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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

Цели деятельности учреждения (подразделения): 

1. формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ; 
2. адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
3. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ; 
4. воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
5. формирование здорового образа жизни. 
6. адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
7. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ; 
8. воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
9. формирование здорового образа жизни. 

Виды деятельности учреждения (подразделения): 

1. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, обеспечивающих 
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку; 
2. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающих 
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку, русскому языку, математике 
3. реализация основных общеобразовательных программ и среднего (полного) общего образования 
обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку, русскому 
языку, математике; истории и обществознанию; 
4. организация и обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в летнем лагере с дневным пребыванием 
детей; 
5. организация медицинского обслуживания обучающихся Школы; 
6. обеспечение занятости подростков в летний период. 



Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
По указанным направленностям общеобразовательных программ дополнительного образования детей (художественно-
эстетическая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая,туристско-краеведческая, эколого-биологическая, 
спортивно-техническая, военно-патриотическая, естественнонаучная, научно-техническая, культурологическая) школа 
вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги за пределами образовательных программ, 
определяющих ее статус, в следующих формах: 
- студии: 
изостудия, вокальная, театральная, обучения игре на музыкальных инструментах, танцевальная, хореографии, фото- и 
кинодела, анимации, циркового искусства; 
-секции: л 
восточных единоборств, самбо, русской борьбы, гимнастики, ритмики, аэробики, фитнеса, фитбола, легкой атлетики, 
тяжелой атлетики, народных игр, плавание, технических видов спорта, игровых видов спорта, спортивного 
ориентирования, зимних видов спорта, настольного тенниса, большого тенниса; 
- кружки: 
стрелковый, юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юнармейцев, «Юный патриот», «Поисковик», 
обучения компьютерной грамотности, логики, ручного труда, домоводства, туризма и краеведения, юных натуралистов, 
юных краеведов, юных экологов, юных биологов, информатики, математики, физики, химии, биологии, экологии, 
астрономии, экономики, геологии, языкознания, истории культуры, истории искусств, журналистики, изучения второго 
иностранного (французского) языка. 
Школа вправе оказывать иные платные дополнительные образовательные услуги: 
- подготовка детей 6-7 летнего возраста к школе («Школа будущего первоклассника»); 
- репетиторство; 
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программ по данным курсам и 
дисциплинам, не предусмотренных реализуемыми основными общеобразовательными программами (спецкурсы по 
естественным наукам и техническим наукам); 
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов (литература, химия, биология, география, физика, 
информатика, история); 
- изучение информационных технологий (офисные технологии, программирование, тестовые технологии, логознание, 
графика и дизайн в информатике); 
- коррекция нарушений речевого развития; 
- коррекция нарушений физического развития; 
- коррекция нарушений психологического развития. 
Школа может получать доходы от иной деятельности: 
- проведение семинаров, конференций, лекций, мастер-классов, экскурсий, практики; 
- торговля товарами (оборудованием); 
- организация и проведение праздничных и торжественных мероприятий, фестивалей, конкурсов, концертов, 
театральных представлений, спектаклей и иных видов творческой деятельности, которые не обеспечиваются бюджетным 
финансированием; 
- перевозка грузов; 
- выпуск книг, журналов, газет, иной печатной продукции; 
- дизайнерские услуги; 
- организация и проведение выставок-продаж, аукционов, рекламных кампаний; 
- набор печатного текста, сканирование, ксерокопирование, разработка и дизайн макетов печатной продукции; 
- раскрой, кройка, пошив, вязание; 
- прокат оборудования, бытовых изделий и предметов личного пользования; 
- выращивание и продажа рассады и цветочных растений; 
- оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного и школьного возраста; 
- размещение наружной рекламы; 
- информационно-консультативные услуги населению; 
- предоставление доступа к электронным ресурсам. 
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II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего 25 393 224,35 

из них: 
1.1 .Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 13 836 053,00 

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

13 836 053,00 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением)>за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 
1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 
1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого имущества 5 634 564,40 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 11 557 171,35 
в том числе: 
1.2.1 .Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9 029 351,98 
1.2.1 .Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 317 419,69 

2.Финансовые активы, всего 

из них: 
2.1 .Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего 

2.2.Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход 
деятельности,всего 
2.3.Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, 
Rpprn 
2.4.Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего 

3. Обязательства, всего 0,00 
из них: 
3.1 .Просроченная кредиторская задолженность 

3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
бюджета 

в том числе: 

3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.3. по оплате услуг связи 

3.2.4. по оплате транспортных услуг 

3.2.5. по оплате коммунальных услуг 

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

3.2.8. по приобретению основных средств 

3.2.9. по приобретению материальных запасов 

3.2.10 по оплате прочих расходов 

3.2.11 по платежам в бюджет 

3.2.12 по прочим расчетам с кредиторами 

3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

0,00 

в том числе: 
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.3. по оплате услуг связи 
3.3.4. по оплате транспортных услуг 

3.3.5. по оплате коммунальных услуг 

3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества 

3.3.7. по оплате прочих услуг 

3.3.8. по приобретению основных средств 

3.3.9. по приобретению материальных запасов 

3.3.10 по оплате прочих расходов 

3.3.11 по платежам в бюджет 

3.3.12 по прочим расчетам с кредиторами 
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
Наименование показателя Код по 

бюджетной 
классифика 

ции 
операции 
сектора 

государстве 
иного 

управления 

Всего в том числе Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
операции 
сектора 

государстве 
иного 

управления 

Всего 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредит.органи 

зациях в 
иностранной 

ПЯГТ1Г>ТР 
Остаток средств на начало планируемого периода X ^ 340,67 340,67 
Поступления,всего X 33 560 225,00 33 560 225,00 0,00 

в том числе: X 
Целевые субсидии (на иные цели) X 2 960 200,00 2 960 200,00 0,00 
в том числе: 
(1224540) на осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 2 960 200,00 2 960 200,00 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания 

X 30 600 025,00 30 600 025,00 0,00 

в том числе: 
(0622501) 10 090 126,00 10 090 126,00 
(0624531) 19 189 209,00 19 189 209,00 
(0624532) 1 320 690,00 1 320 690,00 
Бюджетные инвестиции X 0,00 
Поступления от оказания бюджетным учреждением 
услуг(выполнение работ), предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 

X 0,00 

в том числе: 
Услуга №1 0,00 
Услуга №2 0,00 

Поступления от иной, приносящей доход деятельности X 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
оказание платных услуг X 0,00 
целевые средства X 0,00 
пожертвования X 0,00 
Поступления от реализации ценных бумаг X 0,00 
Выплаты, всего 33 560 565,67 33 560 565,67 
в том числе: X 

Заработная плата 211 20 286 106,00 20 286 106,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 6 126 403,00 6 126 403,00 
Услуги связи 221 34 620,00 34 620,00 
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 
Коммунальные услуги 223 1 892 890,00 1 892 890,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 536 650,00 536 650,00 
Прочие работы, услуги 226 3 468 986,00 3 468 986,00 
Прочие расходы 290 104 500,00 104 500,00 
Увеличение стоимости основных средств 310 1 061 408,00 1 061 408,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 49 002,67 49 002,67 

Выплаты за счет субсидий на иные цели (всего) X 2 960 200,00 2 960 200,00 
в том числе: X 

Заработная плата 211 0,00 0,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00 0,00 
Услуги связи 221 0,00 0,00 
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 
Коммунальные услуги 223 0,00 0,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00 0,00 
Прочие работы, услуги 226 2 960 200,00 2 960 200,00 
Прочие расходы 290 0,00 0,00 
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,00 0,00 



Выплаты за счет целевой субсидии 9063306 - на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

2 960 200,00 2 960 200,00 

в том числе: 
Заработная плата 211 0,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00 
Услуги связи 221 0,00 
Транспортные услуги 222 0,00 
Коммунальные услуги 223 0,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 225, 0,00 
Прочие работы, услуги 226 ^ 2 960 200,00 2 960 200,00 
Прочие расходы 290 0.00 
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,00 

Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание всего X 30 600 025,00 30 600 025,00 
в том числе: X 

Заработная плата 211 20 286 106,00 20 286 106,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 6 126 403,00 6 126 403,00 
Услуги связи 221 34 620,00 34 620,00 
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 
Коммунальные услуги 223 1 892 890.00 1 892 890.00 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 536 650,00 536 650,00 
Прочие работы, услуги 226 508 786,00 508 786,00 
Прочие расходы 290 104 500,00 104 500,00 
Увеличение стоимости основных средств 310 1 061 408,00 1 061 408.00 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 48 662,00 48 662,00 

Выппаты за счет субсидий на муниципальное задание (0622501) X 10 090 126,00 10 090 126,00 
в том числе: X 

Заработная плата 211 5 547 850,00 5 547 850,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 675 450,00 1 675 450,00 
Услуги связи 221 24 000,00 24 000,00 
Транспортные услуги 222 0,00 
Коммунальные услуги 223 1 892 890,00 1 892 890,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 436 650,00 436 650,00 
Прочие работы, услуги 226 408 786,00 408 786,00 
Прочие расходы 290 104 500,00 104 500,00 
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,00 

Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание (0624531) X 19 189 209,00 19 189 209,00 
в том числе: X 

Заработная плата 211 14 738 256,00 14 738 256.00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 450 953,00 4 450 953,00 
Услуги связи 221 0,00 
Транспортные услуги 222 0,00 
Коммунальные услуги 223 0,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00 
Прочие работы, услуги 226 0,00 
Прочие расходы 290 0,00 
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,00 

Выппаты за счет субсидий на муниципальное задание (0624532) X 1 320 690,00 1 320 690,00 

в том числе: X 
Заработная плата 211 0,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00 
Услуги связи 221 10 620,00 10 620.00 
Транспортные услуги 222 0,00 
Коммунальные услуги 223 0,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 100 000,00 100 000,00 
Прочие работы, услуги 226 100 000,00 100 000,00 
Прочие расходы 290 0,00 
Увеличение стоимости основных средств 310 1 061 408,00 1 061 408,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 48 662,00 48 662,00 



Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход 340,67 340,67 
в том числе: X 

Заработная плата 211 0,00 
Прочие выплаты 212 0,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00 
Услуги связи 221 0,00 
Транспортные услуги 222 0,00 
Коммунальные услуги 223 0,00 
Работы, услуги но содержанию имущества 225 0.00 
11рочие работы, услуги 226 0.00 
Прочие расходы 290 Л 0,00 
Увеличение стоимости основных средств 310 1 0,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 340,67 340,67 

Остаток средств на конец планируемого периода 0,00 0,00 
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего X 0,00 0,00 

Руководитель учреждения (подразделения) 

Главный бухгалтер учреждения (подразделе 

Исполнитель 
тел. 30-43-80 
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