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I. Сведения о деятельности государственной бюджетной (автономной) образовательной

оргtlнизации (госуларственного бюджетного (автономного) уrреждения)

1 .1. I-{ели деятельности организации (1"rреждения):

Щелью деятельности государственного бюджетного )чреждешшявJIяется обеспечение доступности качественного

общего и дополнительного образования независимо от места жительства, социаJIьного и матери€}льного положениrI

семей и состояниlI здоровья Обl"rающшrся, оказание содействия инвtUIидам в получении первого профессионalльного

образования.

1.2. основные ви,щI деятельности государственной бюджетной (автономной) образовательной организации

(государственного бюджетного (автономного) 1чреждения):

Дя достижениrI указанньtх целей и задач Школа осуществJUIет следующие основные виды деятельности:

ре€lлизациrl, с цримонецием дистанционных образовательньfх техЕологий, образовательных программ:

- основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ для детей;

- дошкольного, нач.rльного общего, основного общего, среднего общего образоваlrия и дополнительных

общеобразовательных программ для детей-иrв€}лидов и детей с ограниtIеItными возможностями здоровья от 4 до 18

лет,
- начaulьного общего, основного общего, среднего общего образования для инвztпидов, а также оказание им

содействия в поJцдIеЕии первого профессион€lльного образования.

l .3. Перечень усJryг (работ), относящlD(ся в соответствии с уставом государственной бюджетной (автономной)

образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения к ее основным видам

деятельности, цредоставление которых дrя физическID( и юридиtIеск]D( лиц осуществJUIется в том числе за плату:

об1^lение по образовательным программам сверх государственного задания, обlчение по дополнительным

образоватеЛьным 11рограммам, цреподавание специальных курсов и цикJIов дисциплин, зан;IтиJI с обl"rающимися

угrryбленныМ из)лtениеМ цредметов, консультативные и другие усJryги сверх основных образовательных tIрогра},{м,

1.4. Общая балансовая стоимость недвюкимого государственного имущества на последнюю отчетную дату,

предшествуюцIуIо дате составленIб{ Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее 
- 

ГIлан) (в разрезе

стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за организацией ýчреждением) на праве

оперативного управления; приобретенного организацией (уlреждением) за счет выделенных собственником

имущества организаrши (1"rреждения) средств; приобретенного организацией (1"rреждением) за счет доходов,

полученных от иной ггриносящей доход деятельности):

1.5. обцаЯ балансовМ стоимость двшкимого государственного имущества на последнюю отчетFIуIо дату,

предшеств},Юшt}aю дате состЕlвлениrl ГIлана, в том числе балансовая стоимость особо ценного дви)кимого имущества:



общая балансовая стоимость имущества на 0 1 .0 1 .20 l 8 г. - 90 582 044,56 рублей, в том числе особо ценного

имущества - 90 З46 2l'7,З5 рублей.



II. Показатели финансового состоянI,r,{ государственной бюджетной (автономной)
образовательной оргЕlнизации (государственного бюджетного (автономного) 1..rреждения)

на 01 января 20 18 г.
("*""д* "**-д"*)

Js
г/п

Наr.пrrенов ание показатеJIя Сумма, рублей

1 2 J

нефиrrансовые активы. всего: 90582044,56
из HID(:

педвижимое имущество, всего: l|4225з1.26
в том числе: остаточнiш стоимость 2|5047,7,7з

особо ценное двюкимое иNryщество. всего: ,7892з686,09

в том числе: остаточнiш стоимость зз368 l 8, l9
Финансовые активы. всего: -200з09|6,з2

иЗ HIID(:

денежные сDедства оDганизации (учреждеrrия). всего 825655,94
из HI]D(:

денежные средства организаIши (уrреждения) на счетах 820442.22

денежные средства организации б"rеждеr*rя), р€lзмещенные на

депозиты
в кредитной организации

иrъlе финансовые инстDичlенты 52lз.,l2
Дебитооская задоJDкенность- всего: 38 l 8935.78

иЗ HI]D(:

дебитооская задолженность по доходам 38081з5,78

дебиторская задолженность по расходам l 0800

иная дебиторск€U{ задоJDкенность _24675508.04

обязательства_ всего: з00 l26з.55
из них:

долговые обязательства

кредиторскaш задоJDкенность, всего: 3001263.55
I/fз HID(:

кредиторскtи задолженность за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнениrI государствецного заданшI 300l26з.55

кредиторск€ш задолженность за счет посryгшений от оказаниJI усJryг
(выполнения работ) на гшатной основе и от иной приносящей
доход деятельности

в том числе:





Ш. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) уlреждения)

на 01 января 20 i8 г.

наименование показателя* код код по
бюджет-

ной класси-

фикации
Российской
Федерации

0бъем финансового обеспечения, рублей (с точноgгью до дв}х знаков после заrrятой - 0.00)

ки
Всего в том числе:

Субсидия на
выполнение

государствен_
ного заIIан}UI

Субсидии,
предоставJUI-
емые в соот-

встgгвии с аб-
зацем вторым

rryнкга 1 статьи
78.1Бюджог-
ного кодекса
Российской
Фелеоаrrии

UуОсидии на
осуществленис
капитаJIьньD(

вложений

Средства
обязатсльного
медицинского
страховtlниrl

fIоступления от оказаЕиrI ycJr}.г

(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей

доход деятелькости
Всего Из них

гранты

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0
остаток сDедств на начаJrо rода 00l х 820 442.22 820 442,22
Возврат неиспользованньIх остатков
субсилий прошльD( лет в доход
бюджета (-) 002 180 х х х х
Возврат остатка субсидии на
выполнение государственного задания
в объеме, соответств},ющем
недостигнутым показатеJUIм
госчдаDственного задания (-) 003 130 х х х х х
постчпления от доходов. всего: 004 х з9 223 200,4л 38 0l8 520.00 х х 0.00 1 204 б80.41
в том числе:

от собственности 005 |20 х х х х х
из них:
от использования имущества
находящегося в государственной
собственности и пеDеданного в арешп 006 l20 х х х х х
от рaвмещения средств на банковскюr
лепозит:tх 007 I20 х х х х х

от ока:!аниJI услуг (выполнения работ) 008 l30 39 223 200.4| 38 018 520,0( х х 1 204 680.4l
из них
от оказанIrI усrrуг (выполнения работ)
на платной основе 009 l30 0.00 х х х х



l 2 J 4 5 6 ,7
8 9 10

в том числе:
от обDазовательной леятельности 010 130 l 204 680,41 х х х х 1 204 б80,4l

в том числе:
от реаJIизации ocHoBHbIx
обrцеобпазовательньD( пDогDаil,лм 01l l30 l l20 980.4l х х х х 1 l20 980_4l

в том числе:
от реализации образовательньпс
прогрzlмм дошкольного
обоазования 0|2 l30 83 700,00 х х х х 83 700,0с
от реzrлизации образовательных
програN.rм начаJIьного
обшего обпазования 0lз l30 х х х х
от реализации образовательньrх
програN.{м основного
обшего обоазоваrrия 014 130 х х х х
от реализации образовательньгх
прогрzlN.{м среднего
обшего обDазования 0l5 l30 х х х х

от реализации ocHoBHbD(

профессиональньп< образователь-
HbD( пDогDilN{м 0lб 130 х х х х

в том числе:
от реzrлизации образовательньrх
програN{м среднего профессио-
н€Lпьного образования 0|7 1з0 х х х х
от реализации образовательньтх
пDогDzrпlм высшего обDазования 0t8 l30 х х х х

от реализации ocнoBнbtx прогрtIN,IN

поофессионального обччения 0l9 l30 х х х х
от реtцизации дополнительньD(
обпазовательньгх ппогпамм 020 l30 х х х х
в том числе:
от реа,'Iизации дополнительньD(
обшеобпазовательньIх ппогтtамм 02l l30 х х х х

от реzrлизации дополнительЕьIх
ппоdlессиональньrх ппогт}ямм 022 lз0 х х х х

от науrной (науlно-исследователь-
ской) деятельности 02з l30 х х х х
от пDочих вшIов деятельности 024 1з0 х х х х



2 J 4 5 6 7 8 9 l0

из них:
от подготовки нау{ньж кадров
(в покгопаrrпrпе) 025 1з0 х х х х
из HI,D(:

от оказан[IJ{ федеральным
государственным )л{реждением
(подразделением) ус.гryг (выполне-

ния работ), явJIяющихся основны-
ми, предоставление Koтopbtx дjUI

физических и юридическI,D( лиц
осчпIествляется на платной основс 026 l30 х х х х

rT штрафов, пеней и иньж c},}v{M

IDинчдительного изъятлUI 021 140 69 472.8( х х х х 69 4,72,8с х
безвозмездные поступления от наднаци-
oHmIbHbD( организаций, прzвштельств
иностранньtх государств, международ-
ньтх финансовьtх организаций 028 l50 х х х х х
иные субсидии, предоставленные из
бюджgта 029 180 J 00l 2б3,55 х 3 001 263.55 х х х
от операций с активztN,Iи 0з0 х х х х х х

из них:
от }меньшения стоимости ocнoBнbrx
сDелств 031 4l0 х х х х х
от уN{еньшениJI стоимости Еематери-

iшьньIх tlктивов 0з2 420 х х х х х
от }меньшеItиlI стоимости материirпь-

ньrх запасов 033 440 х х х х х
от реzrлизации ценньIх булtаг, кроме
zкций 0з4 620 х х х х х
от DеаJIизации акции 035 630 х х х х х

прочие поступления 03б 180 х х х х
Выплаты по Dасходам. всего: 0з7 х 43 1 14 378.98 38 018 520,00 3 001 2б3.5j 0,00 0,00 2 094 595.4з

в том числе:
выплаты персонаJry 0з8 l00 36 824 510.54 33 876 076,0с 2 492 550,54 0.0с 0,0с 455 884.0(

из них:
фотrл оплаты трyда 039 llI 26 290 292,00 26 0l 8 492.0с 271 800,0(

в том числе:
пелагогических работников 040 l1l 16 663 450.00 lб з9l 650.0с 271 800,00



l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0
профессорско-преподавательского
состава 041 11l 0.0с

научЕых работников 042 1l1
из HID(:

науIЕьгх сотDчдников 04з lll
пDочего основного пеDсонапа 044 111 7 05l 011,33 7 05 1 01 1,33
административно_}правлеl{ческог(
персонаJIа 045 1l1 2 575 8з0,6,| 2 575 8з0.6,1

вспомогательного пеDсоЕtша 046 1l1
иные выплаты персоналу

)цреждений, за исключением
фоrша оплаты тпчла 047 ||2 l02 000.0с 102 000.00
иные выплаты, за искJIючением

фоrца оплаты труда уrреждений,
лицtlN,I, привлекаемым согласно
законодательству дJUI выполнениJI
отдельньrх полномочий 048 113
взносы по обязательному
социальному страховаЕию на
выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты
паботникам ччпежлений 049 1l9 |0 4з2 2|8-54 7 857 584,0с 2 492 550,54 82 084_00
Расходы на выплату персонаlD/
в сфере национальной безопаснос.
ти, правоохранительной деятель-
ности и обоDоны 050 130

.Щенежное довольствие военнослу-
жаrI{их и сотрудников, имеющих
спеIIиzlльные звания 05l lзl

эоци,шьные и иные выплаты насепению 052 з00
из них:
соци€tльные выплаты гражданаr4,
кроме гryбличньIх нормативньIх
социаJIьньD( выплат 05з 320

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты !рая(данtlN,t,
кроме rryбличньrх нормативньrх
обязательств 054 з2|

стипе[ции 055 з40 х
пDемии и гDанты 056 350 х
иные выплаты населению 057 360 х

иные бюлхетные ассигнования 058 800 727 800.0с 507 800.0с 0,0( 0,00 0,0с 220 000.0t



2 з 4 5 6 1 8 9 l0
исполнение сyлебньrх акгов 059 830 х

из них:
исполнение судебньD( актов
Российской Федерации и мировьD(
соглашений по возмещению вреда,
причинённого в результате деятоль-
ности л^rоежлений 0б0 8з1 х

}плата налогов, сборов и иньrх
платежей 061 850 727 800,00 507 800,00 220 000,00

из них:
нzшог на имуцество и земельный
ныIог 062 85l 397 800.00 397 800,00 х
уплата прочих наJtогов и сбоDов 063 852 1 10 000.00 10 000.00 х l00 000.00
чплата иньD( платежеи 064 85з 220 000_00 l00 000,00 х l20 000 00

предоставление платежей, взносов,
безвозмездньrх перечислений
счбъекта;r,t межлчнаDолного ппава 065 860 х

из них:
взносы в межд}цародные
оDгаЕизаuии 066 862 х

капитальные вложения в объекгы
государственной (мlrrиципа,rьной)
собqгвенности о61 400

из HI,D(:

капитальные вложениrI на приобрете-
ние объекtов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учDежлениJIми 068 416
капитаJIьные вложениJl на строитель-
ство объекгов недвижимого имущест-
ва государственньIми (муниципальньь
ми) лчDеждениями 069 4l7

}акупка товаров, работ, услуг 070 200 5 562 068.44 3 бз4 644.00 508 7l3.0l 0,00 0,00 1418 7l1.4з



2 3 4 5 6 7 8 9 10

из них:
научно-исследовательские и опытно-
констпчктопские паботы 071 24l
закупка товаров, работ, усJryг в цеJUIх
кilпитального peМolrTa государствеII-
ного имущества о,72 24з
прочzш зiжупка товаров, работ и услуг
дJuI обеспечения государственньtх
(м}тlиципальньrх) нужд 073 244 5 562 068.44 3 634 644,00 508 7l3,01 1 418 711.4з

из них:

усл}ти связи о,74 244 l 192 0б8,00 9l2 068.0с 270 000.00 х l0 000,00

транспортные усJryги 0,75 244 0.0с

коммчнzшIьные Yслуги 0,76 244 2 0з5 72з,0l l 622 600.0с 238 7l3,01 l74 4l0.0c
аренднzul плата за пользование
ИМЧIIТеСГRОМ 0,77 244 0.0с х
работы, ус.тIяи по содержанию
имчшества 078 244 303 876.0с 29з 876,0с 10 000.0с

пDочие Dаботы. услчти 0,79 244 585 100.0с 585 l00.0c

увеличение стоимости ocIIoBHbD(

сDелств 080 244 l 174 з01.4з 1 174 301.43

увеличенио стоимости нематериаль-
ньrх активов 081 244 х
увеличение стоимости материальньх
запасов 082 244 27| 000,0с 221 000.0с 50 000,0с

обсrryживаяие государственного
(мчниципального) лолга 083 700 х х х х х х

из них:
обсrryживание государствснного долга
Российской Федеоации 084 7l0 х х х х х х

Источники финансирования
дефицита средств всего, в том числе: 085 х
постчпление финансовьrх акгивов 086 500 х

из них:
поступление на счета бюджетов 087 510 х
увеличение стоимости ценньrх бlrиаг,
кроме акций и иньtх форм участия
в капитале 088 520 х
увеличение стоимости акций и иньгх
ihonM ччастия в капитале 089 530 х
увеличение задолженности по бюджет
ным ссчдilN,l и кDедитам 090 540 х

выбытие финансовьrх активов 091 600 х
из них:



z J 4 5 6 7 8 9 10
выбытие со счетов бюджсгов 092 610 х
р(еньшеЕие стоимости ценньrх б},N{ац

кроме акций и иньrх форм 1^lастия
в капитt}ле 093 620 х
р{еньшение стоимости акций и иньгх

форм гtастия в капитале 094 630 х
}меньшение задолженности по бюд-
жетным ссYдл,l и кDедитzlN,{ 095 640 х

rвеличение обязательств 096 700 х х х х х х
из HI,D(:

}ъеличение задоJDкенности по вн}трен
нему государственному (муниuипал ь-
ному) долry (посryпления заимствова-
ний от пезилентов) 09,| 7l0 х х х х х х

ичlеньшение обязательств 098 800 х х х х х х
из Еих:

},]!{еньшение задолженности по

вн}треннему государственному
(муниципальному) долry (погашение
заимствований от пезилентов') 099 810 х х х х х х

изменение остатков средств (+: - 100 х
Остаток средств на конец года l01 х

* Приводлся тошко те покiватели, по которым IUIilнирJпотся посцпшенIrl и выплаш.



[v. ПоказатеJш въшлат по расходам Еа заryпку товаIюв, работ, ycJrrт государствепЕой бюджетпой (автоЕомЕой) обр&зоватеJIъЕой оргаЕцзаIцп
(государствешоm бюдr<еlчого (автоrrомного) учреждения)

Еа 01 яшаря 20 8 г.

наrдчrенование показатеJuI Код
строки

Год
начrша
закупки

CvMMa выплат по Dacxoлztм на закчпкч ToBaDoB. пабот и чсrrчг. пчблей (с точностью до двух знаков после заIIятой 
- 

0.00)

Всего на зацшки в том числе:
В соответствии с Федераrrьным законом

от 5 апрелlя 2013 г. Ns 44-ФЗ кО контракт-
ной системе в сфере закупок товаров,

работ, усJryг для обеспечения государствен.
ньш и муниципtlльных ttркд)

В соответствии с Федеральным законом
от 18 шоля 201l г. Ns 223-ФЗ <О закупках
товаров, работ, усJtуг отдельЕыми видztми

юридиt{ескш( лIдD)

на20П r.
очередной

финансовый
год

на 20 18 г.
1_ыйБi

IIпанового
периода

на 20 19 г.
2-ой год

IIланового
пеDиопа

на 20 |'7 r.

очередной

финансовый
год

ца 20 18 г.
1-ыйтод-

ппанового
пеDиода

на 20 19 г.
2-ойБ

Ilпанового
периода

на 20 |'7 r.
очередной

финансовый
год

на 20 18 г.
1-ыffi

Iшанового
пеDиода

на 20 19 г.
2-ойБ

IIланового
пеDиода

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 11 l2
Выrшrаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего: 000l х 5043355,4з 4з69054 4з69054 504зз55,4з 4з69054 4з69054
в том числе: на оплату
контрактов, закJIюченных

до начала очередного
финансового года: l00l х

на закупку товаров работ,
чслчт по го-шч начttпа закчпки: 200l 201 8 504з355.43 4з69054 4з69054 5043355,43 4з69054 4з69054



IX. Справочная информация

наименование покчватеJIя Код строки Сумма
(руб., с тоIIностью до двух знаков после запятой 

- 
0,00)

1 2 J

Объем публичньпr обязательств, всего : 010 98465,47
Объем бюджетньгх инвестиций (в части переданных
полномоtIий госуларственного закiвтIика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации)" всего: 020
Объем средств, пост)дIивших во временное

распоряжение, всего: оз*ffi

Руководитель бюджетной (автономной) образовательной организации
(государственного бюджетного (автономного) уrреждения)

Главный бухга_tlтер бюджетной (автономной) образовательной

д"""ьР"-чqа"h
F''ý,"=r%' РOУ \#='.';-i."iуffiilДO,} 

уi "

ffi;.,,-,-"^

Церягина Н.В.
фасшфровка подшси)

организации (государственного бюджетного (автономного)

уrреждения)

Руководитель финансово-экономической с;гужбы государственной

бюджетной (автономной) образовательной организации
(государственного бюджетного (автономного) 1^rреждения)

исполнитель

Б-r*---,
(r" 

-

(подmсь)

Солдатенко С.П.
фасшифровка полписи)

фасшифровка подпися)

Солдатенко С.П. Тел. 44-З7-57
(расшифровre подписи)

20 г.

м. п.


