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1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:
- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ;

- Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;

- Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:
- Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
- Предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

- Обучение на дому и в медицинских организациях;
- 11редоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

- 11редоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, методической, психолого
педагогической, диагностическойи консультативной помощи;

- Организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания;

- Проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом, к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования;
- Предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

- Обучение на дому и в медицинских организациях;
- Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

- Предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, методической, психолого- 
педагогической. диагностическойи консультативной помощи;

- Организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания;

- Проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов.

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 29581446,49
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего 24906584,01

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

11||1

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества 139303,01

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего 4674862,48

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества Ф  "

II. Финансовые активы, всего: | ; | р -

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств федерального бюджета 208989,67

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств федерального бюджета, всего:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи -

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги -

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги -

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств -

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов

\ \Ь

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов -

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы -

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
д о х о д о в , полученных от платной и иной приносящей доход
д е я т е л ь н о с т и ,  всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи -

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги -

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги -

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств -

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов ;



:.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего: 539339,36
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: 246576,23

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг -13109,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 246132,24
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 50494,49
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 17076,40

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5, по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов 17076,40
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



3. Показатели по поступлениям и выплатам на 31.01.2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетно 

й
классифик 

ации 
Российско 

й
Федерации

Объем финансового обеспечения в 2019 году, руб. Объем финансового обеспечения в 2020 году, руб Объем финансового обеспечения в 2021 году, руб.
всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

субсидии. субсид 
ии на 

осущес 
гвлени

средст
ва

обязат
ельног

о
медиц 
инско 

го 
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работ)на 
платной основе 

и от иной 
приносящей

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания

субсидии. субсид средст
ва

обязат
ельног

о
медиц
инско

го
страхо
вания

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания

субсидии. субси 
дни на 
осуще

средс
тва

обяза
тельн

ого
меди

цинск
ого

страх
овани

я

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей 
Дохо.

предоставляв предостав 
лясм ы е в

ии на
осуще

предостав
мыс в ляемые в

соответствии соответст ствлен
ие

капита
льных
вложе

ний

соответст ствле
ние

капит
альны

X
вложе

ний

с абзацем 
вторым

е
капита 
льных 
вложен

ИЙ

вии с
абзацем

вии с
абзацем

пункта i вторым
лохо

вторымвсего из
них
гран
ты

всего из них 
фант 

ы

всего из
них

фант
ы

статьи 78.1 пункта 1 
статьи

пункта 1
Бю дж етного статьи

кодекса 78.1 78.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Поступления от доходов, 
всего: 100

X 14204585,97 13903898,97 300687 0 13296598,67 11733893,67 1562705 11444382,6 11444382,6 0

в том числе: X X X X X X X X X X X X X X X
доходы от собственности 110

X X X X X X X X X X X X X X X
доходы от оказания услуг, 
паГкгг.......... 120

X X X X X X

X X X X X X
доходы от штрафов,

130
X X X X X X X X X X X X X X X

безвозмездные
140

X X X X X X X X X X X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150

X X X X X X X X X X X X

прочие доходы 160 X X X X X X X X X X X X
доходы от операций с 
активами 180

X X X X X X X X X X X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200

X 14205561,97 13903898,97 300687 0 0 976 13296598,67 11733893,67 1562705 11444382,6 11444382,6 0

в том числе на выплаты 
персоналу, всего: 210

110 13103770 13103770 0 0 0 0 11103770 11103770 0 11103770 11103770 0

из них: 0 0 0
фонд оплаты труда 111 10520561 10520561 8520561 8520561 8520561 8520561

10000 10000 10000 10000 10000 10000

начисления на выплаты по 
оплате труда

119 2573209 2573209 2573209 2573209 2573209 2573209

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда

211

112 0 0 0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению, всего:

300 0 0 0

из них: 0 0 0
иные выплат ы населению 321 0 0 0

220 360 0 0 0
уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего:

850 30651,07 30651,07 0 976 21411,07 21411,07 0 0

из них: 0 0 0



уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

851 14691,07 14691.07 16451,07 16451,07 0

уплата прочих налогов и 
сборов

852 9960 996( 976 4960 4960 0

уплата иных платежей 230 853 6000 6000 0 0

Безвозмездные
перечисления
организациям 240

853 0 0 0

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

0 0 0 0

из них: 0 0 0
250 0 0 0 0

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего:

240 1070164,9 769477,9 300687 0 0 0 2171417,6 608712,6 1562705 340612,6 340612,6 0

из них: 0 0 0
научно-исследовательские 
и опытно
конструкторские работы

241 0 0 0

услуги связи 244 27805,4 27805,4 27805,4 27805,4 20185,4 20185,4
транспортные услуги 244 0 0 0

коммунальные услуги 244 147000 147000 253480 253480 0

арендная плата за 
пользование имуществом

244 0 0 0

работы, услуги по 
содержанию имущества

244 169328,3 43015,3 126313 1275531 1275531 0

прочие работы, услуги 244 92749 36875 55874 141049 33375 107674 26375 26375
Прочие расходы 244 0 0 0
увеличение стоимости 
основных средств

243 0 0 0

244 291427,2 291427,2 0 322427,2 291427,2 31000 291427,2 291427,2
увеличение стоимости 
нематериальных активов

244 0 0 0

увеличение стоимости 
материальных запасов

243 0 0 0

260 244 341855 223355 118500 0 151125 2625 148500 2625 2625
Поступление финансовых 
активов, всего:

300

X 0

из них:

увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего: 400

из них:

уменьшение остатков 
средсгв 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500

X 0

Остаток средств на конец 
года 600

X



4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 31.01.2019 г.

Наименование показателя Код Год начала Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
строки закупки всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным законом от
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "'О закупках

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019 г. на 2020 г. на 2021г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021г.
очередной

финансовый
год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг, 
всего: 1 X

1070164,9 2171417,6 340612,6 1070164,9 2171417,6 340612,6

в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных до 
начала очередного 
финансового года 1001 X

180000 180000

на закупку товаров, работ, услуг 
по году начала закупки 2001

890164,9 2171417,6 340612,6 890164,9 2171417,6 340612,6



5. Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения)

н а « » 20 г.

Наименование показателя Код
строки

Сумма, руб.

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

6. Справочная информация
н а « » 20 г.

Наименование показателя Код
строки

Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 X

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Т.В. Машинская 
(подпйсб) {расшифровка подписи)

А.В. Иваненко
ись) (расшифровка подписи):


