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I. Сведения о деятельности государственного учреждения  
1.1. Цели деятельности государственного учреждения: 

 образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования – основная цель деятельности Учреждения; 

 образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательные программам, 

программам профессионального обучения, реализация которых не является основной целью 

деятельности Учреждения. 

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения): 

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

 содержание детей; 

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 организация отдыха детей и молодежи.   

1.3. Виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными: 

 деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе 

объектов движимого и недвижимого имущества, закреплѐнных  

за Учреждением; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, занятий физической 

культурой, организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

 информационное обеспечение структурных подразделений Учреждения, работников 

Учреждения и обучающихся в Учреждении, создание, развитие  

и применение информационных сетей, баз данных, программ; 

 обеспечение проведения аттестации педагогических работников.  

 организация и обеспечение отдыха обучающихся во время каникул. 

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с  

Уставом относятся к видам деятельности: 

 Организация и обеспечение питания учащихся. 

 

II. Показатели финансового состояния  государственного учреждения  
 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 56538843,85 

из них: 

 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 44150913,60 

  в том числе: 

 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 44150913,60 



государственным учреждением  на праве  

оперативного управления 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  государственным  

учреждением за счет выделенных собственником  

имущества учреждения средств 44150913,60 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным  

учреждением за счет доходов, полученных от платной и  

иной приносящей доход деятельности 

 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 34084212,45 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,  

всего 12387930,25 

  в том числе: 

 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2850294,32 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1402379,27 

II. Финансовые активы, всего 
 

  из них: 

 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств  

 бюджета 72385,39 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет  

средств бюджета, всего: 35887,24 

  в том числе: 

 
20631(пеликан) 

 

14093,98 

20634(продукты питания) 21793,26 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,  

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:  19712,36 

  в том числе: родительская плата 19712,36 

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи 

 
___ 

 
III. Обязательства, всего 

 
  из них: 

 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  

подрядчиками за счет средств бюджета, всего: 14093,98 

  в том числе: 

 
30305 14093,98 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей  

доход деятельности, всего: 

 
  в том числе:   

 

  

      

  

 
    



 

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного  

учреждения 

Наименование  

показателя 

Код  

бюджетной 

классификации 

Всего 

В том числе: 

Операции по  

лицевым  

счетам,  

открытым в  

органах  

Казначейства 

Операции по  

счетам,  

открытым в  

кредитных  

организациях 

Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого года 

Х 20,26   

Поступления, всего: Х 26265329,70   

  в том 

числе: 

Х    

Субсидии на выполнение  

государственного задания 

Х 25685329,70   

Целевые субсидии Х    

Бюджетные инвестиции      

Поступления от оказания  

государственным  

учреждением  

услуг (выполнения работ),  

предоставление которых для  

физических и юридических 

лиц осуществляется на 

платной основе, всего 

Х 580000,00   

  в том 

числе: 

Х    

предоставление 

образовательных  

услуг по программам 

высшего,  

послевузовского и 

дополнительного  

профессионального 

образования 

Х    

подготовка, 

профессиональная  

переподготовка и (или) 

повышение  

квалификации сотрудников 

высшей квалификации, 

научных и научно-

педагогических работников 

Х    

выполнение 

фундаментальных и  

прикладных научных 

исследований 

Х    

Поступления от иной Х 580000,00   



приносящей доход 

деятельности, всего: 

В том числе  Х    

Плата за питание 

учащихся 

  580000,00   

поступления от 

предоставления в  

аренду имущества, 

закрепленного за  

учреждением 

Х    

Выплаты, всего 900 26265329,70   

  из них: Х    

Заработная плата 111 17135000,00   

Прочие выплаты 112    

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

119 4416329,70   

Оплата работ, услуг, всего 244 3393000,00   

  Х Х    

Услуги связи Х 90000,00   

Транспортные услуги Х    

Уплата налога на имущество 

и земельного налога 

851 711000,00   

Уплата иных платежей 853  30000,00   

Справочно:      

Объем публичных 

обязательств, всего 

Х       

Средства во временном  

распоряжении, всего 

Х       

IV. Мероприятия стратегического развития  государственного учреждения  
 

№ п/п Задача Мероприятие 
Плановый  

результат 

Срок  

исполнения 
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