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л} п/п наяь!енованпе показателя 3начеппе показателя

1.1
|1олное офит]иапьттое наименование

учре)кдения

государотвенное бтодя<етное общеобразовательное учреждевие
школа-интернат''Белгородский инженернь'й юношеский лицей-
интернат"

\.2 €окраще*птое наиме!]ование учре'цения гБоу ''Белгородский ин,кенеРнь]й тоно1!еский лицей - интернат''

].з дата государствен|{ой регистрации з0.0з.1992
1.4 огРн 1о2з1о1 61266о

1.5 иннкпп з ],24о | 4844 /з 12зо \ оо \

1.6 Регистриру1ощий орган 14нопекция федеральной налоговой службь! по г'Белгороду
\.'7 (од по Ф(|1Ф 22274о28

1.8 (ол по Ф(Б3-[ 80.2|2;63.30.4; 1 5.98.2

1.9 основцьте видь| деятельг{ости

Реализация осцовньтх образовательпьтх программ начального
общего, ооновного общего, среднего общего образования:
-основнь{х образоватсльньтхгтрограммначапь|-тогообщего
образования- образовательнь|е профаммьл для обучающихся с
ограниченнь|ми во,можностями здоровья и детей-инв?шидов

разработанньле на базе основнь]х образовательнь|х программ
нанатьного общего образования с унетом оообенностей
поихофизивеского р!ввития и возмо)к!!остей обучающихся с
использованием дис ганционнь!х образовательнь|х течнологий -

ворматив]]ьтй срок освоевия -4 года
- основнь!\ образова: ел ьн ь:х про|рачм основно|о общего
образования-о6разовательнь|е программь: для обучаощихоя 8-9
к.'1ассов' а так я(е для обучацощихся с огра|1иченнь]ми

возмо'с'остями здоровья и детей-инвалидов разработанвь]е ва
базе ооновньтх образователь!.{ь]х программ ооновного общего
образования с учетом особенностей психофизинеского развития
и возмохностей обучающихся с использованием дистанционнь|х
образова] ел ьньпх технологий -норма]ивнь]й срок освоения -5

лет
-основнь|х обра3ова!ельнь|х программ срелнеп о обше:о
образования, а так )ке для обучающихся с огравиченяь!ми
во3можносгями 3доровья и детей-инвалидов- нормативнь|й срок
освоения 2 года .

Реали3ация дополнительнь1х образовательнь|х программ.
содержание,обучение и воспитание обучающихся в интересах

личности'обцества, государства.

1.10
йньте видьт деятельности, не являющиеся

/,,,/- ф/ ,1"}



1.1!
|[оревепь услуг (работ), оказьтваемьтх
потребителям за плац/потребители услуг

плат!{ь|е ооразова] ельнь|е усл\ ги. оказь|ваем ь!е уч0ежлением ,1а

ос'мками соответствуюцих образовательньгх программ и
государотвенньтх образовательньтх стандар1о!:
-обунение по дополнительнь]м образовательнь]м программам;
платнь]е услуги в рамках ведения приносящей доход
деятельнооти учре>кдеттия(помимо платньтх образовательньтх
]!!ц]-,]: -оказание
организационнь!х уолуг в рамках сотрудничества
(взаимодействия) с организациями (учрещдениями) различпь1х
форм соботвеннооти]включая организаци]о питапия' проживания
для участников меропрпятий, проводимь:х яа базе унрелцения

112
перечень разреп]ительнь|х доцмецтов' на
основавии которь|х бюд>кетное

учрещдеттие осуществляет деятельность

устав гБоу''Белгородский ин)кенернь|й юг{о1]]еский лицей_
интернат''(зарег.иФнс России по гБелгороду 21.07.2011[)
.[!ицензия ва право ведения обр:!зовательной деятельности(оерия
з1А01)ш9 8578 от 04.09.2017г €ведетельотво о государственной
аккредитации (серия з 1л01)л94287 от 26.о9'2о|7г

!- |з юридический адрес з08027, Росоия, г Белгород, ул.Апанасенко, дом 51''а,'
1.14 1елефон (фако) 8 (4',722)55-49-99
1 .15 Адрес электронной почть1 

]
Ё-гпа!!: 1|оештп-25@уап6ех'гш

\.16 !нредитель Аепарталент образования Белгородской области

\.\7 должность и Ф.и.о. руководителя
учрещдения

директор визирякина наталия ива|1овна

(од стр' Ёаименование показателя
на

о\.0\ '2о |7
на

з|.12.20 1'7

1.18 (оличество штатнь|х единиц учре)кдения: 21,9,71 2'!з'46
в !.ч. количесгвеннь'й состав и квапификация:

циректор 1 1

3аместитель директора 4 4

1о4'з6 98,11

педагогические работ!тики' не осуществляющие
учебнь1й процесс 42 4з,5

специатисть: (унебно-вспомогательнь{й пероонал) 26

обслу>кивающий пероонал 40,8 40,85

1.19
€редвяя заработная плата (тьтс. руб'),
в том чиоле 19,8 2[,2

директор з8 з9'2
заместитель директора з9,2 4о'з
педагогичеокие работники' осуществля|ощие учеб|{ь|й
процесс 25,9 25

педагогические работники' ]'е осущеотвляющие

учебньтй процеос 14,8 14,9

специалисть! (учебно-вспомогатель|!ь|й персонал) 16,4 )о9

обслу)кива|ощий персонал 10,9 |0'з

| п|"}



|)::з]1е:; 2. 1'ез1':ль'г::'г,г{еялтс.|[ь||{)с'!'1] у'{рс)!.](с'1!|'!

| 1а

01 01 .10 1 7_

(!]])с,1ь1.,()'| 1111 .]

о г1]с'!1!ош1} ] (),:1'] )

01 01.20 1[3

(о ;"те'гтть;!.! п'с:.:;)
}{аиттсттс;вагтгте ] 1 от(аз а']]с;1'1

}(:3339758.1 |:

10918767.10
Баттагтсовая ( ст с га: о';тт а-:; )

стоип.(ос1'ь ;теф;и; т:гттсо;зь;х а1!'ги|]0{]

Фбтт1ая суп; пла вь1с'|':1в'|с11}ть1х

требований ;з возптещепие ушсрба
по 11едостача]\{ и хище111'1']]\1

\{а1'ериа]| ь11ь1х ;1етгттос'ге||,

дене}1(]]ь1х с]]е,]{ст]з' а так)(е () ]

!|ор11и \'атсри '1'1ь}{ ь1х т{с1!11ос]'си

2207з9.11

]\сб;'т гс;рс:<ая з!!.ц()]{'{с[111ос !']' (в

р:тзрсзс ;тос : 1'т;:тст:и}!.

11рсдусп'!о1'ре1{111;х ]1л:111оп1

фттттаттсо;зо-хозяйствсн ;той

деяте'1ьпос'1'и)
5 1 +!] з.]_+Бе.гтг оро.цс:сп;'1'гехгп
28220.1)'}1-т<ао г ]]с;; го
9503 6.8 61е|1]'о
5о71 .75сс гвс1111{,1и 1!ш1ог
9816.57с11о п'! 11т'1и н!ш]ог
з051 1.2511Ао м'гс

,][..,]:::''1'с;'..1я {;1 ||' |/|.!'] |]''! ]

1 ![1]€21_]|1,!1|111 ]( ]]:]],{с1(:111!] ]()

[1ри п и т; ь: обр:т:эоваттг;я

_гсби :ор;кой {.|. 1о |,:'с1!]!0с|'!!-

{1е1]еа1ьной к взь1ска11!{1о

}{р еАи тор с тс а-яг заАо"п;кеттттос:'ь (в

разрсзе в1,1плат, п1]едусп'1отрс1 1 г1ь{х

1|.!а!]о\] ||,и]]а!!сово-хозяйс : пс::::ой

дся'1'е.]11, 11ос'1'и )

42413.61
.1{и'1с.г1ьст(?1я ;тла'т'а за 201'1 г

1 1росро,тсгттта-я: крс!п'11 орс1(:.['1

з :1]1о "т1)|(ен 110 с гь

11ргтпгт;:ьт обратзо ват т гт -:;

тгросро.тегп;ой тсреди';'с':рско1!

!, //ф-



1{од

стр.
Ёаименование показателя

Ёа
01.01.20 18

(ответньтй год)

Ёа
01 01.20 17

(ттрсдььтутпий

о'гчет{1оп{у году)

[']зцтсгтенис

2.9

Фбщая оумма доходов.
полученнь1х учре)кдением о1'

оказания платнь1х услуг
(вьлпо;тт*ения работ)' в т.н.

1226176.58 1 ,+64661 ,5 8 8з.73

|1роние услуги (лобр

по)кер гвован и я. аренда. спец

курсь;' мероприятия)

1226116,58 1464661.58

(од
стр.

Ёаименование
показателя

}1а 01 '01 18 Ё1а 01.0 6 17 | {а ()'1 .0 9 1.,"

2. 10

1 \ена (тарифьт) яа платнь|е уолуги
(работьт), оказь1ваемь1е

потребителям (в динамике в

течение отчетного периода)

1(од

стр.
Ёаименование показателя

2.11

Фбщее тсоличество потребителей'

воспользовав11]ихся услугами (работами )

учреждения (в том нисле п'{атнь1ми для

п0треби гелей )

507

2.12
1(оличеотво жалоб ттотребителей и принятьте по

!езультатам их раосмотрения мерь1

1{од

стр.
Ёаименование 11оказа1'еля 11:тан Фа:<';

2.1з

()ълма кассовь;х и п.]'1ановь1х постуг;лений (с унетомт

возвратов), в разрезе тгоступлений. предус}{отрен нь1х л]!аном

финансово-хозяйственной деятельноо'1'и

77125 668.511 741] 6т]6 8 6.б5

по бюд;кетньтм средствам' в том числе 75854178.00 7-]5]|:]77.о6

субсидии на государственное :]адание 7585,+ 178.00 7_]5][:177.с)с'

по внебпод;ке:п:ь!м с!с)ь' ! вам 1]]о 17о.58 1:16| 76 )11

п1{о 2,15114,00 106з_11.1 1

2.14

6умма кассовьтх и плановь1х вь1плат (с учетом
воостановленнь]х кассовь{х вьтплат), в р!врезе вь1|1лат,

предусмотреннь]х планом финаноово_хозяйс'тветтной

2]еятельности

15211824.07 15(;12761 .91

ло бю (же: ньпм средс !вам. в гом !!ис.!е 716365 10.07 74191618.41

:
.1"|/4,



74191618.42'1з6з65|о.07
1з14811.4\1з50000,00по внебю
1о6зз2.||245з|4"оопно

(од
стр.

Ёаименование показателя
)твер)кденн
ая величина

з^дания

%о ъьтлолнения
задания

причинь!

невь1полнени'1

з^дания

2.15

!!4нформа1ия об иополнении государственного

задания, утворждеяного департаментом

образования, кульцрь1 и молодежной политики

области, в том чиоле по показате]т'{м,

характеризу!ощим объем и качеотво

государственной услуги

15.

(олличество потенциальньтх потребителей,всего в том 510 99%

обучатотцихоя в лицее интернате з82

обунатощихся в лице9]!19Р!ц9:39!9д!99!зщщ 59

^А.-'"итттт:уос р пт.т|ее интеонате с иопользованием 69

7з5з0171'96
2.16

фй/



|)пз,1с.; _1. ()б::сд:сп.::,зсп::::!!|!|1 1|]}1у|1!сс|}]:|' ]2||(Рс1!.{с[||'0!() ]1{ \1!|}с:,!;.{(]}.;11]!1

(од
стр'

г[ аи п{е н о в а]1и е 11ок;вате]1я
]{а

01 01.20 17

! ];т

.1 |.12.20 17

з'1

Фбтттая б:шансогзаят (ост'атонгта-ят) с'1'оиь10с1ь

].1е]{ви)1{1]п{о1]о и\'1у]11ест]]а учрс]'|('1ени'{ на праве

опоратив11ог0 у1!рав-це]1ия (',''. р}9.),-

16019.918691 .9

з-2

Фб:;тая ба.;::ттгсова.;т (ос га';о'п;ая) с']о'|\]ос ]!'

1| с.:1в1'1)](!!|]'0] о и1\]):][1сс]ва \'(1|е)1(' 1'е111'1'1 [1а 1!1-)|1]]с

о1 |ера'] и в11ог() ,\1]1]]ав;]сни'1 |1 11срс]1а|]]{0!о в аре1{']1у

(гьтс' р)'б. ):

Фбт;тая баш:::;гсов:т.:т (ос!:1'1оч{1:!'1) с'гоип10с'г]'

нед1]и)1{и]!1о! о ип{у1|1ес_|'в:1 }(]1]с)](дс ] 1и 
'1 

!!а ]1|]а]]с

оператив11ого у11рав'||е11и" и 11ере]1а1111о1'о в

;с 1|'о 3\]с { |||ое ||0.|ь{0|{.1!!!!('||]'.('. ])};.):

0бшцая б:п;:п;сов:т:т (ос'1'|11о']]12!'1) с'1'0!]п1()с1ь

/{1]]{}к1.1[10го и[{у1цссгва )'1']ре)1{дсни'1 на 11равс

о!1е|агив1|о! о \ ! !ра1з.]!е]|ия

Фб:тцая 6;:.:а::сов;я !''с!а!о|'!]!|я) с]ои\!ос!ь

дви)1(1.]]\,того 1{]!1ущсст1]а учре)1(:1е1{ия 11а 11р|1ве

опсра'|]и 1]11о1'о у!1рав;1е11и,1 и 11ереда1{11о['о в аРе1].|(у

51 1.{8/276.116

). -)
1615.07/1!|:1.21

з'4 1 12614.7/2220.8

з.5

1.6

бб,'1,',, 0.:ла::со:,.:я |о(|.1.о'|||{]я)'!0!!\]ос]'' 
!

'!!{и,']||\|,|''! ] ] \ ] \ ! ! ] ('; ! !!: ! )' |\(')]( !('{!!!'! н'1 |]])']|'с 
|

'|||('!1'||]||1 .'!|!1 \ .|\:!! !( '1}! и !{'']).' !!!!!!]0!'' !' 
!

;е]1{(''1\|с]'(]1(\!'||'|.!1'{\).!|!{{{1'' ]

ц.-)0:т:зя !!.]!0!!]:1л!' об:'.'т':о:; |.с||1||'|;!'\1''!о

и[']у1це0т]]а. 11аходяп1е]'ос'1 )' уч]]с)1(7цс11}'{я 11а ]1}]а]]с

оп с0|1]'! |в110] о \ !!ра в,!(-] 1! ! я

Фбттцая !]]!о1т|адь сэб|,етс:'ов }1едв и )1{и \1о г о

и\{уш1сс г]]а' 11ахо.|!'1ще1{]с,] }, у!1|)е)|(]1е11ия на 11равс

0]1ср!!] 
'11]11о1о 

у!!рав.]!с] 1и.'{ 1',| 11сре)(а{|11ого в аре11'1у

Фбттта:г п'г1о111адь объск'гов ]!едви}1(и['1ого

ип{у]11ес1'в|1, 1]аход'п](егос'{ у учрс)1{д(сп1'{'1 11а п|]авс

о1!('п.1!|!н!!о!'' \..!1а!)'!(']1и'! и псрс!:!!!!'''!|' ]}

бсзво,;птсзд:тос 11о'! ьзо'*;]н ис

1(оличссгво об'т,ет<то;: 11с]0]и)!{!'1}1ого и}1у1{1сств'1'
{

|:::тх''т,::.:,',я ) )!]]''';!: [с!!!!) !!1 {1|)]1{('

!

] ()[!с|;1!!!!]11('] |) .\ |||)с|]1 [с||||1{

! ц'.лп 
'..'.' 

сг!'!( !ь. !!о.1)|!\'!!!{!',\ |1 ('||'('|ьо\| |о |\ 
'\_|

!

| Р,'с,''1'','.е"'', ', 
\с.:|||''1('!'!!!'0\] ]!''11>! ([(с

| им1:ьс.:воп;_ !!а\о'1яш|]!\!('я ) ) ' ]|\')!(. 18: : и >: !!!! ']|1'1вс

о11ератив11ого у1 {рав-т1с11ия

Фбтцая балаттсогзая (оста'го'птая) стои['1ост{'

1{едви)1(и]\1ого ип'1у1цес'] в:!. приобрете11] |ого

учре)1(.це|1ием в 0т!1с1|}о\т 1!ду за с!]е'! с]]е](с1'в'

в1,тде"1е] 111ь]х ](е1{а1р ! |![1 е1[ 1'о-\1 образоваттия'

к)/]{1;1'}'рь1 и мо.по)(с)!(11о'! 1|о.]1}11'и1(!1 об']1'1с'1'и 11а

у1(:в2п111ь1е г1е.;;и (тг,тс' руб.), _' 
-.-

1 1.+.5,/11.1

з.1 705 6.,1

з. !{
219.5

1.9 751.!

1.10
)

з.11

з.1:

,й4.



3.13

Фбщая ба;танеовая (оотатонная) стоимость

недви)кимого имущеотва, приобретенного

учреждением в отчотном году за очет доходов'
получе1{ньтх от платнь1х уолуг и иной приносящей

доход деятедьнооти (тьтс. руб.)

з.14

Фбщая баттаноовая (оотато'тная) отоимооть оообо

ценного движимого имущеотва, находящегооя у
учреждения на пр'ве оперативного управлени,|

1тьгс. р1б.)

95961,6/1584,9

}'/п'



Растпифровка по коду отр.2.13. €умма кассовь:х и плановь|х поступлений( с учетом
возвратов), в разрезе постплений, предусмотреннь|х планом финансово-хозяйственной
деятельностп

наименование показателя (од по
бюдхсетной

классифика

операции

8оего

по бтод>кет

нь1м средствам

8оего по
внебгодх<етньтм средст-
вам

управления |1лан Факт [|лан Факт

|1ланируемьгй остаток

средств на нач{1ло

планируемого года

х 1240з6.48 242852,16

|{осцпления, всего: х 16099492.00 7з6з6510 
'01

1226176.58 1226116,58

в том числе: х
€убсидии на вьтполнение

государственного задания

х 75854178,00 1з5з0177 
'96

[елевьте субсидии х
Б:одх<етньге инвеотиции 245з14'о0 106зз2,11

|{осцплент:я от ок:вания

облаотньгм

государотвеннь1м

учре)кдением
(подразделением) услуг
(вьгполнения работ),

предоставление которь1х

для физинескттх и

торидических лиц
осуществляется на платной
основе всего

1226176,58 1226116,58

в том числе: х
,{еятельность ,

ооуществляемая на платной
основе

х з6з007,50 з 63007'50

аренда х 4974з0.55 4974з0'55

|!ооцпленгтя от иной

принооящей доход

деятельности, воего:

х з65'1з8'5з з 65 7з 8,5з

в том числе; х
{обровольньте по)кертвования з 502з 8'5з з 502з 8,5з

!1оступления от реализации

пенньтх бумаг

х

||панируемь:й оотаток

средств на конец

т1ланируемого года

х 168928'1з 1 54181'зз

фг
*/



Расп:ифровка по коду стр.2.14. €умма кассовьпх [| !!.,|ановь|х вь!пла1 ( с уче|'ом

восста[!овлен|[ь[х касс0вь|х вь:лплат), в разРезе вь1т|л'['|'! |!редусп!отре||пь!х п.]!аном фип:алгсс:во-

хозяйствешпой дея! ель[|ости

Ёа ип:снование {1ок2!зателя (о,,1 ;:о

ютасси(;икаш
ии

операции
государствен

}'11равления
((Ф€[}'кол
су б с г;ди и. 1{ Б
Р)

8сс; о

по бюд;<е': нь:м средс1'вам

8сс; о по внсб;с:д;ке ггть;пт

внебюдтсе п н ь; ц'т с редст]]а|\,|

[1:;ан Факт |1л ап'т Факт

2 4

13ь;:т.г:;:тьт, всего: 76099492,00 74191618,42 ! 350000.00 13 1 4847,,11

Р тош{ числе:

Фплата трула и

]{а вь]]!ла'1'ь| по 0! !-11а1'е

1'ру]1а' всего

210 54109668,00 52433358.14 ,1о2 700,00 47 51]16,11.

из |.] |.!х:

3аработная плата 211 41608910.00 4{)3 1 з в6?,5 5 3 5 000 0.00 346,.-5-1.1 8

[1роние вь:плать;-всего 2\2 з7000.0.1 з 6:.1 8.[10

-суточ!{ь!е пр}1

командировках

212(2120100) .. 624 !!.|'0

Ёа'тис::ст;и:я тта

ззрабс г::ую г;лату

21з
(2 1з0000)

12500748.00 12 1 19490.59 105100.00 915 7 ].71

0гьта'га работ, 1'слуг,
всс|'о

22о 219898?,1,00 21153260,28 857300.00 839770,70

из них:

!сл1ги связи -всего .1295000,00 27 365'72,51

- ус]]}ги связи
(абот:енская'

ме)кд)'городняя, }| ! ггернет

}.| др.-)

221
(2210100)

] 29 5 00с}.00 1716571,51

1ра:;спортнь:е услуги
всего

222

-] ра!.1с!10Ртнь|е услуги

!22:()2:оооо 

)

1(оптмунал ьтть;е услуги
все|о

22з 3500000,00 343()5,19,68

-ото!1лег!ие 221(2210100) 1754009,00 17 52-5"/2_28

- |'аз 221(2:3о:оо)

-эле!('! ричество !22з(:2з0з{)0
1210000.00 12 ] 621з.87

ф'2



-водопотреб]]ение :2з(2210400 275000.00 2 10754,4

-водоотведение ]2](22з0600) 251000,00 250999.04

Арендная пла':'а за

по]!ьзование и ]\'| у !]1ес1'во ш1

221

Работь;, услуги :.;о

оодер)канию имущества-

всего

225 1134000,00 15| 5211.69 102800.00 102111.16

- оплата содер)ка}|ия

помещений

225(2250401) 61 8000,00 61'/з44,24 101800.00 102777.|6

- прочие коммунальнь|е

услуги

225(2250405) 191000.00 1 91000.00

- тек1'ший ремонт 225(1250502) :00 000.00 5 8 1 867.45

-опла'га ре['|онта
оборулования

225(2250102) 121000,00 1 2з000.00

|1роние работь;, услуги -

всего

226 2265510,00 226511 1,53 378900,00 з71837.82

-п Роч ие усл} ги 226(226041 1 768000.00 846908.16 3 7 8900.00 378837.82

-подписка 23о12360;1{]3) 10000,00 987з.00

охрана помещении,

оплата сигна-'{изации

226(22о0402) 4з5000,00 43 5000,00

(трах ование

автотранспорта

2]6(2]б0700) 2 7 000.00 15614.84

-!1ротивопо)карнь1е

мероприятия

226(2260404) 3 29000,0 0 310100,0 ]

меропРиятия 226(.2260600) 696510.00 62'1з7 8 '57

[1роние расходь: воего 290 640000,00 630495,25 70000.00 61294,36

-проч ие расходь1 290(2900з 05) 6 000 0.00 54 862.::!

- транспортньтй налог 2ч0(29001 0 ] ) 16000.00 619 5,2 5

-стипендии 290(2900201 )

зептельнь:й натог 290(20001 02) 46 1000.с)0 461 000.00 ? 00 ().00 5 8з 1].4в

-педагогическая прак1 и к:1 290(2900з02)

-загрязнение

о круя<аюце й с ре;1 ь:

290(2900104)

-нало! на им} щество 290(2ч001 03 ) 16з000,00 161000.00 10 00.0 0 5 93 .6,1

1 1оступ'1ение

нефинаноовь:х

300

й/



!величение стоимости

внь]{ средств всего

] 1 01)()0,00]бб856'0010(з 100304

з 10(3100100

величение стоимости

неп|а_гериш1 ьнь]х ак1'ивов

вели!]ение с !'оимос1'и

непроизводс гвеннь!х

1877б8,36195600.0010810000.величе!'{ие стоимости

материальнь1х запасов -

всего
з40(з4005 02

мя гк ий инве|]тарь

340(1400 702

140(1100201

187768..1
340(з400100-про!|ие расходнь1е

]\'| а1'е р и ал ь!

ост) плен ие фи г:ансовь;х

величение стоимос'ги

цен:-тьтх бумаг, кроме

и инь|х форм участия в

!величение стоимооти

й и иньтх с|орм

о|(иап ьное обеспечен ие-

ооциальнои 245314 10633 2,1 1

,#/



'11 
ь''о']'ь] педаго| и!!еским

Работникам !.!а селе

вь!плать! |-1а мягкий
инвентарь

-коп1пенсация вь!ходного
пособия

245з 14'00-'1рочие тРансферть!

главнь|й бухгалтер :/, €афонова Ё.1-'1.а,/-/

.,(лф'г
1,


