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€ведения о деятельности гБоу <<Белгородский инэкенерньтй (оно!пеский лицей-

интернат)

1. 11редметом деятельности учре)кдения является оказание населени}о услуг по

г1редоставлени}о образования, определеннь1х Ф.9легу1нь1м законом от 29 декабря 20]12

года ]\! 27з-Фз (об образован ии в Росоийокой Федерации>' [еятельность гБоу

<Белгородский инженерньтй гонотпеокий лицей-интернат> направлена на развитие

интеллектуа'1ьнь1х и прикладнь1х опособностей обунатощихся' создание условий для

вьш{вления, сопр0вожд"''" и профессиональной ориентации одаренньтх детей' создание

уоло""й д', '6у'"ъ1ия 
и развития детей с ограниченнь1ми возмо}кностями здоровья и

детей - инвалидов с применением дистанционнь1х образовательнь1х технологий'

2. !елями деятельности учре)кдения являются:
а) формирование общей культурьт личности обунатощихся на основе усвоения

р"-".фйьтх !нре>кдением образовательнь|х программ начального общего' основного

общего и ореднего общего образования;

б) адаптация обунатощихся к жизни в обществе, создание основь1 для ооознанного

вьтбора и последу!ощего освоения профессиональньтх образовательнь1х программ;

в) воспитание у обунатощихся гражданственности' трулолтобия, ува}1(ения к правам

свободам человека' лтобви к окру)ка}ощей природе, Родине' семье'

г) формирование здорового образа х{изни;

д) создание образовательной оредь|, обеопечивагощей доотупность качественного

образовани я длядетей с ограниченнь1ми возможностями здоровья (далее _ детей с ФБ3) и

детей-инва:тидов о у.'"''й особенностей их психофизичеокого развития и соотоя|1ия

здоровья;
е) комплеконое психолого-медико-педагогическое сопровождение обуна}ощихоя;

ж)повьттшение качества и доступности обуяения с применением дистанционнь[х

образовательнь1х технологий и в оетевой форме;

з) усовер1пенотвование системь1 соцтгальной адат|тации детей с ФБ3 и детей-

инвалидов к )кизни в обществе;
и) создание оптима-]1ьньтх условий для развития и совер1шенствования способностей

детей с ФБ3 и дете|л-инвалидов'
3. Бидьт деятельности }яреэкдения - образовательная деятельность по образовательнь1м

программам начального общего, '""''''|' 
общего и среднего общего образования;

а) образовательнь1е программь1 основного общего образования (8-9 клаос)' в том

.'"''- с углубленнь1м изучением предметов еотественно - математического цикла;

б) образовательнь1е г1рограммь| среднего общего образования (|0_11 класс)' в том

числе с углубленнь1м и ,р'6",",1м изучением предметов естественно - математического

цикла и обществ оз\|ания;

в) начального общего, основного общего, среднего общего образования'

адаптированнь1е образовательнь1е программь1 для детей о ФБ3 и детей-инвалидов'

разработаннь!х на бй" ос''о"ньтх общеобр*'"'""ьнь]х программ с учетом особенноотей

психофизического ра3вития и возмохсностей обунатощихоя с использованием

дистанционнь1х образовательнь1х технологий;

г) ,''''''"'-льнь1е общеобразовательньте программь| (дополнительньте

общеразвива}ощие программь| разлинной направленности);

д) инь1е видь1 деятельности, не явля}ощиеся основнь1ми ьидами деятельности

(организат{ия и проведение семинаров и конференций', шредоставление транспортньтх

услуг; осуществление медицинокой деятельнооти; предоставление оекретарских'

редакторских'уолугпопереводу;издательска,тдеятельнооть;предоставление
туристических и экскурсионнь1х уолуг и др')'

4. ||еренень услуг (работ), осуществляемь|х на платной основе:

а) оказьтвать организационнь1е услуги в рамках сотрудничеотва (взаимолействия) с

организациями цунрех,дениями) различнь!х форм собственности, вкл}очая организаци}о

т|итан'тя,проя{ивани я дляучастников мероприятий,проводимьтх набазе учрея{дения;

/а}



б) оказьтвать оопрово}(дение, проводить семинарь1' курсь1' лекции' мастер классь1'

конференци1|' ол11млиадь1, теотирование, тренинги' коноультации' встречи' оказь1вать

организационн},1оиметодическу1опомощьгра}кданам'вт.ч.оиспользованием
компьтотернь1х технологий и ?1нтернет -ресуроов;

в) оказание медицинских услуг: г1ри оказании г1ервичной, в том числе доврачебной'

врачебной и специа.,1изированной' медико-санитарной помощи организ}'}отся и

вь1полня1отся след}.}ощие работь1 (услуги): при оказании первичной доврачебной

медико_саъ|ита||1о;й- помощ; в амбулаторнь1х условиях по: оестринскому делу в

т1едиатрии; |тру{ оказании перви;ой врачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторнь1х условиях по : т1еду1атрии. |{ри проведении медицинских осмотров'

медицинских освидетельствований и медицинских эксг1ертиз организ}'}отся ||

вь1полня1отоя "''",й*'е 
работь1: при шроведении медицинских осмотров г{о:

медицинск"* '"*''рам 
(предрейсовьте, послерейсовьте)'

5. {1олуиение дополнительного дохода учре}|{дением' в т'ч' целевого по на3наченик):

а) средств опонсоров и добровольного по}кертвова|1иятражда\т'т }оридических лиц;

б) использования имущества, закрепленного за г{реждением на праве оперативного

управления, в т.ч. в качестве арендодателя имущества;

в)иньтхисточников,незапрещеннь1хдейству}ощимзаконодательством.

6.(оличество |цтатнь[х единиц в учреж{дении' всего

в том числе:
-директор

205,76

-заместитель директора
-педагогические работники' осуществля}ощие уиебньтй процесс

_педагогические работники, не осущеотвлятощие унебньтй процесс

-специ[ш1истьт (уиебно-вспомогательньтй персонал)

-обслуживатощий пероонал

||оказ атели финансового состо я1111я областного государ ственного

1

4
90,41
4з,5
26
40,85

!аблица 1

учре)кдения

Ёаименование пок€вателя

162694 '",,
инаноовь1е активь1' всего:

1.1. недви:кимое ипщщес1Р9_тд99Р

в том числе: 8928.9
остаточная стоимость

!.2. оообо ценное двия(имо€ им

остаточная стоимость 781.1 ./
11. Финансовь{е активь1' всего

2.1 . /1ене:кньте о тва г1ре)кдения' всего

в том числе:
2.2.1. дене>кньте ждения на счетах

2.2.2. иньте финансовь:е и

я задол)кенность по доц9д9щ

я задошкеннооть по

3. 1 .[олговьте обязательства

я задо.токенность' всего :

в том чиоле:

--}0;#й.



|[оказатели по поступлениям и вь1платам

|т6лптцъ2

областного государственного учреждения

пвух |1римеяа-
ниеЁаименование пок€вателя (од по

!тодя<етной
отасоифика
\ии
)перации
)ектора
:ооударстве
нного

управления

о( !ъем финансс

в том числе:всего
субсидия

на финансовое
обеспечение
вь]полнени'1

государственн
ого

за\ания

субси\ии,
предоставля

емь1е
в

)оответствии
с

абзацем
вторь1м

щнкта 1

статьи
78.1

Бгоджетного
кодекса

Российской
Федерации

поступления
от

оказания

услуг
(вьтполнения

работ)
на платной

основе
и от иной

приносяшей
доход

деятельност
14

.-) 4 5 6 1
1.

1з66|2'04
|{ланируемьтй оотаток

средств на начш1о

планиоуемого года

х 5з9078,04 402466

96864720 95864-120 1 000000
!х

в том чиоле: доходь| от
^ ^( ^-- апцпотт'

х
470000

аренёа 121 470000

х
409000
2 1 0000меропршя7пш'!

Бозмещенше за
-- ^ 1' 1 ,| '|' а п[!ъ1у 1)с п1,2

з1 409000

135 21000

безвозмездньте
посцт1пени'| от

наднацион'|льнь1х
организаций,
правительств
иностраннь!х
государотв,

|международнь!х
|Финансовьтх
! ооганизации

х

95864720 95864720
?||\ь|е оубоид|4и,

предоставленнь|е из

бтодх<ета:

€убсшёшя на вь!полненце
. . от ;А ппг /п в Р н.н о?'о з аё антля

х

95864720 95864',72о

х
1 00000

прочие доходь! 1 00000
€понсорская помощь

доходь1 от операции с

активами

х

(мешаллолом)



95864720 1 136000
Бьпплатьп по расходам' х 91000120

х

51166120 51з99120 367000
из них:
оплата труда и
начисления на вь[плать|

тп{/по псРго 280600
21 10000 4 1 4520 4409з92|)

_ оплата труда
1зз92200 1 3з05 800 86400

начиоления на вь!плать] 2 1 30000

социальнь|е и инь|е
вь[плать[ населеник)'

х

из них:
-льготь| педагогическим
оаботникам на селе

50000!!['0чи9 ]рсп9ч,!у!Р'

;пла'у налогов' сборов и
!'1' !у п пятРэкей- всего

х 723000 673000

из них:
5000 0005-р'''"'"е окруя<атошей 2910004

2910001 6000 1 6000
- трап9119Р 1п01у1 1!ц

- земельньтй налог
5000

29\0002 4770о0 47200|о

1 80000 5000
_нш1ог на имущеотво

- прочие н€шоги и соорь1

29 1 0003 1 85000
5000

29 1 0005 5000

5000
5000

- 11_1трафьт за нару1шение

законодательства о

закупках и нару1пения

условий контрактов

2930000

30000
прочие раоходь!

2960200 30000

60000
безвозмездньпе
перечисления
организациям

60000

про,ие расходь! (кроме

расходов на закупку
.^.'.'.. оабот. услуг) 60000
- командировочнь1е

раоходь! (сутонньте,
ттпое?п- ппо>кивание)

2|2010о 60000

- педагогическая практика 2900з02

- щугое (!казапь)

38451000 31792000 659000

расходь| на закупку
товаров' работ' услуг'

2780000 2780000
у слу1 и 9[')15п' р!9! у

- ус]уги связи
(абонентская'
ме)кдугородняя' интернет

и др.)
1ранспортнь!е уолуги

2210100 2780000 2780000



(оммунальнь!е услуги - 3б51000 3627000 24000

Бчс1
22з0|01 1906000 1 896000 1 0000

-отог1ление
-г[в

-электричеотво

22з0200

22з0з00 1з30000 1 з20000 1 0000

142000 1 40000 2000
а6*еятле 30400

2000
-водоотведение 22з0600 27з000 27 1о0о

1678000 35000
Работьт, услуги по

содер)!€ни}о имуществ а-

всего

1713000

642000 607000 3 5000
_ о11лата оодерх(ания
помещений

22504о]|

123000
- прочие коммун'ш1ьнь1е

услуги

2250407 1 23000

600000
- текущий ремонт 2250502 600000

1 50000_о11лата ремонта
обооулования

2250102 1 50000

198000
-противопо)карнь1е
меооприятия

2250404

йз+зооо |тс:в:ооо 363000
|[роиие работьт, услуги -

всего
1 1 83000 820000 36з000

2260411
226о402 443000 44з000

2260600 7095 800 1 4894000

- €щахование
автотранопорта

2260100 25000 25000'

|[одписка на
периодичеоку}о печать

22604оз

15500ш ! ! 137000
!величение стоимости
основнь1х средств _воего

1680000

_ прочие приобретение 3 100302

! 680000 1 550000
|

1 з7000
_ приобретение прочего
обооудования

3 1 00з04

12075000 11975000 100000
9величение стоимости
матери!ш1ьнь1х запаоов -

всего
_медикаменть! з410002 35000 35000

200000 200000_мягкий инвентарь 3450000

1 04в5000
-продукть| ||итания з420002 1 0485000

-гсм 3430001 205000 205000

1 1 50000

а0ю?в!4

1 050000
1

! 00000
-прочие расходнь1е
материш1ь1

3460000

402466 612.04
Фстаток оредств на конец
года
|[осцпление финансовьгх
активов' всего:

из них: увеличение

поочие поотупления

Бьтбьттие финансовьтх
активов" всего

Р1з них: умень1шение
оотатков средств

прочие вьтбьттия



|[оказатели
работ, услуг

вь!плат по расходам на закупку товаров'

областного государственного учре)кдения

1аблица 2.1

€умма вь{плат '' р'''л'* на закупку то"1!:1,^р-::::'

уЁ,у., руб (о точность}о д: {:у* 
знаков после запятои -[од

начы|а
закупки

1(од
строки

Ёаименование
показателя

в том числе:
в соответствии с

Федеральнь:м
законом от 18 иголя

201 1 г.

лъ 223-Фз

в соответствии с

Федеральнь:м
законом от 5

апреля 2013 г.

ш9 44-Фз

38451000
Бьтплатьт по

расходам на
закупку
товаров'

работ, услуг
всего:

з49зз1'7 '8зз49зз17 '8зна оплац
контрактов
зак.]1точеннь|х

до начала
очередного

финансового
года:

з4298622,|1з4957622'17
на закупку
товаров работ,
услуг по году
нач:|па
закупки:

2 /1_



1аблица 3

€ведения о средствах' посц/паго[их

в о вр еме!{,' 
" р ,'йЁ]Б;;; ; 

чъ'#'.:;','','р 
ств енного учр еждения

(онередной финансовьтй год)

суйбб, 
" "очность}о 

до двух знаков

после запятой - 0'00)Ёаименование пок'вателя

1240'.70,\
!{а начало года

бБа''к ср9дщщц' к9ц9ц :9щ

€правояная информашия

фмма (тьтс.руб)
Ёаименование пок'вателя

бБ*'-о*'д*етньгхинвеотиций(внасти
переданн ь1х полномочии
.|!у]"р"''"нного (мунишипального) 

-.
,'**,й.' в ооответотвии с Бтодясетньтм

;;;;;"' Р оссийской Федерации)'

оо""м средств' посц/пив1пих во

енное распоря}€цц9:дчц]:

+ Ё.Ё.€афонова

(под{ись 76р'"' ' 
подписи)[лавньтй бу<галтер

[4сполнитель

тел. 55-50-51

'4' /ес,э/ ' 20ц''


