


Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения: 

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 
их адаптации к жизни в обществе; 

Формирование интеллектуально-творческой, нравственной личности обучающихся по целостным образовательным программам, обеспечивающим 

формирование и развитие универсальных навыков умственного труда и повышенную мотивацию к учению; 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,формированию 
здорового образа жизни. 

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения: 

...Реализация основных общеобразовательных программ начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
установленная лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий ( контрольных цифр) по 
приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

...Организация дополнительного образования; 

...Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, 
закрепленных за Учреждением в установленном порядке; информационное обеспечение работников и обучающихсяУчреждения, создание, развитие 
и применение информационных сетей,баз данных, программ. 
Перечень услуг,относящихся в соответствии с уставом учреждения к дополнительным образовательным услугам, предоставление которых для 
физических лиц осуществляется за плату: 
Обучение по дополнительным образовательным программам; 

Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (второй иностранный язык, экономика, право). 

Занятия по углубленному изучению предметов. 

Репетиторство с обучающимися других учреждений. 

Занятия для дошкольников, в том числе для посещающих дошкольные образовательные учреждения. 



Перечень услуг (работ), ОТНОСЯЩИХСЯ И СООТВеТСТПИИ С Уставом учреждения Н WИОННЫМ НИДАМ Д*Н1М/1М10< 1И учреждения, 
предоставление которых д л я физических и юридических лиц осуществляется, и том числе чя ношу 

Реестровый номер 

Код 
базовой 

услуги или 
работы 

Наименование базовой услуги или 
работы 

Содержание 1 Содержание 2 
Содержани 

е З 
Условие 1 Условие 2 

Признак 
отнесения к 
услуге или 

работе 

Платность 
услуги 

ОКВЭД 
Наименование категории 

потребителей 

в соответствии с ведомственным перечнем услуг (работ), сформированным учредителем (загружается в систему в формате xml, выгруженного из системы "Электронный бюджет") 

11031100000000000008100 Организация питания обучающихся Услуга Бесплатная 55.5 Физические лица 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

« 

11787000300500101000100 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

Категория 
потребителей 

дети-инвалиды Очная Услуга Бесплатная 80.10.2 Физические лица 

11787000030160020100610 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

Категория 
потребителей 

нуждающиеся в длительном лечении проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому 

Очная Услуга Бесплатная 80.10.2 Физические лица 

11787000301600101007100 Категория 
потребителей 

нуждающиеся в длительном лечении Очная Услуга Бесплатная 80.10.2 Физические лица 

11787000300500201009100 Категория 
потребителей 

дети-инвалиды проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому 

Очная Услуга Бесплатная 80.10.2 Физические лица 

11787000300400101003100 Категория 
потребителей 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

f 

Очная Услуга Бесплатная 80.10.2 Физические лица 

11787000300300101005100 Категория 
потребителей 

обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) и детей 

Очная Услуга Бесплатная 80.10.2 Физические лица 

Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 

общего образования 
11791000300300101009100 

Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 

общего образования 
категория 

потребителей 
обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Очная Услуга Бесплатная 80.21.1 Физические лица 

11791000301600205006100 

Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 

общего образования 

категория 
потребителей 

нуждающиеся в длительном лечении проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому 

Очно-заочная Услуга Бесплатная 80.21.1 Физические лица 

11791000301600105007100 

Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 

общего образования 

категория 
потребителей 

нуждающиеся в длительном лечении Очно-заочная Услуга Бесплатная 80.21.1 Физические лица 

11791000300400201006100 

Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 

общего образования 

категория 
потребителей 

обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому 

Очная Услуга Бесплатная 80.21.1 Физические лица 

11791000300400101007100 

Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 

общего образования 

категория 
потребителей 

обучащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Очная Услуга Бесплатная 80.21.1 Физические лица 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

11794000300400101004100 категория 
потребителей 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

Очная Услуга Бесплатная 80.21.2 Физические лица 

11794000300300101006100 категория 
потребителей 

обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей 

Очная Услуга Бесплатная 80.21.2 Физические лица 

11794000300500201000100 категория 
потребителей 

дети-инвалиды проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому 

Очная Услуга Бесплатная 80.21.2 Физические лица 

11794000300500101001100 Категория 
потребителей 

дети-инвалиды Очная Услуга Бесплатная 80.21.2 Физические лица 

11794000301000205006100 категория 
потребителей 

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому 

Очно-заочная Услуга Бесплатная 80.21.2 Физические лица 

11794000301600105004100 категория 
потребителей 

нуждающиеся в длительном лечении Очно-заочная Услуга Бесплатная 80.21.2 Физические лица 

11794000300400205009100 Категория 
потребителей 

обучающиеся с ограниченными возможносями 
здоровья (ОВЗ) 

Очно-заочная Услуга Бесплатная 80.21.2 Физические лица 



« 



Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на (дата составления плана) 

Показатели Сумма 

Наименование Всего, рублей 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе: 12 991 044,50 

балансовая стомость недвижимосго имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 

балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе: 5 088 682,72 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 824 577,34 



» 

Показатели финансового состояния учреждения 

по состоянию на (последняя отчетная дата, предшествующая дате составления плана) 

Таблица 1 

№ пп Показатели Сумма, рублей 

1 2 3 
1 Нефинансовые активы, всего: 18 079 727,22 

из них: 

1.1. недвижимое имущество, всего: ,12 991 044,50 

в том числе: 

1.1.1. остаточная стоимость 2 860 430,63 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: » 824 577,34 

в том числе: 

1.2.1. остаточная стоимость 54 711,58 

2 Финансовые активы, всего: 

из них: 

2.1. денежные средства учреждения, всего 

в том числе: 

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области 

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 

2.2. иные финансовые инструменты 

2.3. дебиторская задолженность по доходам 

2.4. дебиторская задолженность по расходам 

3 Обязательства, всего: 

из них: 

3.1. долговые обязательства 

3.2. кредиторская задолженность: 

в том числе: 

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность 



Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на (дата составления плана) на 2019 год 

Наименование показателя Код строки 

« 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) 

Наименование показателя Код строки 

« 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

всего 

в том числе: 

Наименование показателя Код строки 

« 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

субсидии на 
иные цели 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнение работ) на 
платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, всего: 100 X 18682834,40 18113326,00 554275 15233,4 

доходы от собственности 110 0 X X X X 

доходы от оказания работ, услуг 120 18128559,4 18113326,00 X X 15233,4 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 

130 X X X X 

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций 

140 X X X X 

иные субсидии, представленные из бюджета 150 X X X 

прочие доходы 160 X X X X 

доходы от операций с активами 180 X X X X X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 18682834,40 18113326,00 554275 15233,4 

на выплаты персоналу 210 

из них оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

211 

расходы на оплату труда 211.1 211 10961314 10949614 11700 

страховые взносы на обязательное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, в 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования 

211.2 213 3291592,4 3288059 3533,4 

выплаты персоналу при направлении в служебные 
командировки 

212 212 0 



выплаты персоналу по уходу за ребенком 213 0 

социальные и иные выплаты населению 220 212 0,00 

уплату налогов, сборов и иных платежей 230 290 765052 76Б052 

налога на имущество организаций 231 * 

земельного налога 232 

прочих налогов и сборов 233 
безвозмездные перечисления 
организациям 

240 

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 

250 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 3664876 3110601 554275 

услуги связи 261 221 7143 7143 
транспортные услуги 262 222 7177 7177 
коммунальные услуги 263 223 1520401 1520401 
оплата аренды имущества 264 

работы, услуги по содержанию имущества 265 225 817925 793930 23995 

оплата прочих работ, услуг 266 226 777497 603617 173880 
пособия по социальной помощи населению в 
натуральной форме 

263 356400 356400 

социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 

266 45800 45800 

приобретение основных средств 267 310 130580 130580 

приобретение материальных запасов 268 340 1953 1953 

Поступление финансовых активов, всего: 300 

увеличение остатков средств 310 

прочие поступления 320 

Выбытие финансовых активов, всего: 400 

уменьшение остатков средств 410 

прочие выбытия 420 

Остаток средств на на чалого года 500 

Остаток средств на конец года 600 



Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на (дата составления плана) на 2020 год 

Наименование показателя 

* 

Код строки 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) 

Наименование показателя 

* 

Код строки 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

всего 

в том числе: 

Наименование показателя 

* 

Код строки 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

субсидии на 
иные цели 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнение работ) на 
платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, всего: 100 X 17961917 17961917 

доходы от собственности 110 0 X X X X 

доходы от оказания работ, услуг 120 17961917 17961917 X X 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 

130 X X X X 

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций 

140 X X X X 

иные субсидии, представленные из бюджета 150 X X X 

прочие доходы 160 X X X X 

доходы от операций с активами 180 X X X X X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 17961917 17961917 

на выплаты персоналу 210 

из них оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

211 

расходы на оплату труда 211.1 211 10854404,07 10854404,07 

страховые взносы на обязательное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, в 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования 

211.2 213 3259306 3259306 



выплаты персоналу при направлении в служебные 
командировки 

212 212 8620,65 8620,65 

выплаты персоналу по уходу за ребенком 213 212 1800 1800 

социальные и иные выплаты населению 220 212 300000 300000 

уплату налогов, сборов и иных платежей 230 290 752323,05 752323,05 

налога на имущество организаций 231 0 

земельного налога 232 0 

прочих налогов и сборов 233 0 

безвозмездные перечисления 
организациям 

240 0 

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 

250 0 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 2785463,23 2785463,23 

услуги связи 261 221 4913,76 4913,76 

транспортные услуги 262 0 

коммунальные услуги 263 223 1251605,29 1251605,29 

оплата аренды имущества 264 0 

работы, услуги по содержанию имущества 265 225 588695,78 588695,78 

оплата прочих работ, услуг 266 226 787392,5 787392,5 

приобретение основных средств 267 310 152855,9 152855,9 

приобретение материальных запасов 268 

Поступление финансовых активов, всего: 300 

увеличение остатков средств 310 

прочие поступления 320 

Выбытие финансовых активов, всего: 400 

уменьшение остатков средств 410 

прочие выбытия 420 

Остаток средств на началого года 500 

Остаток средств на конец года 600 



X 

Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на (дата составления плана) на 2021год 

Наименование показателя Код строки 

• 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) 

Наименование показателя Код строки 

• 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

всего 

в том числе: 

Наименование показателя Код строки 

• 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

субсидии на 
иные цели 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнение работ) на 
платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности 

1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, всего: 100 X 17992601 17992601 

доходы от собственности 110 0 X X X X 

доходы от оказания работ, услуг 120 17992601 17992601 X X 
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 

130 X X X X 

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций 

140 X X X X • 

иные субсидии, представленные из бюджета 150 X X X 

прочие доходы 160 X X X X 

доходы от операций с активами 180 X X X X X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 17992601 17992601 

на выплаты персоналу 210 

из них оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

211 

расходы на оплату труда 211.1 211 10854404,07 10854404,07 

/ • : страховые взносы на обязательное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 

;,лК социального страхования Российской Федерации, в 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования 

211.2 213 3259306,03 3259306,03 
. . . . . — . .. 

выплаты персоналу при направлении в служебные 
командировки 

212 212 8715,54 8715,54 



V 

уплату налогов, сборов и иных платежей 759174,71 759174,71 

налога на имущество организации 

земельного налога 

прочих налогов и сборов 

безвозмездные перечисления 
организациям 

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2809200,65 2809200,65 

услуги связи 

транспортные услуги 
1263004,08 1263004,08 коммунальные услуги 

оплата аренды имущества 

работы, услуги по содержанию имущества 594057,24 594057,24 

оплата прочих работ, услуг 794324,92 794324,92 

приобретение основных средств 

приобретение материальных запасов 

Поступление финансовых активов, всего: 

увеличение остатков средств 

прочие поступления 

Выбытие финансовых активов, всего: 

уменьшение остатков средств 
прочие BI 

Пузанкова И.С. 

2_Моргун Е.А. 

выплаты персоналу по уходу за ребенком 213 212 1800 1800 

социальные и иные выплаты населению 220 212 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 


