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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

о6обеспечение гарантии права на образование;

осуществление образовательного процесса;

формирование общей культуры личности обучающихся на основе

усвоения  обязательного мининума содержания

общеобразовательных программ;
создание основы для осознанного выбора учащимися и

последующего   освоения    профессиональных

 образовательных программ;

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и

свободам человека, любви к природе,Родине,семье;

формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация общеобразовательных программ основного общего, 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку, 

программ дополнительного образования различной направленности.

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



II. Показатели финансвого состояния учреждения

Наименование показателя

 Нефинансовые активы, всего:

из них:

недвижимое имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество,всего

в том числе

 остаточная стоимость 

 Финансовые активы, всего

из них:

 дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего

из них:

 просроченная кредиторская задолженность



сумма,тыс.руб

25286,6

18415,8

11977,4

976,5

79,7

10,4

708,5



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Операции по 

лицевому  счету 

учреждения

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 
Х

Поступления, всего: Х 40 544 866,27 40 544 866,27

в том числе: Х

Субсидии на выполнении государственного 

задания
Х 39 481 769,97 39 481 769,97

Субсидии на иные цели 1 063 096,30 1 063 096,30

Поступления от оказания государственным 

бюджетным учреждением (подразделением) услуг 

(выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего:

Х

в том числе: Х

Услуга № 1 Х

Услуга № 2 Х

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:
Х 0,00 0,00

Поступления от сдачи в аренду имущества Х

Поступления от реализации ценных бумаг Х

Планируемый остаток средств на конец планируемого 

года
Х

Выплаты, всего: 900 40 544 866,27 40 544 866,27

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего:
210 36 828 555,20 36 828 555,20

из них:

Заработная плата 211 28 348 233,40 28 348 233,40

Прочие выплаты 212 4 200,00 4 200,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 8 476 121,80 8 476 121,80

Оплата работ, услуг, всего: 220 2 249 814,77 2 249 814,77

из них:

Услуги связи 221 36 900,00 36 900,00

Транспортные услуги 222 0,00

Коммунальные услуги 223 1 276 530,00 1 276 530,00

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 521 418,52 521 418,52

Прочие работы, услуги 226 414 966,25 414 966,25

Безвозмездные перечисления организациям, всего: 240 0,00 0,00

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям
241 0,00 0,00

Социальное обеспечение, всего: 260 783 696,30 783 696,30

из них:

ВсегоНаименование показателя

Код по 

бюджетной 

классификац

ии операции 



Пособия по социальной помощи населению 262 783 696,30 783 696,30

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления
263 0,00 0,00

Прочие расходы 290 3 000,00 3 000,00

Поступления нефинансовых активов, всего: 300 679 800,00 679 800,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 545 000,00 545 000,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 134 800,00 134 800,00

Поступления финансовых активов, всего: 500 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и  

иных форм участия в капитале
520 0,00 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участие в 

капитале
530 0,00 0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего: Х

Директор 

(уполномоченное лицо) А.В.Рыдлевский

(подпись)  (расшифровка подписи)

(подпись)  (расшифровка подписи)

Н.В.Черепанова

(подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель Н.В.Черепанова

тел.  786-77-84 (подпись)  (расшифровка подписи)

"____"__________20 ____г.

Заместитель руководителя государственного бюджетного 

учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Руководитель государственного бюджетного учреждения 

(подразделения)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)


