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Ёаименование образовательной организации: по Ф1{[1Ф

государственное бпод:кетное обп|еобразовательное учрея(дение

-*'',-"''"р'"т "Белгородский ин:кенерньпй попо:пеский лицей_

интернат''
([Б69 <Белгородский игтясенерньтй тонотпеский лицей-интернат>)

Ёаи менован ие бгоджета: областной

иннкпп 3 1 240 1 4844|з 1,2з0 |001

Бдиница измерения: руб.
по Ф(Бй

1{аименование органа, осуществлятощего функции и полномочия учредите']ш1:

.[епартамент образованпя Белгородской области

Адрео фактинеского меотонахо)кдения: 308027, г' Бедгород' ул' Апанасенко' дом 51 <<ш>

телефон (фако): 55_49-99, 55-50-51,55-50-52' факс 55-50-51

Адрес электронной почтьт: !усецпп_25@хап0ех'гш

[ведения о деятельпости [БФ9 <Белгородский ин?кенерньпй :оношеский лицей_

интернат)>

1. 11редметом деятельности учреждения является оказание населени1о услуг по

пред;ставлени}о образования' определенньгх Федеральньтм закот1ом от 29 дека6ря 201'2

гЁда ]'|р 27з-Фз <об образовании в Российокой Федерации>' '{еятельность 
[БФ}

(Белгородский инткенерньтй тоно1пеокий лицей-интернат)) направлена на развитие

ицтеллектуальнь1х и прикладньп( опоообноотей обу{атощихся' ооздание уоловий Аля

вьивления' сопровождет{ия и профеооиона.т1ьной ориентации одаренньтх детей' ооздание
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условий для обучения 14 разв|1тия детей о ограничен]1ь1ми возможноотями здоровья

детей - инвалидов с применением дистанционнь|х образовательнь'х технологий'

2. |{еляпли деятельности учре'кдения являк)тся:

а) формирование общей культурь1 личнооти обутатотпихоя на оонове усвоения

р"-|'у"й,, 
_тчреждением 

образовательньтх прощамм начальвого общего' ооновного

общего и ореднего общего образования;

б) адаптация обунатощихоя к жизни в общеотве, ооздание ооновь] для осознанного

вьтбора и послед)'1ощего освоения профеооиональнь1х образовательньгх прощамм;_- 
,) ''","''"йе у обу'а:ошихся гражданственности' щудолтобия' ува)кения к правам

' ""'б'д.' 
-'"'овека, лтобви к окружатощей природе' Родт+те, оемье;

г) формирование здорового образа жизни;

д) Ё'й^""" образовательной средьт, обеспечиватощей доотупность качеотвенного

'ор*',й" для детей с ограниченнь]}.{и возможноотями здоровья (далее - детей о ФБ3)

и детей-инвалидов о у{етом особенностей их поихофизинеского р'ввития и оостояния

здоровья;
е) комплеконое поихолого-медико-педагогическое оопровождение обг{а}ощихоя;

ж) повьттпение качеотва и доотупности обуления о применением дистанционньтх

образовательньтх технологий и в сетевой форме;

з) усовертпенотвование сиотемьт ооциальной ада|1тации детей о ФБ3 и детей_

инвалидов к жизни в обществе;
и) ооздание оптимальньтх условий для развит|1я и совер1пенотвования способностей

детей с ФБ3 и детей-инвалидов'
3' Бидьт деятельпости ){'пре:кдения - образовательна'{ деятельность по

образовательньтм программам начадьного общего, ооновного общего и среднего общего

образования;
а) образовательнь]е программь1 ост{овного общего образования (8-9 клаос)' в том

.'"оле о у!лубленнь]м изучением предметов естеотвенно _ математического цикла;

б) образовател,,"'" ,'р'.р'',,!,, среднего общего образования (10_11 класс)' в том

,"-'' о углубленньшл и профильнь1м изучением предметов еотеотвенно

математич9окого цикла и общеотвознания;-_ !; начального общего, ооновного общего, оред11его общего образования'

'д^.'''р',',,"'е 
образовательнь1е профаммьт для детей о ФБ3 и детей-инвалидов'

фр'бЁ''",,' на бйе ооновньтх общеобразовательньтх программ о учетом особенностей

,"'*'ф','"-".''- развития и возможноотей обунатошихся о иопользованием

д""''"ц'',,"'* образовательньтх технологий;

г) дополнительньте общеобразовательнь1е программь] (дополнительньте

общеразвива:ощие программь| разливной направленнооти);

л) иньте видь1 деятельности, не являтощиеоя основнь]ми видами деятельности

(организация и проведение семинаров и конференций; предоотавление щанспортнь!х

уолуг; ооущеотвление медицинокой деятельнооти; предоставление оекретарских'

редактороких, услуг по переводу; издательска'1 деятельнооть; предоотавление

туриотических и экскуроиот{ньп( услуг и др')'
4. п.ре""''. услуг (работ), осуществляемьлх на платной основе:

а) оказьтвать организационнь1е уощги в рамках оотрудничеотва (взаимодействия) о

'р'',',^ц'"'" 
(ущеждениями) разлинньгх форм.-соботвеннооти' вкл]оча'{ организаци1о

|\|4та|1|4я'проживания д]б{ участников мер олриятий' проводимь1х на базе у;реждения;

б) оказьтвать оопровождение' проводить семинарьт' курсьт' лекции' мастер классь1'

конференции, олимпиадьт' теотирование, тренит{ги, консультации' встречи' оказь1вать

организационяу!о и методичеок}'|о помощь гра)кданам ' 
в т'ч' о использованием

компьтотер1{ьтх технологий и 14нтернет _ресуроов;



в) оказание медициноких услуг: при оказании первичной' в том чиоле доврачебной'

врач;бной и специализированной' медико_санитарной помощи организутотся и

вь1полнятотоя следу]ощие работьт (услуги): при оказании первивной довраиебной

медико-санитарной помощи в амбулаторньтх уоловиях по: оестринскому делу в

|1едиытри'1; при оказании первитной вранебной медико_санитарной помощи в

амбулаторньтх уоловт''гх по : педиащии' |{ри проведении медициноких осмотров'

медициноких оовидетельотвований и медициноких экопертиз организу|отоя и

вь1полня1отоя оледутощие работь]; шри проведении медициноких осмотров по:

медициноким оомотрам (предрейсовьте, послерейсовьто)'

5. !!олупеяие дополнительного дохода учре)кдением' в т'ч' целевого по назначепик):

а) средотв спонсоров и добровольного пожертвования гр.1ждан и торидичеоких лиц;

б) иопользования имущеотва, закрепленного за учреждениом на праве оперативного

управлеЁия' в т.ч. в качеотве арендодателя имущества;

в) иньтх источников, не з!!прещенньп( действутощим законодательотвом'

6.(оличество 1птатнь|х единиц в учре2!{дении' всего 2|з'46

в том чиоле:
-директор
-замеотитель директора
-педагогические работники, осуществлятощие утебньтй процеос

-,-,-'.",'-"."е работники, не ооуществ']1-'{тощие утобньтй прот{еоо

-специа.'1исть] (утебно-вспомогательньтй персонал)

-оболужива:оший пероонал

1

4
98,11
41 5

26
40,8 5

1аблица 1

11оказатели финансового состояния областного государственного учре)кдения

остаточная стоимость

2.2.]. дене>кньле

3' 1.!олговьте обязательства

в том числе:



\аблица 2

1|оказатели по посц/плениям и вь[плата}-{ областного государственного учрея(дения

Ёаименование показателя 1{од по
бюлх<етной

Фбъем финансового обеспетения, руб (с точность1о до
дв}х 3наков после запятой 0,00)

примеча-
ние

классифика
ции
операции
сектора
государстве
нного
управления

всего в том числе:

субспдия
на

финансовое
обеспечение
вь1полнен|{'1

государствен
ного

задания

су6сидии,
предоставляем

ь1е

с
абзацем
вторь|м
тункта 1

статьи
18.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федеоат:ии

посцппени'{
от

ок;вани'{

услуг
(вьтполнения

работ)
на тьтатной

основе
и от иной

приносящей
доход

деятельност
11

1 2 3 4 5 6 7

|1ланируемьтй остаток
средотв на начало
планируемого года

х з2з109'46 168928'1з 154181 
'з3

|[осцпления от доходов'
всего:

х 75194668 74194668 1000000

в том числе: доходь! от
собственности

х

аренёа 120 4 80000

доходьт от оказания услуг'
работ

х

]|1е ропрш'!/п1!я 1з0 420000

доходь1 от
п|трафов,
пеней, иньгх оумм
принудительного
изъятия

х

безвозмездньте
посцт1лен|'{ от
наднацион/1льнь1х
организаций,
правительотв
иностраннь1х
государств,
ме)|(дународнь1х

финансовьтх
организаций

х

инь1е оубоидии,
предоотавленнь|е из
бгодхета:

х 74194668 74194668

€у б с нётхя на вьтполн енше

е о суё арстпв енн о е о з а а ан11я

14194668 74194668

прочие доходь1 х 100000 1 00000
(понсорская полтощь 180 100000 100000

доходь| от операции с
активами

х

(!казапь)



Бьттшатьт по расходам'
всего:

х 75з04668 14194668 1 1 10000

в том числе на: вь1плать!

пероонапу всего:

х
3645б0

из них:
оплата труда и
начпсления на вь[плать[

53619228 53254668

- о{1лата труда 2110000 41181920 40901920 280000

21з0000 12.4з',7з08 12з52748 84560

социальнь|е п пнь|е
вь[плать! шаселенпк)' всего

х

из них:
-льготь1 педагогическим
оаботникам на оеле

-компеноационнь1е вь1плать!

на питание
-компеноационнь1е вь1плать1

-, п,тсгкий инвентаоь

-компенсация вь!ходного
пособия
-прочие траноферть1

-стипендии 

-

- доугое (указапь)

уплац налогов' сборов ш

инь[х плате'(ей' всего
х 745000 689000 5б000

из них:

- транспортньтй налог 2900101 16000 16000

- земельнь!й на1ог 2900102 480000 472000 8000

201000 8000
-налог на имущеотво 2900103 209000

40000
- прочие налоги и с6орьт 290о104 40000

- другое (укаэа,пь)

безвозмездньхе
перечисления
органпзациям

40000 40000

проние расходьт (кроме

расходов на закупку
-^-.^^, ^'6пт *:сггт:г)

_ командировочнь!е

раоходь| (суточнь1е, проезд'
п9о>кивание)

2120100 40000 40000

- педагогическая практика 2900з02

- другоо (указопь)

расходь| па 3ащ.пку
товаров' работ' услуг'
всего

20900440 20251000 649440

!слуги овязи, всего 3310000 3310000

_ услуги овязи (абонентская,

ме)кдугородняя' интернет и

др.)

22|о100 3310000 зз 10000

1ранопортньте уо;уги

ф,/



1{оммунальньтеуспуги -
воего

3644000 3644000

-отопление 22з0100 1898000 1898000
-газ 22з02о0
-электричество 22з0з00 1220о00 1220000
-водоснаб:кение 22з0400 27500о 27 5000
-водоотведение 22зо600 251000 251000
Ра6отьг, услуги по
оодерх(ани|о имущеотва_
всего

1403000 1323000 80000

- оплата оодержани'{
помещений

2250401 687000 607000 80000

- прочие коммунальнь1е
услуги

2250405 193000 19з000

- текуший ремонт 2250502 400000 400000

-оплата ремонта
оборудования

2250102 12з000 12з000

|{роние работьг, уолуги
воего

2290440 1971000 379440

-прочие услуги 226041 1 1049440 7з0000 з19440
-охрана помещений 2260402 44з000 44з000
-меролр}б|ти'{ 2260600 444о00 44400о
-противопо)карнь1е
меропр!{'1т|б1

2260404 з29000 з29000

- €трахование
автотранспорта

22607о0 25000 25000

|[рочие расходьт 2900з05
}величение стоимости
основнь1х средств _всего

464000 364000 100000

- прочие приобретение 3 100100 100000 100000

- приобретение пронего
оборудованття

з 100304 з64000 з64000

9величение стоимости
матери:1льнь|х запасов -
всего

9789000 9б39000 150000

-медикаменть1 з400502 з3000 зз000

-мягкии инвентарь з400600 200000 200000

-продукть1 питан!'| з400102 8281000 8281000

-гсм з40020\ 205000 205000

-прочие раоходнь|е
материа.'!ь1

з400100 1070000 920000 ] 50000

Фстаток оредотв на конец
года

21з|09'46 168928,1з 441 81,з3

[[осцпление финансовьгх
активов' всего:
из них: увеличение оотатков
средств
прочие постут1пения

8ьтбьгтие финансовьтх
активов' воего
1,{з них: уменьгпение
остатков средотв
проние вьтбьгтия

(Р*/\_



|аблпца2.\

11оказатели вь!плат по расходам на закупч/ товаров'
работ' услуг областного государственного учре)кдения

}|аименование
показателя

1(од
сщоки

[од
начала

закупки

€умма вьтплат по расходам на закупку товаров, работ и

1сл1 г. руб (с 'точность+о до дв}о( знаков после запятой -

0.00
воего на
закупки

в том числе:
в ооответствии о

Федеральньлм
законом от 5

алреля 20)3 г.
м 44-Фз

в соответствии с
Федеральньтм

законом от 18 итоля
201| г.

]{ъ 22з-Фз

2 з 4 5 6

8ьтгшлатьл по

расходам на
закупку
товаров'

работ, усщг
всего:

0001 х 2.о900440 20251000 649440

в том чиоле:
на оплац
контрактов
зак.]]точеннь1х

до начала
очередного

финансового
года:

1001 х 7940235,56 79402з5'56

на закупку
товаров работ,
усщг по году
нача'!\а
закупки:

2001 129602о4'44 12з10764'44 649440



1аблица 3

€ведения о средствах' посц.'пак)щих
во вреп4енное распорл!{епие областного государственного учрея(дения

на 2018 год
(онередной финаноовь:й год)

1аблица 4

€правопная инфорплация

[лавньтй 6ухга'ттер /,- Ё.Б'(афонова

,/ь ,,( по лл исф1райлифровка полпис и)

1а<,ьса,/-- Ё.Ё.€афонова||4сполнитель

тел. 55-50-51

'пофись\ (расшифровка подпис и )

2о г.

Ёаименование показателя 1{од
строки

€умма (руб, о точность}о до двР( знаков
после запятой - 0,00)

2 з

Фотаток средотв на начало года 010

Фстаток средств на конец года 020

|[осцпление 0110

040

8ьтбьттие

наименование показателя код
отроки

€умма 1тьпо.руб )

1 2 з

Фбъем ггубличнь:х обязательс'; в. всего: 010 з45000

в том числе
[{оллпенс ацт'ся услуе ц|!/перне,па 

-

345000

Фбъем бгодх<етньтх инвеотиций (в насти
переданньгх полномоний
гооударственного (мунит.{ипального)

заказчика в ооответствии с Б}од)1(етнь|м

кодексом Российокой Федерации),
всего:

020

6бъем средств, поступив1.|1их во
временное распорях(ение' всего:

030


