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241047, Брянская обл, Брянск, Есенина, дом № 20

1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека и народным традициям, любви к окружающей природе, Родине, семье,формирование здорового образа жизни. Создание условий для реализации гражданами Российской 
Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданин получает 
впервые.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего ( полного) общего образования. Реализация образовательных программ предшкольной, 
предпрофильной , профильной подготовок. Реализация дополнительных общеобразовательных программ ( научно-технической, спортивно-технической , культурологической, 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально- экономической, естественнонаучной, 
художественно-эстетической направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Школа раннего развития " Букваренок". Английский для маленьких. Физика в задачах. Изучение трудных тем и решение задач повышенной сложности курса " Обществознания". Избранные 
вопросы математики. Практикум по решению заданий повышенного уровня сложности по химии.. Трудные случаи орфографии и пунктуации.. .Игры на воде. География в вопросах и ответах. 
Информатика в задачах.



2. Сведения об имуществе
Наименование показателя Сумма, руб.

2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 72 065103,25
в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств _
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности _

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 15 453 812,10
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 379 008,51

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
_______на «31» декабря 2018 г._______

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N
л/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 87 990,64

1.1. из них:
недвижимое имущество, всего: 72 065,10

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 48 600,92

1.2. особо ценное имущество, всего: 4 379,01

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 442,14

2. Финансовые активы, всего: 255,53

2.1. из них:
денежные средства учреждения, всего: 214,44

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 214,44
20276Ц42290 214,44

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -
2.2. иные финансовые инструменты -
2.3. дебиторская задолженность по доходам 39,84
2.4. дебиторская задолженность по расходам 1,25
3. Обязательства, всего: -

3.1. из них:
долговые обязательства _

3.2. кредиторская задолженность: -

3.2.1. в том числе:
просроченная кредиторская задолженность _



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

_______ на «01» января 2019 г._______
Наименование

показателя
Код

строки
Код по 

бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

нога (муниципаль 
ного) задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 Ю
Поступления от доходов, 
всего 100 X 51 516 218,50 46 943 878,50 . 3 885 540,00 . _ 686 800,00 _

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 130 47 300 678,50 46 943 878,50 356 800,00
прочие доходы 160 180 4 215 540,00 - - 3 885 540,00 - - 330 000,00 -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 51 516 218,50 46 943 878,50 . 3 885 540,00 . . 686 800,00 _
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 111 29136 258,00 29 011 378,00 124 880,00
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 119 8 720 717,00 8 683 003,00 37 714,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 10 687 268,50 7 427 522,50 2 735 540,00 524 206,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 243 1 150 000,00 1 150 000,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 850 1 818 375,00 1 818 375,00 . . . . . .
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 830 . _ . . . _ . _
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 112 3 600,00 3 600,00

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X . _ . . . . . .

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X . . _ . . . . .

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Остаток средств на 
начало года 500 X 214 435,87 _ _ . . . 214 435,87 _
Остаток средств на конец 
года 600 X . - . . . . . .



Таблица 2а
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

________ на «01» января 2020г.________

Наименование Код КОД ПО Объем финансового обеспечения, руб.
показателя строки бюджетной всего в том числе:

классификации
Российской
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного (муниципаль 
ного) задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации
( местного

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 48613414,99 44 097 074,99 111III1I1II1 3 729540,00 . 686 800,00

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 130 111111881ИШМИ 44097 074,99 356 800,00
прочие доходы 160 180 4 059 540,00 - : - 330 000,00 ■ -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X !11!!11!!1!!ИШ!Я1И 44 097074,99 3 729540,00 1!!1111И!1111II11IIII11 686 800,00

оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 211 111 28172158,00 28 047 278,00 124 880,00
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 211 119 8 391 843,00 37 714,00
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 211 112 3600,00 3 600,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 штаяшшШШ. 6 660 253,99 2 729 540,00 524 206,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 243 1000000,00 1 000 000,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 850 994 100,00 994 100,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 830 _ . . . . . .

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

< Дл*i добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
ёыбытие финансовых 
активов, всего 400 X .

< Дляi добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
бсгаток средств на 
начало года 500 X .
Остаток средств на конец 
года 600 X _ _



Таблица 26
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

________на «01» января 2021г.________

Наименование Код Код по Объем финансового обеспечения, руб.
показателя строки бюджетной всего в том числе:

классификации
Российской
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного (муниципаль 
ного) задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации
( местного

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 47 667 053,50 43123313,50 1111111111 3 856 940,00 . 686800,00 .

иные суосидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 130 i i i i i i i M i i B i i i i i | | | | | | Я 1 1 1 1 8 1 1 356 800,00
прочие доходы 160 180 eei-940,00 шщшштмтттт. ■ ■ 330 000,00 -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 111111111ИШ1ИЯ 43123313,50 3856 940,00 686 800,00 .

оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 211 111 28172158,00 28 047 278,00 124 880,00
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 211 112 3 600,00
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 211 119 8 429 557,00 8 391 843,00 37 714,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 ШШШШВШШШШ 5 025 792,50 2 856 940,00 524 206,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 243 1 000000,00 1 000 000,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 850 1 654 800,00 1 654 800,00 . . . . .
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 830 . - . . . .

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

< Для добавления строк вылелите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X ■■11111111 . . Jj . .

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Остаток средств на 
начало года 500 X . . . . .
Остаток средств на конец 
года 600 X _ ■ : . _ . .



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
_______ на «01» января 2019 г._______

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 22Э-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц”

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 Г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 11 837 268,50 10 913 999,99 9 406 938,50 11 313 062,50 10 389 793,99 8 882 732.50 524 206,00 524 206,00 524 206,00

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 X

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X 11 837 268,50 10 913 999,99 9 406 938,50 11 313 062,50 10 389 793,99 8 882 732,50 524 206,00 524 206,00 524 206,00

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки 2019 11 837 268,50 10 913 999,99 9 406 938,50 11 313 062,50 10 389 793,99 8 882 732.50 524 206,00 524 206,00 524 206,00



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
_____________на 2019 г._____________

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 -
Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 -
-

Выбытие 040 -
-



Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 -

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 57,88

Руководитель учреждения (подразделения) у
(уП О Л Н О М О Ч еН Н О е Л И Ц О ) / '  /  ^  И .Ю . Лужецкая

Заместитель руководителя учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) С\ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) О.Е. Новикова
(г^дпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель пШ Л.А, Блажиевская

тел. 29 -5 8 -5 4

(гюдпйбь) (расшифровка подписи)

29 декабря 2018 г.


