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I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения
1.1.

Цели деятельности бюджетного учреждения:

- формирование интеллектуального потенциала общества через выявление
одаренных детей
в области естественно- математических и гуманитарных
наук;
- предоставление обучающимся оптимальных возможностей для получения
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
с обязательным базовым компонентом федерального государственного
образовательного стандарта и для углубленного образования по предметам
естественно-научного и гуманитарного циклов;
- ранняя профилизация и профориентация, ориентированные на подготовку

обучающихся к поступлению в ведущие высшие учебные заведения
математической, естественно-научной, гуманитарной и смежной с ними
направленности.

1.2.

Виды деятельности бюджетного учреждения:

Реализация основных общеобразовательных программ:
- общеобразовательная программа начального общего образования;
- общеобразовательная программа основного общего образования с
дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам гуманитарного
и естественно-научного профиля;
- общеобразовательная программа среднего ( полного ) общего образования
гуманитарного и естественно-научного профиля;
- проживание иногородних обучающихся Учреждения в интернате, организация
питания обучающихся в столовой

1.3.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Курсы по дополнительной общеобразовательной программе социальной
направленности «Интеллектуальная школа « Развитие»
- организация питания обучающихся и работников в столовой лицея;
- Курсы по дополнительной общеобразовательной программе социальной
направленности «Познавательный центр « Планета открытий»
- Группа социально-педагогического развития детей

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
63 875 664,27

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

24 745 902,26

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

24 745 902,26

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
государственным бюджетным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
государственным бюджетным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего

28 151,03
39 129 762,01

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
II. Финансовые активы, всего

19 644 952,39
10 110 353,28
1166163,87

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

997 510,11

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств областного бюджета всего:

168 653,76

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
III. Обязательства, всего

26849,11

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

12028,11

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

14821,00
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2.2. Показатели по поступлениям н выплатам учреждения
Яод
показа Суб ВСЕГО Сумма

теля

Наименование показателя

(КОС
ГУ)

1

2

КО
СГУ

в том числе:

на год

руб.

Субсидии на иные цели
Субсиди
По
и на
целевым
иные
програм цели за
мам за
счет
Прочие
счет
федерал субсидии за
Субсидии на
счет
выполнение областно ьного
го
бюджет областного
государственн
а
бюджета
бюджета
ого задания

Бюджет
ные

ннвести
цин

Поступления от
оказания
бюджетным
учреждением услуг
(выполнение
работ),
относящихся к
основным видам
деятельности,
предоставление
которых для
физических и
юридических лии
осуществляется на
платной основе

Другие
поступления от
иной
приносящей
доход
деятельности

4

5

10

11

Остаток средств на начало
года

3195836,60

3 093 112,50

415,62

102 308,48

Поступления

71952869,95

63 257 700,00

6 744 454,12

1 950 715,83

75284906,55

66 350 812,50

6646061.64

2151832.41

211

41644881,96

38 795 694,08

2468387,88

380800,00

212
212

111710,47
0,00

93 742,50

Выплаты, всего:
В том числе:
Заработная плата

3

6

0.00

7

0.00

8

136200,00

9

0,00

Прочие выплаты
Компенсация на приобретение
книгоиздательской продукции
Начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи

213

12580110,86

И 719 655,72

221

396225,51

391 225,51

5000,00

Транспортные услуги

222

158034,40

80 000,00

78034,40

Коммунальные услуги

223

0

0,00

Коммунальные услуги

223

21

2234263,67

1 945 263,67

289000,00

Коммунальные услуги

223

22

1686732,18

1 467 127,18

219605,00

Коммунальные услуги

223

23

149747,81

125 097,81

24650,00

Арендная плата за пользование
имуществом

224

3227061,00

3 227 061,00

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

2022108,83

1 820 384,73

51415,62

150308,48

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

225

2 534 006,79

167550,00

456616,60

2000,00

50634,86

Безвозмездные перечисления
организациям
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
Налог на имущество, земельный
налог
Стипендии

13

15

226

17967,97

745453,14

115002,00

0,00
3158173,39

240
262

136200,00

290
290

45

290

71

Увеличение стоимости
основных средств

310

Увеличение стоимости
основных средств

310

Увеличение стоимости
нематеоиальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов

320

136200,00

498888,18

446 253,32

173860,00

158 200,00

1479500,95

601 500,95

228000,00

650000,00

1619066,51

1 237 258,41

150000,00

231808,10

15660,00

81

330

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

Увеличение стоимости
матеоиальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов

340

91

120000,00

120 000,00

340

«

3888340,83

1 588 340,83

/ о .<•

2300000,00

