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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:

- Интеллектуальная школа «Развитие»
- организация питания обучающихся и работников в столовой лицея;
- Познавательный центр « Планета открытий »

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Код
показ
а-

Суб

теля

КОС
ГУ

Наименование показателя

(КОС
ГУ)

1

2

ВСЕГО Сумма

на год

руб.

3

в том числе:
Бюдж
етные

Субсидии на иные цели
СуОсндни
По
на иные
целевым
цели за
Прочие
субсидии за
счет
Субсидии на программа
м за счет федераль
счет
выполнение
ного
областного нн вес
государствен!! областного
бюджета
бюджета
бюджета тиции
ого задания

4

5

72494900,00

63212400,00

72494900,00

63212400,00

6

7

8

9

Поступления от
оказания
бюджетным
учреждением
услуг
(выполнение
работ),
относящихся к
основным
видам
деятельности,
предоставление

Другие
поступления от

10

п

7510300,00

1660000,00

7510300,00

1660000,00

2361370,00

380800,00

ИНОЙ
доход
деятельности

О статок средств на
начало года
П оступления
В ы пл аты , всего:
В том числе:

112200,00
0,00

0,00

112200,00

0,00

Заработная плата

211

40528824,00

37786654,00

Прочие выплаты

212

34320,00

24320,00

Компенсация на приобретение
книгоиздательской продукции

212

Начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи

213

12239707,00

11411570,00

221

1500,00

222

228720,00
100000,00

227220,00

Транспортные услуги

50000,00

50000,00

Коммунальные услуги

223

0

5406980,00

4979700,00

427280,00

13

10000,00

0,00

713135,00

115002,00

Коммунальные услуги

223

21

3874970,00

3563100,00

311870,00

Коммунальные услуги

223

22

1388130,00

1329800,00

58330,00

Коммунальные услуги

223
224

23

143880,00
1356514,00

86800,00
1356514,00

57080,00

1541400,00

1341300,00

92100,00

108000,00

1428583,00

17550,00

285000,00

Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям
Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы
Налог на имущество, земельный
налог
Стипендии
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов

225
225

15

0,00
1731133,00

226
240

112200,00

262
290
290

45

290

71

310
310

112200,00

28311,00

28311,00

659060,00

643400,00

15660,00

1826516,00

1262428,00

564088,00

925080,00

• 750000,00

81

320
330
340
340

91

100000,00

100000,00

340

92

5676135,00

1822400,00
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45130,00

3853735,00

129950,00

