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I. Сведения о деятельности  учреждения  

_____1.1._Цели деятельности учреждения: 

- формирование становление личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей,  

положительной мотивации и умений в учебной деятельности;                                                                              

- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной  

деятельности;                                                                                                                                                           -  

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к  

окружающей природе, Родине, семье;                                                                                                                       

- формирование здорового образа жизни.                                                         

_____1.2._Виды деятельности учреждения: 

- реализациягарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и  

бесплатного  основного общего и среднего общего образования;                                                                          

- обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

_____1.3._Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  
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II. Показатели финансового состояния учрежденияна 01 

января 2019 года 

Наименование показателя Сумма, 

тыс. руб. 

I. Нефинансовые активы, всего: 5554,3 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 

всего 20,1 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления 

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств, 

выделенных собственником имущества учреждения 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 0 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 

всего 5534,2 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2038,8 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1135,5 

II. Финансовые активы, всего  

из них:  

2.1. Денежные средства учреждения, всего 

в том числе: 

 

 

2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства 

 

2.1.3. денежные средства в кассе  

2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 

 

2.2. Иные финансовые инструменты 
 

2.3. Дебиторская задолженность , всего 
 

в том числе:  

2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

субсидии  

 

… 
 

2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств субсидий., всего: 

 

в том числе:  

2.3.2.1 по выданным авансам на услуги связи  
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2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.3.2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.3.2.5 по выданным авансам на прочие услуги  

2.3.2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.3.2.7 по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

 

2.3.2.8 по выданным авансам на прочие расходы  

2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей 

доход деятельности, всего: 

 

…  

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: 

 

в том числе:  

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.2.2. по оплате услуг связи  

3.2.3. по оплате транспортных услуг  

3.2.4. по оплате коммунальных услуг  

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.2.6. по оплате прочих услуг  

3.2.7. по приобретению основных средств  

3.2.8. по приобретению нематериальных активов  

3.2.9. по приобретению непроизводственных активов  

3.2.10. по приобретению материальных запасов  

3.2.11. по оплате прочих расходов  

3.2.12. по платежам в бюджет  

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 приносящей 

доход деятельности, всего: 

 

в том числе:  

….  
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя * 

 

 

Объем финансового обеспечения, руб. (с 

точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

 

в том числе: 

 
 

  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего: 

100 Х 20393877,00 18874988,00 1397574,00 

  

121315,00 

 

в том числе: 

доходы от собственности 110 120 

 

Х Х Х Х 

 

Х 

доходы от оказания услуг, 

работ 120 130 18996303,00 18874988,00 Х Х Х 121315,00 Х 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций 140 150 

 

Х Х Х Х 

 

Х 

иные субсидии,  

предоставленные из бюджета 150 180 1397574,00 Х 1397574,00 

 

Х Х Х 

прочие доходы 160 180  Х Х Х Х   

доходы от операций с активами 180 Х  Х Х Х Х  Х 

          

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 20393877,00 18874988,00 1397574,00   121315,00  

в том числе на: выплаты 

персоналу, всего: 210 100 16996444,00 16996444,00 

     

из них: 

оплата труда  211 111 13058206,00 13058206,00 
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прочие выплаты 212 112 360,00 360,00 

 

Х Х 

  

начисления на выплаты по 

оплате труда 213 119 3937878,00 3937878,00 

 

Х Х 

  

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220 300 

       

из них:          

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230 321 

       

          

 

Уплата прочих налогов, сборов 291 852 0,00 

      

Уплата иных платежей 295 853 0,00 

      

Уплата иных платежей 292 853 0,00 

      

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 260 244 3397433,00 1878544,00 1397574,00 

  

121315,00 

 

Поступление финансовых 

активов, всего: 300 Х 

       

из них: 

увеличение остатков средств 310 510 

       

прочие поступления 320 510        

Выбытие финансовых активов, 

всего 400 610 

       

Из них: 

уменьшение остатков средств 410 610 

       

прочие выбытия 420 610        

Остаток средств на начало года 500 Х        

Остаток средств на конец года 600 Х        

Справочно:          

Изменение остатков средств 

(+; -) 700 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

в том числе:  Х Х Х Х Х Х Х Х 

Увеличение остатков средств, 

всего *** 701 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

Уменьшение остатков средств, 

всего *** 702 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

IV. Показатели выплат по расходамна закупку товаров, 

работ, услуг учреждения (подразделения) 
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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  

Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок  

товаров, работ, услуг 

для обеспечения  

государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с  

Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц" 

 
  

 
  

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего: 0001 Х 
 

  

 

     

в том числе: на 

оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 Х 

       

 

 

            

на закупку товаров, 

работ, услуг по 

году начала 

закупки: 2001 

    

 

     

на закупку товаров, 

работ, услуг по 

году начала 

закупки: 

2002 2018  
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