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1. Сведения о деятельности и общей балансовой стоимости государственного имущества учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами , иными нормативными правовыми актами и уставом 
учреж дения:

формирование общей культуры личности обучающихся на основе условия обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ;

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

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека , любви к окружающей природе,Родине,семье; 

формирование здорового образа жизни .

1.2 Виды деятельности учреждения , относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

Учреждение является юридическим лицом , имеет обособленное имущество , самостоятельный баланс , лицевые счета в территориальном 
органе Федерального казначейства , открываемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для бюджетных 
учреждений, печать, штампы и бланки со своим наименованием.

Учреждение в праве от своего имени заключать договоры, приобритать имущественные и неимущественные права и нести по ним 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении движимым имуществом, а также имуществом, 
находящимся в самостоятельном распоряжении

Учреждение приобритает право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законодательством РФ, с момента 
выдачи ему лицензии.

Права на выдачу выпускникам документа об образовании государственного образца, на пользование печатью с изображением 
Государственного герба Российской Федерации возникают у Учреждения с момента его государственной аккредитации, подтвержденной 
соответствующим свидетельством.



Учреждения в соответствии с законодательством РФ в целях развития и совершенствования образования вправе образовывать объединения 
в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций.

По инициативе детей в Учреждении могут создоваться детские общественные объединения со своими уставами и положениями. 
Администрация Учреждения оказывает содействие в работе таких объединений и организаций.

В учреждении не допускается создание политических партий, общественно- политических и религиозных движений и организаций

Медицинское обслуживание обучающихся Учреждения обеспечивают работники учреждений здравоохранения на основании договоров. 
Учреждение предостовляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.

Организация питания в Учреждении осуществляется в специально оборудованном помещении. Ответственность за организацию питания в 
учтеждении по решению органов местного самоуправления возлагается на администрацию Учреждения.

Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения , предоставление которых для 
граждан и юридических лиц осуществляется за плату : •
Сдавать в аренду в установленном законодатьльством РФ порядке здания, сооружения, оборудования и иное имущество, закрепленное за 
учреждением на праве оперативного управления;
Торговля товарами и оборудованием;
Оказание консультационных услуг;
Долевое участие в деятельности других учреждений и организаций;
Осуществлять издательскую деятельность, выпуск полиграфических материалов, производство пособий, оборудования, снаряжений;
Оказывать рекламные услуги юридическим и физическим лицам,
Оказывать дополнительные платные образовательные услуги, выходящие за рамки финансового обеспечения из бюджета образовательных 
программ (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, в том числе сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной 
учебным планом, репетиторство, занятия с детьми углубленным изучениемпредметов и другие услуги).



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 01 января 20 18 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма,
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 8202908,21
из них:
недвижимое имущество, всего: 7816112,14

в том числе: 
остаточная стоимость 3706354,63

особо ценное движимое имущество, всего: 386796,07
в том числе: 
остаточная стоимость 46558,05

Финансовые активы, всего: 5943,71
из них:
денежные средства учреждения, всего 0

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 0

0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0

иные финансовые инструменты 0
дебиторская задолженность по доходам 0
дебиторская задолженность по расходам 5943,71

Обязательства, всего: 25875,23
из них:
долговые обязательства 0
кредиторская задолженность: 25875,23

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 0



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на ______ 01 января________  20 18 г.

Наименование
показателя

Код
стро

ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего в том числе:

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного (муници

пального) 
задания 

из федераль
ного бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания 
из бюджета 
Федераль
ного фонда 

обязательно
го медицин

ского страхо
вания

субсидии, 
предоставля
емые в соот

ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно

го кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

всего из них 
фанты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 . 8 9 10
11оступления от доходов, 
всего: 100 X

5 002 180,00 4 918 180,00 0,00 84 000,00

в том числе: 
доходы от собственности ПО 120

X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130

4 958 180,00 4 918 180,00 X X 40 000,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 140

X X X X X

безвозмездные поступления 
от наднациональных организа 
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций 140 152

X X X X X

иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета 150 321

0,00 X 0,00 X X X

прочие доходы 160 180 44 000,00 X X X X 44 000,00
доходы от операций 
с активами 180 X

X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 5 002 180,00 4 918 180.00 0,00 84 000,00



в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 210

из них:
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 211 211

4 440 500,00 4 440 500,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 321

0,00

из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 852

8 000,00 5 000,00 3 000,00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240 200

прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 200
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X

553 680,00 472 680,00 0,00 81 000,00

11оступлениефинансовых 
активов, всего: 300 X

•

из них:
увеличение остатков средств 310 510
прочие поступления 320 510
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 600
Из них:
\ меныпение остатков средств 410 610
прочие выбытия 420 610
Остаток средств на начало 
года 500 X
Остаток средств на конец 
года 600 X



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на ______ 01 января_______  20 18 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой —  0,00)
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Ф едеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ «О контракт

ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ

ственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. №  223-ФЭ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 20_ г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 19 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам па 
закупку тонарон, работ, 
услуг всего: 0001 X

553 680,00 483 680,00 423 580,00 553 680,00 483 680,00 423 580,00 0,00 0,00 0,00

и том числе:
на оплату контрактов заклю
ченных до начала очередно
го финансово! о года: 1001 X

553 680.00 483 680.00 423 580.00 553 680.00 483 680.00 423 580.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0

на закупку товаров, работ, 
услуг по голу начала 
закупки: 2001



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 20 18 г.

(очередной финансовым гол)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков 
после запятой —  0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0
Остаток средств на конец года 020 0
Поступление 030 0

0
Выбытие 040 0



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
I 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020 0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0
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