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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбие, уважение к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
реализация программ по основному общему образованию;
реализация программ по среднему ( полному) общему образованию; 
реализация программ по дополнительному образованию детей; 
организация отдыха детей в каникулярное время; 
организация питания обучающихся и работников; 
организация досуговой деятельности обучающихся; 
предоставление учебников;
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации основного общего и среднего ( полного) общего образования; 
предоставление информационных ресурсов; »
обеспечение безопасности обучающихся во время образовательного и воспитательного процессов; 
платные услуги;
иная деятельность, приносящая доход.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

I



II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 12031253.34

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве
ппрпятиЕтпгп х/ппявпешла

'

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных
mfSrvrRAUNMicniwi i/in/ivi 1 |егтся »ипо»пенма гпепгти

1§§11̂ Ш̂Ё1 % 111 Ш!1Ё : : pllllilliill! 1 11
g|, ' ... . i i:i, :т Ш  . 1

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
ппт/иАнныу пт ппатнпй м мной ппмнпгяшем ппупл пратрпкипгти

1111 11111 уЩЦШ.

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего 6656305,06

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 133536,92

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества •
II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
соедств сЬедеоального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет соедств сЬедеоального бюджета, всего:

lll^ellliff ; Щ1Щ||§||:1:§| —
в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи ж*--
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

" |
' - 1 ч 11 Н

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов : .....Л-.....

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы : " ..Ш - .... .... .
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
пратрпьипг'тм Rrerrv

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи X
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги .... ......................... iii:::;......... ............. :
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества Я ш  H i Шш щШЯнир III И
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 'ШШт." 1 "■."Ш1Ш... :«*” ..

-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств :. , j ; .....................................................:
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

■........ .... .... "............ ...............

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 1
2.0.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

ЛУ



III. Обязательства, всего: -
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность ........... ill;;:;;,,

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и " "1
подоядчиками за счет соедств сЬедеоального бюджета, всего: -

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда ЩШ11 :: 11 I § | § Ш ш т >
3.2.2. по оплате услуг связи 1  Ж  Щ ШШЖ i. \ Ш
3.2.3. по оплате транспортных услуг -
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 284795.34

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг

.ШЯШ
'МШ

3.2.7. по приобретению основных средств 1 И
3.2.8. по приобретению нематериальных активов i I -
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 'Ш. 1
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и .. .........
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной .. ■■■

■
ш ш л

ппмнпг.ашр'м ппупл лратрпкипгтм вгаггг т Ш Ш
в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи т  -
3.3.3. по оплате транспортных услуг • 1 1
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества Ills;: :!:1 -

3.3.6. по оплате прочих услуг -

3.3.7. по приобретению основных средств -
3.3.8. по приобретению нематериальных активов тЛШяШШЯШшщ -

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов |рш!: г
3.3.10. по приобретению материальных запасов ' ■■■ &
3.3.11. по оплате прочих расходов '
3.3.12. по платежам в бюджет ЩЯШШ -

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами ; 111111»!



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код 

по бюджетной 
классификаци 

и операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федеральног

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 

в

Планируемый остаток средств на начало 
планиоуемого гола

X

Поступления, всего: X im 2 2 6 5 2 6 8 5 ,8 2

в том числе: X

Субсидии на выполнение государственного 
задания

X
21627065,27

Субсидии на иные цели X 1025620.55 -

Бюджетные инвестиции X - - -

Средства по обязательному медицинскому 
стоахованию

X

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

X

в том числе: X
< Для добавпения строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе:
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Поступления от реализации ценных бумаг X - - -

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X

Выплаты, всего: 900 - 22652685,82

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате T D W ia . всего 210 ? 16747623,13

из них:
Заработная плёта 211 р 12862997.8 -

Прочие выплаты 212 — -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 3884625,33 -

Оплата работ, услуг, всего 220 5111702.69 -
из них:
Услуги связи 221 - 7608 -

Транспортные услуги 222 г
- 12000 -

Коммунальные услуги 223 ' Ш§:." *” 1743563,19 -

Арендная плата за пользование имуществом 224 - - -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 : - 68740 _

Прочие работы, услуги 226 126160 _

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240

...
I и. ' |

из них:
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 241

■  щ  ; ЯМ

Социальное обеспечение, всего 260 _ _ _

из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 _ _ _

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектсюа государственного 263

V Ш

Прочие расходы 290 ■ ' 3153631,5 -



Поступление нефинансовых активов, всего 300 - 14000 -

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 - -

Увеличение стоимости нематериальных 320 - -

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330 i §  I S

Увеличение стоимости материальных запасов 340 14000 -

Горячее питание РБ 340 " '' i ... 779360

Поступление финансовых активов, всего 500 ..................  ;;;..... : - -

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных cbODM участия в капитале 520
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X - - ■ ш

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)
^уполномоченное лицо;

Заместитель руководителя государственного 
бюджетного учреждения (подразделения)
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