении,  и оказание им содействия в обучении и 

воспитании детей; 

-материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах 

собственных финансовых  средств; 

-организация работы групп продленного дня; 

-медицинская деятельность для реализации целей и задач Учреждения. 

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

       

II. Показатели финансового состояния учреждения 
Наименование показателя Сумма 

Нефинансовые активы, всего   

из них:   

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 231 515 437,09 

в том числе:   

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного 

управления 

  

Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств 

  

Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности 

  

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 121 112 921,91 

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 19 221 871,19 

в том числе:   

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 634 726,54 

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 310 724,00 

Финансовые активы, всего   

из них:   

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, 

всего 

101 106,40 

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

бюджета, всего 

80 906,40 

в том числе:   

по выданным авансам на услуги связи   

по выданным авансам на транспортные услуги   

по выданным авансам на коммунальные услуги   

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

по выданным авансам на прочие услуги 20 200,00 

по выданным авансам на приобретение основных средств   

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

по выданным авансам на приобретение материальных запасов   

по выданным авансам на прочие расходы   



Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

  

в том числе:   

по выданным авансам на услуги связи   

по выданным авансам на транспортные услуги   

по выданным авансам на коммунальные услуги   

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

по выданным авансам на прочие услуги   

по выданным авансам на приобретение основных средств   

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

по выданным авансам на приобретение материальных запасов   

по выданным авансам на прочие расходы   

Обязательства, всего   

из них:   

Просроченная кредиторская задолженность   

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств бюджета, всего 

  

в том числе:   

по начислениям на выплаты по оплате труда   

по оплате услуг связи   

по оплате транспортных услуг   

по оплате коммунальных услуг   

по оплате услуг по содержанию имущества   

по оплате прочих услуг   

по приобретению основных средств   

по приобретению нематериальных активов   

по приобретению непроизведенных активов   

по приобретению материальных запасов   

по оплате прочих расходов   

по платежам в бюджет   

по прочим расчетам с кредиторами   

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего 

  

в том числе:   

по начислениям на выплаты по оплате труда   

по оплате услуг связи   

по оплате транспортных услуг   

по оплате коммунальных услуг   

по оплате услуг по содержанию имущества   

по оплате прочих услуг   

по приобретению основных средств   

по приобретению нематериальных активов   

по приобретению непроизведенных активов   

по приобретению материальных запасов   

по оплате прочих расходов   

по платежам в бюджет   

по прочим расчетам с кредиторами   

       

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего в том числе 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

в 

иностранной 

валюте 



Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 

Х 80 906,00     

Поступления, всего 0 43 469 000,00     

в том числе: Х       

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

000 41 629 000,00     

Целевые субсидии 0       

Бюджетные инвестиции 0       

Поступления от оказания 

государственным учреждением 

(подразделением) услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего 

000       

Поступления от иной, приносящей доход 

деятельности 

0 1 840 000,00     

Поступления от реализации ценных бумаг 0       

Выплаты, всего 0 43 549 906,00     

в том числе: Х       

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 

210 37 306 710,00     

Оплата работ, услуг, всего 220 5 843 196,00     

из них:         

Коммунальные услуги 223 5 842 796,00     

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 

240       

Социальное обеспечение, всего 260       

Прочие расходы 290 100 000,00     

Поступление нефинансовых активов, 

всего 

300 300 000,00     

из них:         

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 

      

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
320 

      

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 
330 

      

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 

300 000,00     

Поступление финансовых активов, всего 500       

из них:         

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

520 

      

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 
530 

      

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 

Х       

Справочно:         

Объем публичных обязательств, всего Х 0,00     

 


