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Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
1.1.1. Предоставление общ едоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общ еобразовательных учреждениях
1.1.2. Предоставление основного общего и среднего (полного) общего образования

1.1.3. Предоставление общ едоступного дош кольного образования по основным общ еобразовательным программам

1.1.4. Предоставление дополнительного образования по основным общ еобразовательным программам

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Среднее (полное) общее образование

1.2.2. Основное общее образование

1.2.3. Начальное общее образование

1.2.4. Дошкольное образование (предш ествую щ ее начальному общему образованию)
1.2.5. Присмотр и уход

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:
1.3.1. Реализация основных общ еобразовательных программ начального общего образования

1.3.1. Реализация основных общ еобразовательных программ основного общего образования

1.3.1. Реализация основных общ еобразовательных программ среднего общего образования

1.3.1. Присмотр и уход

1.3.1. Реализация основных общ еобразовательных программ дош кольного образования

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя Сумма

1 2
1. Нефинансовые активы, всего: 38 975 480,00
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование

1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет 
средств обязательного медицинского страхования

1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 88 095 897,54
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 38 975 480,00
В том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 31 402 803,86
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных за счет бюджета 7 572 676,14

1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 
от предпринимательской деятельности

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 7 017 773,75
2. Финансовые активы, всего:

из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего:



в том числе:

Денежные средства учреждения на счетах

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход 
деятельности
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего

в том числе:

2.4.01. По выданным авансам на услуги связи

2.4.02. По выданным авансам на транспортны е услуги

2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы

2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского 
страхования, всего

в том числе:

2.5.01. По выданным авансам на услуги связи

2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

в том числе:

2.6.01. По выданным авансам на услуги связи

2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего:

из них:

3.1. Кредиторская задолженность, всего:

3.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего

в том числе:

За счет средств бюджета

За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности



3.J. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:
в том числе:

3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.02. По оплате услуг связи

3.3.03. По оплате транспортных услуг

3.3.04. По оплате коммунальных услуг

3.3.05. По оплате услуг по содержанию  имущества

3.3.06. По оплате прочих услуг

3.3.07. По приобретению основных средств

3.J.08. По приобретению нематериальных активов

3.3.09. По приобретению непроизведенных активов

3.3.10. По приобретению материальных запасов

3.3.11. По оплате прочих расходов

3.3.12. По платежам в бюджет

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

3.4. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего'
в том числе:

3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда ...и ..

3.4.02. По оплате услуг связи

3.4.03. По оплате транспортных услуг

3.4.04. По оплате коммунальных услуг

3.4.05. По оплате услуг по содерж анию  имущества

3.4.06. По оплате прочих услуг

3.4.07. По приобретению основных средств

3.4.08. По приобретению нематериальных активов

3.4.09. По приобретению непроизведенных активов

3.4.10. По приобретению материальных запасов

3.4.11. По оплате прочих расходов

3.4.12. По платежам в бюджет

3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами

3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
областного бюджета, всего:
в том числе:

3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.5.02. По оплате услуг связи

3.5.03. По оплате транспортных услуг

3.5.04. По оплате коммунальных услуг

j .5.05. По оплате услуг по содерж анию  имущества

3.5.06. По оплате прочих услуг

3.5.07. По приобретению основных средств

3.5.08. По приобретению нематериальных активов

3.5.09. По приобретению непроизведенных активов

3.5.10. По приобретению материальных запасов

3 .5 .11. По оплате прочих расходов

3.5.12. По платежам в бюджет

3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год



в том числе:

Код
строки

Наименование показателя Субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

I ст. 78.1 БК 
РФ

Поступления от платных 
услугСубсидия на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

ГЗ

Всего Субсидии на 
каитальные 
вложения

Средства
ОМС

Из них 
гранты

Поступления всего

[оходы от операционной аренды
121

(20000002)
[оходы от оказания платных услуг (работ) 131

(20000001
(оходы от оказания платных услуг (работ) 

[оходы от оказания платных услуг (работ)

131
(20000002)

131
(40600003)

[оходы от оказания платных услуг (работ) 131
(40610003)

[оходы по условным арендным платежам

(20000002)
(Поступления текущего характера бюджетным 
и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 
Поступления текущего характера бюджетным 
и автономным учреждениям от сектора ;
госуправления_______
Поступления текущего характера бюджетным 
и автономным учреждениям от сектора j 
госуправления_______

152
(50600005)

152
(50600009)

152
(50610005)

155
(20000002)

446
(20000002)

Выплаты всего'

Заработная плата 211 
(20000002)

1аработная плата 211
(40600003)Заработная плата

2 1 1

(40610003)Начисления на выплаты по оплате труда 213
(20000002)

213
(40600003)

Начисления на выплаты по оплате труда

[Начисления на выплаты по оплате труда 213
(40610003)Затраты на услуги связи 221
(40600003)

221

(40610003)

1атраты на услуги связи

Коммунальные затраты
223

(20000002)
Коммунальные затраты

223
(40600003)

Работы, услуги по содержанию имущества 225
(2 0 0 00002 )

Работы, услуги по содержанию имущества 225
(20000002)Работы, услуги по содержанию имущества 225
(40600003)

Прочие работы,услуги
226

(20000001)
Прочие работы, услуги

(2 0 0 00002)[Прочие работы,услуги
226

(40600003)Прочие работы, услуги
226

(50600005)
226

(50600009)

Прочие работы, услуги

Прочие работы,услуги
226

(50610005)
227

(20000002)

Страхование

трахование
227

(40600003)
социальные пособия и компенсации 
[персоналу в денежной форме_______

5 ИЗ 10



Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 112 266

(40610003 4 800,0 4 800,0 )
Налоги, пошлины и сборы

244 291
(20000002 30 000,0 ) 30 000,0 )

Налоги, пошлины и сборы
851 291

(20000002 230 000,0 230 000,0
Налоги, пошлины и сборы

852 291
(20000002 50 000,0 ) 50 000,0 3

Налоги, пошлины и сборы
853 291

(20000002 50 000,0 ) 50 000,0 )
Налоги, пошлины и сборы

851 291
(40600003 2 665 100,0 2 665 100,0 )

Налоги, пошлины и сборы
852 291

(40600003 4 800,0 4 800,0 J
Увеличение стоимости основных средств

244 310
(20000002 500 000,0 ) 500 000,0

Увеличение стоимости основных средств
244 310

(40610003 1 750 000,0 I 750 000,0 )
Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341
(20000002 13 500,0 ) 13 500,0 )

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 244 343

(40600003) 90 000,0( 90 000,0(
Увеличение стоимости строительных 
материалов 244 344

(20000002) 259 500,0( 259 500,ОС
Увеличение стоимости строительных 
материалов 244 344

(40600003) 55 200,0( 55 200,0(
Увеличение стоимости мягкого инвентаря

244 345
(20000002) 50 000,0( 50 000,ОС

Увеличение стоимости мягкого инвентаря
244 345

(40600003) 45 000,ОС 45 000,ОС

запасов (материалов) 244 346
(20000002) 306 572,1C 306 572,1C

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 244 346

(40600003) 265 700,ОС 265 700,ОС
Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 244 346

(40610003) 50 000,ОС 50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения 244 349

(20000002) 100 000,00
100 000,00

запасов однократного применения 244 349
(40610003) 30 000,00 30 000,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 19 315 055,09 10 426 196,00 5 160 000,00 3 728 859,09
Закупка товаров в целях капремонта 
гос.имущ-ва 243 100 000,00

100 000,00
244 19 215 055,09 10 426 196,00 5 160 000,00 3 628 859,09

500
25 759,09

25 759,09
600

_

ПоказатеЛ И  П () пос туплениям и выплатам учрежде ния на 2020 год

Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе.

Наименование показателя Код
строки ВР КБК

Всего
Субсидия на 
финансовое 
обеспечение

Субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с Субсидии на 

каитальные Средства

Поступления от платных 
услуг

выполнения
ГЗ вторым пункта 

1 ст. 78.1 БК 
РФ

вложения ОМС

Всего Из них 
гранты

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100 69 386 480,00 58 137 100,00 4 872 680,00 6 376 700,00

121
(20000002) 120 000,00

120 000,00
131

20000001) 920 315,90
920 315,90

131
20000002) 4 695 884,10

4 695 884,10
131

40600003) 10 937 100,00 10 937 100,00

131
40610003) 47 200 000,00 47 200 000,00

Доходы по условным арендным платежам 135
20000002) 450 000,00

450 000,00

и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления

152
50600005) 318 600,00 318 600,00





Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 244 346

(40600003) 265 700,00 265 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 244 346

(40610003) 50 000,00 50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения 244 349

(20000002) 100 000,00 100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения 244 349

(40610003) 30 000,00 30 000,00
1 асходы на и куп ку  товаров, работ, услуг, 
всего 260 18 264 076,00 9 688 296,00 4 872 680,00 3 703 100,00

гос.имущ-ва 243 100 000,00
100 000,00

Остаток средств на начало года 5(Н!

244 18 164 076,00 9 688 296,00 4 872 680,00 3 603 100,00

Остаток средств на конец года 600

Показатели по поступлениям и выплатам учреиедения на 2021 год



(Работы, услуги по содержанию имущества 225
(20000002)

Работы, услуги по содержанию имущества 225
(40600003)

Прочие работы,услуги 226
(20000001 )

Юрочие работы, услуги 226
(20000002)

[рочие работы, услуги

(40600003)
[рочие работы, услуги 226

(50600005)
Прочие работы, услуги 226

(50600009)
Прочие работы, услуги

226
(50610005)

227
(20000002)

227
(40600003)

Страхование

Страхование

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 
Налоги, пошлины и сборы

(40610003)
266

(40610003)
291

(2 0 0 00002 )
Налоги, пошлины и сборы 291

(20000002)
|Налоги, пошлины и сборы 291

(2000000;
[Налоги, пошлины и сборы 291

(20000002
|Налоги, пошлины и сборы 291

(40600003)
[Налоги, пошлины и сборы

(40600003
Увеличение стоимости основных средств 310

(20000002)
Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях
Увеличение стоимости горюче-смазочных 

[материалов
Увеличение стоимости строительных 
[материалов_____
Увеличение стоимости строительных 
[материалов________
[Увеличение стоимости мягкого инвентаря

341
(20000002)

343 
(40600003)

344
I (20000002) 

~-|8й
(40600003)

345 
(20000002)

345
(40600003)

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов(материалов)
[Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (матриалов)___________
[Увеличение стоимости прочих оборотных 
[запасов (материалов)_______

346
(20000002)

346
(40600003)

346
(40610003)

349
(20000002)

349
(40610003)Расходы на закупку товаров, работ, услуг.

всего

Закупка товаров в целях капремонта 
|гос.имущ-ва
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Остаток средств на начало года 

Остаток средств на коней года

Показатели
Код

строки
Год

начала
закупки

выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего на закупки

2019 год 

~
2020 год

~Т
2021 год

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

2020 год 2021 год

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц”

2019 год

10
2020 год

11
2021



строки начала
закупки услуг, руб. (С точностью  до двух знаков после запятой"

в том числе:

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года 
на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки

Наименование показателя
Код строки с точностью до двух знаков после 

запятой - 0 ,00)

Остаток средств на начало года 

Остаток средств на конец года

Поступление

Выбытие

— ....................П° КаМТ!Д" .,ЬШ^  “  Скупку товаров, работ , услуг учреждения
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ й 

Всего на закупки

О средствах, поступающих
ВО временное распоряжение учреждения (подразделения, на 2019 год

Справочная информация

(подпись)

Ответственный
исполнитель Главный б у хга п тр р 

(должность)
>дпись) (расшифровка подписи)(телефон) 46-06-28


