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I. О б щ и е с в е д е н и я о д е я т е л ь н о с т и у ч р е ж д е н и я 

1.1 Цели деятельности учреждения: 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; - воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

1.2. Виды деятельности учреждения: 
- реализация общеобразовательной программы начального общего образования; - реализация общеобразовательной программы основного общего образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического профиля; - реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающей дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического профиля; - реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей различных направленностей. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
- обучение по дополнительным образовательным программам; 



Наименование показателя Код 
строки Всего 

в том числе 

Наименование показателя Код 
строки Всего 

субсидии 
на иные 

цели 

в том числе 

Наименование показателя Код 
строки Всего 

субсидии 
на иные 

цели 

за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

1. Нефинансовые активы, всего: 19 298 114,95 
из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 28 872 904,50 
в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 28 872 904,50 
1.1.2. Стоимость имущества, приобретаемого государственным бюджетным учреждением 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 18 160 405,86 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 5 304 121,82 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 
1.3. Материальные запасы 354 152,56 
1.4. Вложения в нефинансовые активы, всего 

из них: 
1.4.1. В недвижимое имущество учреждения 
1.4.2. В особо ценное движимое имущество учреждения 
1.4.3. В иное движимое имущество учреждения 

II. Финансовые активы, всего 1 026 329,17 
из них: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам -7 120,80 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным'авансам 5 856,41 

III. Обязательства, всего 25 421 172,13 
из них: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам 459 475,25 
3.3 Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты 8 537,04 
3.4. Кредиторская задолженность по прочим расчетам с кредиторами 24 953 159,84 

Справочно 
Стоимость имущества учреждения полученного и переданного в пользование 

в том числе: 
Полученного в безвозмезное пользование 
Переданного в возмездное пользование (аренду) 
Переданного в безвозмездное пользование 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 
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в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности) 
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Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 
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выполнение 
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за счет 
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за счет 
средств 

федеральног 
о бюджета 

1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 0,00 0 0 0 0 0 
2. Поступления, всего: X 47661000,00 44202000,00 1834000,00 0,00 0,00 3459000,00 0,00 0,00 

в том числе: 0,00 
2.1. Доходы от собственности 0,00 0 
2.2. Доходы от оказания платных услуг (работ) 2979000,00 0,00 0,00 2979000 

в том числе: 0,00 
2.2.1. услуга № 1 (платные услуги) X 2979000,00 2979000 
2.2.2. услуга № 2 (родительская плата) X 0,00 0 
2.2.3. услуга № 3 X 0,00 

X 0,00 
2.3. Доходы от операций с активами X 0,00 
2.4. Прочие доходы 44682000,00 44202000,00 1834000 0 0 480000 0 0 

в том числе: 0,00 
2.4.1. Субсидии X 44202000,00 44202000,00 1834000,00 0,00 0,00 
2.4.2. Доходы медицинских бюджетных учреждений, осуществляющих X 0,00 
2.4.3. Иные доходы X 480000,00 480000 
3. Остаток средств на конец планируемого года X 0,00 
4. Выплаты, всего: X 47661000,00 44202000,00 1834000,00 0,00 0,00 3459000,00 0,00 0,00 

в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 39439900,00 37056700,00 1834000,00 0,00 0,00 2383200,00 0,00 0,00 , 

в том числе: 
Заработная плата 211 30336100,00 28502900 1410800 0 1833200 
прочие выплаты 212 3000,00 3000 0 
начисления на выплаты по оплате труда 213 9100800,00 8550800 423200 0 550000 
Приобретение работ, услуг 220 5957800,00 5907200,00 0,00 0,00 0,00 50600,00 0,00 0,00 



в том числе: 
услуги связи 221 98500,00 98500 
транспортные услуги 222 
коммунальные услуги 223 2168000,00 2117400 50600 
арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 
работы, услуги по содержанию имущества 225 3337300,00 3337300 
прочие работы, услуги 226 354000,00 354000 
Безвоздмездные перечисления организациям 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
безвоздмездные перечисления государственным и муниципальным 241 0,00 
безвоздмездные перечисления организациям, за исключением 242 0,00 
Социальное обеспечение 260 480000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480000,00 0,00 

в том числе: 
пособия по социальной помощи населению 262 480000,00 480000 
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 263 0,00 
Прочие расходы 290 17000,00 17000 
Расходы по приобретению нефинансовых активов 300 1766300,00 1221100,00 0,00 0,00 0,00 545200,00 0,00 

в том числе: 
основных средств 310 1360200,00 815000 545200 
нематериальных активов 320 0,00 
непроизводственных активов 330 0,00 
материальных запасов 340 406100,00 406100 
Расходы по приобретению финансовых активов 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
ценных бумаг, кроме акций 520 0,00 



III.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2015 год. 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

Всего 

в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности) 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

Всего 
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выполнение 
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ДОХОД 

деятельность 
(собственные 

доходы) 
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в том числе 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 
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выполнение 

государствен нога 
задания 

за счет 
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федеральног 
о бюджета 

субсидии на 
иные цели 

за счет 
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приносящая 
ДОХОД 

деятельность 
(собственные 

доходы) 

средства по 
ОМС 

за счет 
средств 

федеральног 
о бюджета 

1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 0,00 
2. Поступления, всего: X 54816100,00 51329100,00 0,00 0,00 0,00 3487000,00 0,00 0,00 

в том числе: 0,00 
2.1. Доходы от собственности 0,00 0 
2.2. Доходы от оказания платных услуг (работ) 2979000,00 0,00 0,00 2979000 

в том числе: 0,00 
2.2.1. услуга № 1 (платные услуги) X 2979000,00 2979000 
2.2.2. услуга № 2 (родительская плата) X 0,00 0 
2.2.3. услуга № 3 X 0,00 

X 0,00 
2.3. Доходы от операций с активами X 0,00 
2.4 Прочие доходы 51837100,00 51329100,00 0 0 0 508000 0 0 

в том числе: 0,00 
2.4.1. Субсидии X 51329100,00 51329100,00 
2.4.2. Доходы медицинских бюджетных учреждений, осуществляющих X 0,00 
2.4.3. Иные доходы X 508000,00 508000 
3. Остаток средств на конец планируемого года X 0,00 
4. Выплаты, всего: X 54816100,00 51329100,00 0,00 0,00 0,00 3487000,00 0,00 0,00 

в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 48395000,00 46011800,00 0,00 0,00 0,00 2383200,00 0,00 0,00 

в том числе: 
Заработная плата 211 37224400,00 35391200 1833200 
прочие выплаты 212 3200,00 3200 
начисления на выплаты по оплате труда 213 11167400,00 10617400 550000 
Приобретение работ, услуг 220 4777900,00 4724400,00 0,00 0,00 0,00 53500,00 0,00 0,00 

в том числе: 
услуги связи 221 104200,00 104200 0 
транспортные услуги 222 0,00 0 
коммунальные услуги 223 2458600,00 2405100 53500 
арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 
работы, услуги по содержанию имущества 225 1819300,00 1819300 0 
прочие работы, услуги 226 395800,00 395800 0 
Безвоздмездные перечисления организациям 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
безвоздмездные перечисления государственным и муниципальным 241 0,00 
безвоздмездные перечисления организациям, за исключением 242 0,00 
Социальное обеспечение 260 508000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508000,00 0,00 0,00 

в том числе: 
пособия по социальной помощи населению 262 508000,00 0 508000 
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 263 0,00 
Прочие расходы 290 7000,00 7000 0 
Расходы по приобретению нефинансовых активов 300 1128200,00 585900,00 0,00 0,00 0,00 542300,00 0,00 ' 0,00 

в том числе: 
основных средств 310 542300,00 0 542300 
нематериальных активов 320 0,00 



Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

Всего 

в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности) 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
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доход 

деятельность 
(собственные 

доходы) 

средства по 
ОМС 

в том числе 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

Всего 
субсидии на 
выполнение 

государственного 
задания 

за счет 
средств 

федеральног 
о бюджета 

субсидии на 
иные цели 

за счет 
средств 

федеральног 
о бюджета 

приносящая 
доход 

деятельность 
(собственные 

доходы) 

средства по 
ОМС 

за счет 
средств 

федеральног 
о бюджета 

непроизводственных активов 330 0,00 
материальных запасов 340 585900,00 585900 0 
Расходы по приобретению финансовых активов 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
ценных бумаг, кроме акций 520 0,00 
акций и иных форм участия в капитале 530 0,00 
иных финансовых активов 550 0,00 
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего X 



111.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2016 год. 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

Всего 

в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности) 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

Всего 
субсидии на 
выполнение 

государственного 
задания 

в том числе 

субсидии на 
иные цели 

в том числе приносящая 
доход 

деятельность 
(собственные 

доходы) 

средства по 
ОМС 

в том числе 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

Всего 
субсидии на 
выполнение 

государственного 
задания 

за счет 
средств 

федеральног 
о бюджета 

субсидии на 
иные цели 

за счет 
средств 

федеральног 
о бюджета 

приносящая 
доход 

деятельность 
(собственные 

доходы) 

средства по 
ОМС 

за счет 
средств 

федеральног 
о бюджета 

1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 0,00 
2. Поступления, всего: X 60142600,00 56674200,00 0,00 0,00 0,00 3468400,00 0,00 0,00 

в том числе: 0,00 
2.1. Доходы от собственности 0,00 0 
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2979000,00 0,00 0,00 2979000 

в том числе: 0,00 
2.2.1 услуга № 1(ппатные услуги) X 2979000,00 2979000 
2.2.2. услуга № 2 (родительская плата) X 0,00 0 
2.2.3. услуга № 3 X 0,00 

X 0,00 
2.3. Доходы от операций с активами X 0,00 
2.4. Прочие доходы 57163600,00 56674200,00 0 0 0 489400 0 0 

в том числе: 0,00 
2.4.1. Субсидии X 56674200,00 56674200,00 
2.4.2. Доходы медицинских бюджетных учреждений, осуществляющих X 0,00 
2.4.3. Иные доходы X 489400,00 489400 
3. Остаток средств на конец планируемого года X 0,00 
4. Выплаты, всего: X 60142600,00 56674200,00 0,00 0,00 0,00 3468400,00 0,00 0,00 

в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 53058400,00 50675200,00 0,00 0,00 0,00 2383200,00 0,00 0,00 

в том числе: 
Заработная плата 211 40811500,00 38978300 1833200 
прочие выплаты 212 3400,00 3400 
начисления на выплаты по оплате труда 213 12243500,00 11693500 550000 
Приобретение работ, услуг 220 5430300,00 5373900,00 0,00 0,00 0,00 56400,00 0,00 0,00 

в том числе: 
услуги связи 221 109900,00 109900 0 
транспортные услуги 222 0,00 0 0 
коммунальные услуги 223 2756800,00 2700400 56400 
арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 
работы, услуги по содержанию имущества 225 2 1 46000,00 2146000 0 
прочие работы, услуги 226 417600,00 417600 0 
Безвоздмездные перечисления организациям 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
безвоздмездные перечисления государственным и муниципальным 241 0,00 
безвоздмездные перечисления организациям, за исключением 242 0,00 
Социальное обеспечение 260 489400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489400,00 0,00 0.00 

в том числе: 
пособия по социальной помощи населению 262 489400,00 0 489400 
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 263 0,00 
Прочие расходы 290 7000,00 7000 0 
Расходы по приобретению нефинансовых активов 300 1157500,00 618100,00 0,00 0,00 0,00 539400,00 0,00 0,00 

в том числе: 
основных средств 310 539400,00 0 539400 
нематериальных активов 320 0,00 



Н а и м е н о в а н и е показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

Всего 
субсидии на 
выполнение 

государствен нога 
задания 

и pa jpc jc 
в том числе 

ОГ1ДUD 

субсидии на 
иные цели 

в том числе приносящая 
доход 

деятепьность 
(собственные 

доходы) 

средства по 
ОМС 

в том числе 

Н а и м е н о в а н и е показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

Всего 
субсидии на 
выполнение 

государствен нога 
задания 

за счет 
средств 

федеральног 
о бюджета 

ОГ1ДUD 

субсидии на 
иные цели 

за счет 
средств 

федеральног 
о бюджета 

приносящая 
доход 

деятепьность 
(собственные 

доходы) 

средства по 
ОМС 

за счет 
средств 

федеральног 
о бюджета 

непроизводственных активов 330 0,00 
материальных запасов 340 618100,00 618100 0 
Расходы по приобретению финансовых активов 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
ценных бумаг, кроме акций 520 0,00 
акций и иных форм участия в капитале 530 0,00 
иных финансовых активов 550 0,00 
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего X 

Руководитель государственного учреждения 

Руководитель финансово-экономической службы государственного бюджетного учреждения 

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения 

Ц е н т р а л и з о в а н н а я бухгалтерия 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

Исполнитель 

телефон, e-mail 

Заместитель директора 
(должность) 

Начальник ПЭО 
(должность) 

5739797 
(подпись) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

Н.В.Гафиева 
(расшифровка подписи) 

А.Ю.Басова 
(расшифровка подписи) 

20 г. 
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