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Раздел 1. Фбщие сведения об унреэкдении

3начение показателя

''утввРждвно''
на заседану1и Ёаблюдательного €овета

огАоу''Белгоролский инженернь: й юног

лицей - интернат
протокол ].{ч1 от 3\.0\.201"]т

обпастное государственное автономное общеобразовательное

учреждение 1пкола-интернат''Белгородский ин:кенерньтй

тонотпеский лицей-интернат''

огАоу''Белгородский инх<енерньтй тонотпеский лицей-

интернат''

з0.оз.1992
|02з10]1672660

з|24014в4473 1 230 1 00 1

[[4нспекция федеральной налоговой службь: по г.Белгороду

22274о2в

Реализация основнь!х образовательнь!х г{рограмм начального

общего, основного общего' среднего общего образования:

-ооновнь|х образовательнь|х программ начального общего

образования- образовательнь1е программь1 для обунатощихся с

ограниченнь{ми возмо}(ностями здоровья и детей-инвалидов

разработанньте на базе основнь{х образовательнь!х программ

начального общего образования с учетом особенностей

психофизииеского развития и возмо)кностей обунатощихся с

использованием дистанционнь1х образовательнь1х технологий _

нормативньтй срок освоения -4 года

- основнь{х образовательнь]х г1рограмм основного общего

образования-образовательнь1е программь[ для обунатощихся 3-9

классов' а так же для обунатощихся с ограниченнь{ми
возможностями здоров ья и дет ей-шнвалидов разработанньте на

базе основньтх образовательнь{х программ основного общего

образования с учетом особенностей психофизического развития
и возможностей обунатощихся с использованием дистанционнь|х
образовательнь1х технологий -нормативньтй срок освоения -5

лет
_основнь1х образовательнь1хпрограмм среднего общего

образования, атак же для обуиатощихся с ограниченнь1ми

возможностями здоров ья и детей-ин валидов- нормативньтй срок

освоения 2 года '

Ёаименование показателя

|1олное официальное наименование

учреждения

€окращенное наименование

учреждения
веннои

Регистриругощий орган

1{од по окпо
1{од по оквэд

Фсновньте видь| деятельности

14ньте вт.тдьт деятельности, не

явля}ощиеся основнь|ми

я лополнительн



1.11

|1еренень услуг (работ),

оказь!ваемьтх потребителям

плату/потре бители услуг

платнь:е образовательньте услуги. оказьтваемьте учреясдением за

рамками соответству}ощих образовательньтх программ и

государственньтх образовательнь:х стандартов:
-обунение по дополнительнь1м образовательньтм программам;

платнь1е -услуги в рамках ведения приносящей доход

деятельности учреждения(помимо платньтх образоват.ельньтх

услуг): -оказание организационнь]х услуг в

рамках сотрудничества (взаимодействия) с организациями
(уиреждениями) разлииньтх форм собственности'вкл}очая

организаци!о питания, проживания для участников
мероприятий' проводимь1х на базе уире>кдения

1.12

|{еренень разре1пительнь|х
документов' на основании которь1х

учреждение осуществляет

деятельность

!став огАоу "Белгородский инженерньлй юнотшеский лицей-

интернат'' (зарег. 14ФЁ{€ России по гБелгоро ду 24'08'20 | 5г)

-[ицензия на право ведения образовательной деятельности(серия
31л01)]\9 0001694 от 08.10.2015г €ведетельство о

государственной аккред ит ации (серия 3 1 А0 1 )}:1'с000063 3 от

10'11.2015г

1 -) [Фридический адрес з0в027 , Россия, г Белгород, ул.Апанасенко, дом 51''а"

1 4 1елефон (Факс) 8 (4722)55-4'-99

1 5 Адрес электронной почть; Б-тта| 1 : |]селтл-25 @,уап4ех. гш

1 6 !чредитель !епартамент образования Белгородской области

\.\7 ,{олжность и Ф.14.9' руководителя

учреждения
директор Бизирякина Ёаталия 14вановна

1{од

стр'
Ёаименование показателя

Ё{а

01.01.20 16

Ёа
з|.|2.20 1,6

1 .18 (оличество 1птатнь]х единиц учреждения:
в т.ч. количественньтй состав и квалификация: 229,99 219,7\

директор !

заместитель директора 4 4

педагогические работники, осуществляющие

унебньтй процесс
116,89 104,з6

г{едагогические работники' не осуществляющие

унебньтй г1роцесс
з9 42

специалистьт (унебно-вспомогательньтй персонал) з0,5 11 <

оболуживающий персонал з8'6 40,85

1 .19
€редняя заработная ллата (тьтс. руб.),
в том числе

19,в

директор 3 5,3 38

заместитель директора з4,в ?о?

педагогические работники, осуществляющие

уиебнь;й процесс
25,1 25,9

педагогические работники' не осуществляющие

унебньтй процесс
14,в 14,8

специалистьт (унебно-вспомогательньтй персонал) 1,6,6 16,4

ф'ь

ивающии



Раздел 2. Результат деятельности учре)кдения

(од
стр'

Ёаименование показателя

Ёа
0\.01.20 \]

(отнетньтй год)

Ёа
01.01.20 16

(предьтдущий
отчетному году)

14зменение

2.1

Балансовая (обтатонная)

стоимость нефинансовь:х
активов

163339758,3117
\о9|8]61,10 |/

|677|9з40'02|
|4284|8з'29

91,4176,4

2.2

Фбщая сумма вь|ставленнь|х

требований в возмещение

ущерба по недостачам и
хищениям материа.]1ьнь1х

ценностей' дене)кнь|х
средотв' а также от г[орчи

материальньтх ценностей

2.з

[ебиторская задол}кенность
(в разрезе поступлений,
предусмотреннь1х планом

финансово-хозяйственной
деятельности)

2201з9,77 196700,22

тоанспортнь1и налог 9816,51 9660,57

белгородский техникум 5148з,24 5|48з,24
РЁ-каот Белгород 28220,1

пАо мтс з05]'|'25

1(вадра тег1ло 95036,86

имуш!ественнь1и 5671,75 |з6517,56

2.4 !ебиторская задолх{енность,
нереальная к взьтскани}о

2.5

[1рининьт образования

дебиторской задол>кенности,

нереа"]1ьной к взьтоканито

2.6

1{редиторская задолженность
(в разрезе вь1плат'

предусмотреннь1х планом

финансово-хозяйственной
деятельнооти)

424зз,6| /, 87615,74

родительс кая лт1ат а за 20| 4г 424зз'61 424зз,6|

2.7
|1ро сроненная кр едиторская

задолх{енность

2.8

|1рининьт образования
просроченной кредиторской
задоля{енности

^11 ,/
.(д7'



1{од

стр.
Ё{аименование пок.шателя

Ёа
01,.01.20 11

(отнетньтй год)

Ёа
01.01.20 16

(предьлдущий
отчетному году)

?1зменение

2.9

Фбщая сумма доходов,
полученнь1х учреждением от

оказания платнь1х услуг
(вьтполнения работ), в т.ч.

1464661,58
{/

1914842,57 76,4

2,9,1

Фказание по авторокой

дополнительной
образовательной прогрь1мме

''3анятие аэробикой с

использованием
оздоровительнь1х систам''

10640

2.9.6

|1роние услуги (лоор

п о жертв ов ания.ар е\1да, спец

курсь!,мероприятия)

1464661,58 |91'з182,57

|{аименование
показателя

1_{ена (тарифьт) на платнь1е

услуги (работьт), оказьтваемь|е

потребителям (в динамике в

течение отчетного периода)

Фбунение по авторокой

дополнительной
образовательной
программе''3анятие

|1реподование специальнь1х

курсов и диоциплин по

подготовке к поступлени}о в

унебное заведения.изученито
иностранньтх язьтков (с

учителем без категории)

|1реподование специа'|ьнь1х

курсов и дисциллин по

подготовке к поступленито в

унебное заведения. и3учени}о

иностранньтх язьтков (с

унителем1 категории)

|1реподование специш1ьньтх

курсов и дисциплин по

подготовке к поступлени!о в

уяебное заведения.изучени}о
иностранньтх язьтков (с

учителем вьтстшей категории)



1{од

стр.
Ёаименование показ ателя

2.11

Фбщее количество потребителей,
воспользовав1пихся услугами (работами)

учреждения (в том числе платнь1ми для
потребителей)

52з

2.\2
1(оличество жалоб потребителейи принять|е по

оезультатам их рассмотрения мерь|

(од
стр.

Ёаименование пок.ш ателя |1лан Факт

2.|з
€умма каосовь|х и плановь1х посту|тлений (с учетом
возвратов), в р;шрезе поступлений, лреду смотреннь1х планом

финансово-хозяйственной деятельности

78786429,58 74801620,4

по бтоджетнь1м средствам, в том числе: 770з9068 7з|98450,04

су 6сидии на гооударственное задание 77039068 7з|98450,04

субсидии на инь1е цели

по внебтоджетнь1м оредствам \464661,58 1464661,58

пно 282700 13 8508,78

2.\4

€умма кассовь|х и плановь1х вь1плат (с унетом
восстановленнь|х кассовь|х вьтплат), в разрезе вь|плат'

предусмотреннь1х планом финансово-хозяйственной
деятельности

79021768 757|9468'4з

по бтодхсетнь1м оредствам 770з9068 73989964'5з

по внебтоджетнь]м средствам 1700000 1590995,12

(од
стр.

Ё{аиме нование показателя
утверх{денна
я величина

задания

о% вьтполнения
задания

причинь!
невь1полнения

задан\4я

2.\5

14нформация об исполнении государственного

зада|1ия, утвер)!ценного департаментом образования,

кульцрь1 и молоде}(ной политики области, в том

чиоле по показателям' характеризу}ощим объем и

качество государственной услуги

15.

(олличеотво потенци€|"льнь|х потребителей,всего в 52з

обунатощихся в лицее интернате 368 10з

обунатощихся в лицее интернате с использованием

дистанционньтх образовательнь!х технологий
75

обунатощихоя в лицее интернате о использованием

дистанционньтх образовательнь|х технологий в

рамках региональной сети

80

2.\6
Ф6ъем финаноового обеопечения вь1полнения

государственного задания
7з198450'04



Раздел 3. об исполь3ова\1:*1:л! имущества' закрепленного за учре)кдением

1{од

стр.
Ёаименование показ ателя

Ёа
01.0\.20 \6

Ёа
з\.12.20 16

3.1

00щая балансовая (оотатонная) стоимость
недвижимого имущества г{реждения на праве
оперативного упр авлет1ия (тьтс. руб.) :

16079,919018,1 16079,918697,9

3./

8бщая 6а;таноовая (остатонная) стоим'"*
недвижимого имущества г{ре)кдения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
(тьтс. руб.):

42],11288,з 249,5

-1.-1

Фбщая 6алансовая (остатонная) стоимость
недвижимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное г{ользо ва||ие (тьлс. руб.) ;

787,2/917,8 782,2

з.4
Фбщая ба:таноовая (остатоиная) стоим'с'?
движимого имущеотва г{ре)кдения на праве
оперативного )т1равления

\17184,515266,1 \126з5,|12220,8

3.5

Фбщая балансовая (оотатонная) отоимость
движимого иму1цества г{ре}кдения на г{раве
ог{еративного уг{равлеътия и переданного в аренду

з.6

Фбщая балансовая (остатонная) стоимость
дви)кимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

!74,5|80,з \14,5|з2'|

з.1
Фбщая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у г{реждения на праве
оперативного }т1равления

7056,4 7056,4

3.8

Фбщая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у г{ре)кдения на праве
оперативного ).т1равлет1ия и переданного в аренду

247,74 249,5

з.9

Фбщая площадь объектов недви)кимого
имущества' находящегося у г{реждения ъта праве
оперативного управления и переданного в
бёзвозмездное пользо вание

787,2 751,в

3.10

(оличество объектов недви)кимого имущества,
находящегося у учре)кдения на праве
оперативного управления

2 2

3.1 1

Фбъем средств, полученнь]х в отчетном году от
распоряжения в уотановленном порядке
имуществом, находящимся у г{реждения на ||раве
оперативного уг{равления

3.12

Фбщая баттансовая (остатонная) стоимость
недвия{имого имущества, приобретенного
г{реждением в отчетном году за счет средств'
вьцеленньтх департаментом о6разования,
культурь{ у'' молодежной политики области |та

щазаннь{е цели (тьтс. руб.):



3.1з

Фбщая балансовая (остатовная) стоимость

недвижимого имущеотва' приобретенного

учреждением в отчетном году за счет доходов'
полученнь1х от платнь1х услуг и иной приносящей

доход деятельности (тьтс. руб.)

з.|4

8бщая балансовая (остатонная) стоимость особо

ценного движимого имущества' находящегося у

учреждения на праве оперативного управления
(тьтс. руб.)

96]173,5|455з,з 95961,611584,9
\/

&,



.

Растпифровка по коду стр.2'|3. €умпла кассовь[х и г|лановь|х поступлений( с учетом
возвратов)' в ра3резе поступлений, предусмотреннь[х планом финансово-хозяйственной
деятельности

Ёаименование пок'шателя 1{од по
бтодхсетной

классификации

операции
государственно
управления

Бсего

по бгод>кет

нь1м средствам

Бсего по внебтод:кетнь1м

средст-вам

|[пан Факт [{лан Факт
[{ланируемьтй остаток

соедств на нач'|'1о
планируемого года

х 1515550,9' з69|85,]

|{осцпления, всего: х ]7з217'68 1ззз6958,82 1464661,58 1464661,58

в том числе: х
(у б сидии на вь!полнение

государственного задания

х 170з9068 1з|98450'04

1-{елевьте оубоидии х
Бтод:кетньт е инв е отиции 2827о0 1з8508,78
!|1оступления от ок€вания!'
областньтм

государственнь1м

г{рех(дением
(подразделением) услуг

(вьтполнения работ),

предоставление которь!х

для физинеских и

юридических лиц

осу]цествля ется на платной
основе' всего

х 1464661,58 1464661,51

\/

в том числе: х
,{еятельность '
осуществля емая на платной
основе

х з5577з,5 з5577з 
'5

11осцпления от иной

приносящей доход

цеятельности' воего:

х 4з2277,1 4з2217,17

в том числе: х
{обровольнь{е по)кертвования 676670,91 676610,91

|[осцплени я от р еа]1изации

ценньтх бумаг

х

[[ланируемьтй остаток

оредств на конец

тштанируемого года

х 7240з6,48 242в52,1(



Растпифровка по коду отр.2'\4' €умма кассовь1х и плановь1х вь|плат ( с унетом

восстановленнь!х кассовь!х вьпплат), в разрезе вь[плат' предусмотреннь|х планом финансово-

хозяйственной деятельности

Бсего по внебтодя<етнь!м

средствам
Ёаименование показателя {{од по

классификации

операции сектора
государственного

управления
((Ф€[)/,кол

Боего

по бтод>кетнь|м средствам

|1лан Факт |1лан Факт

1

Бьтплатьт, всего:

2 3 4 5 6

77039068 13989964'5з 170000, 1590995,12

в том числе:

Фплата труда и начисления

на вь!плать1 по оплате

труда, всего

2\о 5457з66в 51841з28'29 44214с з80769'5з

3аработная плата

[1роние вь!плать|-всего

21\ (2110200) 4\91492( з9972005,29 300000 251608,95

413 0с 41179,8212

-компенсация на

книгоиздательску}о
продукциго

-суточнь1е при

командировках

212(21201о0)

2\2(2120\00) 4130с 41179,8

Ёачиоления на заработнуто

плату

2|з (2|з0200) 12658148 |1869з2з
\/

1 00840 87980,78

Фплата работ, услуг,
всего

220 22465400 221486з6,24 1257860 12041|9з,04

из них:

!олуги связи -всего 3652000 3285308,07 3200 89,24

. услуги связи (абонентская'

ие){(дугородняя и др.)

221 (2210о00) 92000 5з457,9',7

услуги связи (интернщ| 

-
221(2210100) 3 5 6000с 32з 1 в50,1 з20о 89,24

[ранспортнь|е услуги -всего 222

проезд во время 222(2220200)

транспортнь1е услуги
1(о ьтьтунатьнь{е услуги
всего

22з 3433000 3535893,65у
10000 8134,37

-ото[ш1ение 22з(22з0|00) 1 544000 1785087,( 200с 866,7',|

-газ

-э_-]ектричество 22з(22з0з00) 1 45400с 1454000 7000 6444,05

-во.:опотребление 22з(22з040]!) 1 8700с 121175,64 1 000 82з,55

-во_]оотведение 22з(22з0402) 248000 \150з0,41 1 00с

_\рен:ная плата за 22

гё{-/ &



ьзование и

Работьт' уолуги по
содер)кани}о имущества-

225 1885800 188580( 138700 127299,8

225(2250601) 675800 675800 1 з 870с 1212в9,9

- прочие коммун'1льнь!е

уолу[и
225(2250605) 20400(. 204000

-оплата ремонта
оборудования

225(2250108) 1 06000 1 0600с

оплата текущего ремонта
зданий и сооруэкений

225(225070з) 900000 900000

|1роние работьт, ус"цги
всего

22( 231360( 2260634,52 515000 505823,6]

-прочие услуги 226(2260615) 744000 74400( 5 ] 500с 50582з,6',7
-подписка 226(226060з) 29000 2900с
-переподготовка кадров

Фхрана помещений 226(2260602) 44280о 4427з9,28
этрахование автомобиля 226 (2260'00) 2400( 2з999,41
-противопо)карнь1е

мероприятия
226(2260604) 3 5880с з7980|,16

иеропр}б{т|б{ 226(2260800) 7 1 5000 641094,61
|1роние расходь1 _всего 29с 77000о 770000 200000 180793,52
-прочие расходь| 290 3000с 1в804,24
- транспортньтй налог 290(2ч00101) 1 500( 1 500с
-стилендии

- земельньтй на[ог 90(2900\02) 52000с 520000 1 000с 8846,9
-педагогическая практика
-загрязнение окру)ка}ощей
средь|

ндс
1 6000( 15з142,з8

-н€ш!ог на имущество ]90(2900 ] 0з ) 2з500с 2з5000
[1осцпление нефинансовьтх 30с

увеличение стоимости
)сновнь1х средств _всего

з10 160000 158534

- приобретение
оборулования

3 10(з 101 106) 1 6000с 1 58534

- прочие расходнь!е
матери€|!ть1

}величение стоимости
не]\,1атери€ш1ьнь!х активов

з20

!величегтие стоимости
непроизводственн ь!х

ззс

9величение стоимости
\{атери2!тьнь1х запасов -

з4( 1041100с 10411000 230960 229561,99

-]\1едикаменть1 з40(з401402) з0000 3000с
-]|{ягкии инвентарь з40(з40 1 500) 250000 25000с

&1



_продукть| питания з40(з40\602) 87з 87з6000

з40(з400201)
229561,99-прочие расходньте

матери;[ль{

з40(з400 1 00)

|{ооцпление финансовьлх
активов, всего

9величение стоимости

ценнь1х бумаг, кроме акций

!величение стоимости
акций и инь!х форм унастия

в капит'|'че

публиннь:х

обязательств' всего

ьное обеспечение_

|{особия по социальной
помощи населенито _ воего

-льготь1 педагогическим

работникам на селе

-компенсационнь{е вь1плать1

на питание

-компенсационнь1е вь!плать1

на мягкий инвентарь

-компенсация вь1ходного

пособия

1з 85 08,7-прочие трансфертьт 262(2620\06)

90(05 1 0000)
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