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I. Сведения о деятельности
бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения (подразделения):
1.1.1 формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
1.1.2. создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического,
эстетического развития личности ребенка;
1.1.3. формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню ступени обучения
целостной картины мира, адаптация личности к жизни в обществе
1.1.4. развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы,
осуществление дополнительных мерсоциальной поддержки обучающихся и работников образовательного
учреждения

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения (подразделения):
1.2.1 реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами
1.2.2. реализация образовательных программ специального (коррекционного) образования;
1.2.3. оказание дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных;
1.2.3.медицинская деятельность (при наличии лицензии): доврачебная помощь, работы и услуги по
специальности: лечебная физкультура, медицинский массаж, сестринское дело в педиатрии, амбулаторнополиклиническая помощь детскому населению и подросткам, работы и услуги по специальности:
иммунология (в объеме иммунопрофилактики), лечебная физкультура и спортивная медицина,
физиотерапия, педиатрия; организация здравоохранения, экспертиза состояния здоровья детей;
1.2.5 оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров по территории РФ, при наличии
лицензии;
1.2.6. организация работы по повышению квалификации педагогических работников ОУ;
1.2.7 разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной методической, справочной
литературы:
1.2.8 проведение диагностики, тестирования, консультации педагогами специалистами;
1.2.9. организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, в том числе международных
1.2.10 использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;
1.2.11 осуществление предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;
1.2.12 осуществление внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации
1.2.13 иная деятельность, не запрещенная законодательством РФ

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

Сумма
1 818 243,11

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным
учреждением на праве оперативного управления

1 220 555,22

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением
(подразделением) 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
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
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
республиканского бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
республиканского бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1) по выданным авансам на услуги связи
2.2.2) по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3) по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5) по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6) по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7) по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8) по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.2.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10) по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1) по выданным авансам на услуги связи
2.3.2) по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3) по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5) по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6) по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7) по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

1 053 027,73
597 687,89

_

_

2.3.8) по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.3.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10) по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств республиканского бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1) по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2) по оплате услуг связи
3.2.3) по оплате транспортных услуг
3.2.4) по оплате коммунальных услуг
3.2.5) по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6) по оплате прочих услуг
3.2.7) по приобретению основных средств
3.2.8) по приобретению нематериальных активов
3.2.9) по приобретению непроизводственных активов
3.2.10) по приобретению материальных запасов
3.2.11) по оплате прочих расходов
3.2.12) по платежам в бюджет
3.2.13) по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1) по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2) по оплате услуг связи
3.3.3) по оплате транспортных услуг
3.3.4) по оплате коммунальных услуг
3.3.5) по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6) по оплате прочих услуг
3.3.7) по приобретению основных средств
3.3.8) по приобретению нематериальных активов
3.3.9) по приобретению непроизводственных тивов
3.3.10) по приобретению материальных запасов
3.3.11) по оплате прочих расходов
3.3.12) по платежам в бюджет
3.3.13) по прочим расчетам с кредиторами

_

_

III. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
в том числе

Наименование показателя

Планируемый остаток средств
на начало планируемого года,
всего
Поступления, всего
в том числе:
1. Субсидии на выполнение
муниципального задания,
всего
2. Целевые субсидии, всего
3. Бюджетные инвестиции,
всего
4. Поступления от оказания
бюджетным учреждением
(подразделением) услуг
5. Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
Планируемый остаток средств
на конец планируемого года,
всего
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
оплата за потребление газа
Оплата потребления
электрической энергии
Оплата водоснабжения и
канализации

Код по бюджетной
классификации
операций сектора
государственного
управления

Всего

X

2 466 689,85

2 466 689,85

X
X

10 506 763,00

10 506 763,00

X

10 206 763,00

10 206 763,00

X

300 000,00

300 000,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

900

10 506 763,00

10 506 763,00

210

9 023 079,00

9 023 079,00

211
212

6 688 233,00
315 000,00

6 688 233,00
315 000,00

213

2 019 846,00

2 019 846,00

220

737 200,00

737 200,00

221
222
223
223.00.10

50 000,00
15 000,00
652 200,00
343 300,00

50 000,00
15 000,00
652 200,00
343 300,00

223.00.20

228 800,00

228 800,00

223.00.30

80 100,00

80 100,00

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
УФК по ЧР

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной
валюте

Оплата отопления и
технологических нужд
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
из них:

223.00.40
225
226

Прочие работы, услуги

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

300

746 484,00

746 484,00

310

300 000,00

300 000,00

340

446 484,00

446 484,00

340.00.30
340.00.40

446 484,00

446 484,00

226.00.20

Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
из них:
ГСМ
Прочие расходы
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего
в том числе:
1) наименование расходного
обязательства

260

262
290

X
X
X

Расшифровка показателей в разрезе поступлений
и выплат учреждения
в том числе

Наименование показателя

Код целевой
статьи/код по
бюджетной
классификации
операций сектора
государственного
управления

Всего

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
УФК по ЧР

1. Субсидии на выполнение муниципального задания
Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
Субсидии на выполнение
муниципального задания,
всего

X

2 466 689,85

2 466 689,85

10 206 763,00

10 206 763,00

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной
валюте

Планируемый остаток средств
на конец планируемого года

X

0,00

0,00

900

10 206 763,00

10 206 763,00

210

9 023 079,00

9 023 079,00

211
212

6 688 233,00
315 000,00

6 688 233,00
315 000,00

213

2 019 846,00

2 019 846,00

220

737 200,00

737 200,00

221
222
223
223.00.10

50 000,00
15 000,00
652 200,00
343 300,00

50 000,00
15 000,00
652 200,00
343 300,00

223.00.20

228 800,00

228 800,00

223.00.30

80 100,00

80 100,00

226

20 000,00

20 000,00

226.00.20
240
260

0,00
0,00

0,00
0,00

300

446 484,00

446 484,00

340

446 484,00

446 484,00

340.00.30
340.00.40

446 484,00

446 484,00

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

X

0,00

0,00

Целевые субсидии, всего

Х

0,00

0,00

Выплаты субсидии на
выполнение муниципального,
всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
оплата за потребление газа
Оплата потребления
электрической энергии
Оплата водоснабжения и
канализации
Оплата отопления и
технологических нужд
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
из них:
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
Социальное обеспечение,
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
материальных запасов
из них:
ГСМ
Прочие расходы
2. Целевые субсидии

223.00.40
225

262
290

1) на приобретение основных
средств для осуществления видов
деятельности бюджетных или
автономных учреждений,
предусмотренных
учредительными документами
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

X

0,00

0,00

900

300 000,00

300 000,00

300

300 000,00

300 000,00

310

300 000,00

300 000,00

Планируемый остаток средств
на начало планируемого года

X

0,00

0,00

Бюджетные инвестиции, всего

X

0,00

0,00

Планируемый остаток средств
на конец планируемого года

X

0,00

0,00

Выплаты целевых субсидий,
всего
в том числе:
1) капитальный ремонт
имущества

Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
3. Бюджетные инвестиции

225.001

Выплаты бюджетных
900
0,00
0,00
инвестиций, всего
4. Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
Планируемый остаток средств
на начало планируемого года

X

0,00

0,00

Поступления от оказания
бюджетным учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего

X

0,00

0,00

Планируемый остаток средств
на конец планируемого года

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Выплаты, всего
900
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Планируемый остаток средств
на начало планируемого года

X

0,00

0,00

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего

X

0,00

0,00

Планируемый остаток средств
на конец планируемого года

X

0,00

0,00

900

0,00

0,00

Выплаты, всего

Руководитель бюджетного
учреждения
(подпись)

Койсултанова Х.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Хучиев Р.Э.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Хучиев Р.Э.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель:
тел.:

«___» __________ 20__ г.

