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€ведения о деятельности Ф|АФ)[' <<Белгородский июкенерньпй понопшеский лицей-интернат))

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

предоставлени}о образования, определенньгх Федератьнь1м законом от 29 декабря 2012 года ]ф

27з-Фз кФб образовании в Российской Федерации)' ,{еятельность огАо} <Белгородский

ин)кенернь1й }оно1шеский лицей-интернат) направлена на развитие интеллектуальнь|х и

прикладнь|х способностей обунатощихся, создание условий для вь1явления, сопровождения и

профессиональной ориентации одаренньтх детей, создание условий для обучения и развития детей

о ограниченньтми возмох{ностями 3д0ровья и детей - инвштидов с применением дистанционньгх
образовательнь1х технологий.

чский лицей-интернат)>

Ё.1,1. Бизи

22214028



,2. {елями деятельности учре)кдения являк)тся:
а) формирование общей культурь] личности обунатощихся на основе усвоения реализуемь|х

}нре>кдением образовательнь1х программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования;

б) адаптация обунагощихся к }кизни в обществе, создание основь1 для осознанного вьлбора и
последу}ощего освоения профессиональньгх образовательнь1х программ ;

в) воспитание у обунагощихся гражданственности' трулолтобия, ува)кения к правам и
свободам человека, лтобви к окрух{а}ощей природе, Родине, семье;

г) формирование здорового образа я{изни;

д) создание образовательной средь1' обеспечивагощей доступность качественного образования
для детей с ограниченнь!ми возмо)кностями здоровья (далее - детей с ФБ3) и детей-инвалидов с
учетом особенностей их психофизического ра3вития и состояния здоровья;

е) комплексное поихолого-медико-педагогическое сопровох(дение обунатощихся;
ж)повьтптение качества и доступности обунения с применением дистанционньтх

образовательнь1х технологий и в сетевой форме;
з) усовер11]енствование системь1 социа_'{ьной адаптации детей с ФБ3 и детей-инвалидов к

}кизни в обществе;
и) создание оптимальньгх условий для развития и совер1пенствования способностей детей с

ФБ3 и детей-инвалидов'
3. Бидьт деятельности }нрежсдения _ образовательная деятельность по образовательнь1м
программам начального общего, основного общего и ореднего общего образования;

а) образовательнь1е программь| основного общего образования (8-9 класс), в том числе с
углубленньтм изучением предметов естественно _ математического цикла;

б) образовательнь!е программь| среднего общего образования (10_11 класс), в том числе с
углубленнь1м и профильньтм изучением предметов естественно - математического цикла и
обществозт|аъ{ия;

в) нанального общего, основного общего' среднего общего образования, адалтированнь1е
образовательнь1е программьт для детей с ФБ3 и детей-инвалидов' разработаннь!х на базе ооновньтх
общеобразовательнь|х программ с учетом оообенностей психофизического развития и
возмо}кностей обунатощихся с использованием дистанционньтх образовательньгх технологий;

г) лополнительнь!е общеобразовательнь1е программьл (дополнительнь1е общеразвива}ощие
программь1 различной направленности);

д) иньте видь1 деятельности, не явля}ощиеся основнь1ми видами деятельности (организация и
проведение семинаров и конференций; предоставление транспортньгх услуг; осуществление
медицинской деятельности; предоставление секретарскиъ редакторских' усщ/г по переводу;
издательская деятельность; предоставление туристических и экскурсионньтх услуг и др.).
4. [1еренень услуг (работ)' осу!цествляемь1х на платной основе:

а) оказь1вать организационнь1е услуги в рамках оотрудничества (взаимодействия) с
организациями (унреждениями) разлинньгх фор* собственности, вклточа'1 организаци}о литау!ия,
про)кивания для участников мероприятий, проводимь1х на базе учреждения;

б) оказь1вать сопровождение, проводить семинарь1, курсьт' лекции' мастер классь!,
конференции, олимпиадь{, тестирование' тренинги, консультации, встречи, оказьвать
организационну1о и методическу}о помощь гра)кданам ' в т.ч. с использованием компьтотернь|х
технологи й и Ант ернет -ресурсов ;

в) оказание медицинских услуг: при оказании первинной, в том числе довранебной, вранебной
и специализированной, медико-санитарной помощи организу}отся и вь1полня}отся следу}ощие
работьт (услуги): при оказании первинной довранебной медико-санитарной помощи в
амбулаторнь1х условиях по: сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной вранебной
медико-санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по : педиатрии. |{ри проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований. у| медицинских экспертиз
организу|отся и вь!полня}отся следу}ощие работь1: при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовьте, послерейсовьте).
5. [1олунение дополнительного дохода учрея(дением' в т.ч. целевого по на3наченик):

а) средств спонсоров и добровольного по}кертвования гра)к дан и торидических лиц;
б) использования имущества, закрепленного за учре)кдением на праве оперативного

управления, в т.ч. в качеотве арендодателя имущества;
в) иньтх иоточников, не запрещенньгх действутощим законодательством.



,б.(оличество |птатнь!х единиц в учре)кдении' всего 2\9'7|
в том числе:

-директор 
1

-заместитель директора 4
-педагогические работники' осуществля}ощие унебньтй процесс |04,з6
-педагогичеокие работники' не осуществлятощие унебньтй процесс 42
-специалистьт (унебно-вспомогательньтй персонал) 27,5
-обслу>киватощий персонал 40,85

1аблица |
|1оказатели финансового состояния областного государственного учре}кдения

\аблица2

Ёаименование пок[вателя €умма
(тьтс.оублей)

1 2
1 Ёефинансовь|е активь|' всего: 16ззз9 ч

из них:
1.1. недвюкимое имущество' всего 1 6080

в том числе:
остаточная отоимость 8698 6
1.2. особо ценное дви)кимое имущество, всего 95962 "*

в том числе
остаточная стоимость 1585 й
11. Финансовь|е активь1, всего 1 186
из них:
2.1. !ене:кнь!е средства у{ре)кдения' воего 967
в том числе:
2.2.1 . дене>кнь1е средства учрея(дения на счетах
2.2'2. иньте финансовьте инструменть!
2.3 ' !ебиторская задол)кеннооть по доходам 22о у
2.4. [ебиторская задол)кенность по расходам
111. Фбязательства' воего
из них:
3. 1.,{олговьте обязательства

3 .2'|{ре лътт орская задол)кенность, всего : 42 ,/
в том числе:
3 .2. ! . просроченная кредиторская задо;}кенность

"'м1'



. |{оказатели по поступлениям и вь!платам областного государственного учре}!{дения

Ё{аименование показателя 1{од по
бтод:кетно
й
классифик
ации
операции
сектора
государст
венного

управлени
я

Фбъем финансового обеспечения, руб (с точность|о до двух
знаков пооле зат1'1той - 0'00)

|{римена-
ние

воего в том числе:

субсидия
на финансовое
обеспечение
вь1полнени'|

государственн
ого

задания

субсидии,
предоставля

емь!е

в
соответствии

с
абзацем
вторь{м
гункта 1

статьи
78.1

Бтодкетного
кодекса

Российской
Федеоации

г{остуг1лени'1

от
ок.вания

услуг
(вьтполнения

работ)
на платной

ост{ове

и от иной
приносящей

доход
деятельности

2 1
) 4 5 6 -

[1ланируемь1й остаток
средств на нач,шо
планируемого года

х 966888,64 7240з6'48 ,/ 242852,16 /

[{оступления от доходов'
всего:

718',7 \66в 7681 \668 1000000

в том числе: доходь1 от
собственности

х

[/ршносящей ёохо0
ёеяупельносупш
(лс е о опо тдятпшш о лшптп ш аё ьл )

х

доходь1 от ок€вания услуг,
оабот

х

,\обровольн поэю х

Аренда помещений
доходь| от
тптрафов,
пеней' инь1х сумм
принудительного
изъятия

х

безвозмездньте
посц/пления от
наднацион,шьнь1х
организаций,
правительств
иностраннь{х
гооударств'
ме)|(дународнь!х

финансовьтх
организаций

х

иньте субсидии,
предоставленнь1е из
бтодхсета

х 16871-668 76871668

прочие доходь!
(опонсорокая помощь)

х 1 00000 100000

аренёа 480000 480000
*|е0опп1,!я!пшя 420000 420000
доходь! от операций с
активами

х

(!казатпь)

#</



Бьтплатьт по раоходам,
всего:

х 78166272 76966272 1200000

в том числе на: вь|1ш1ать1

персонаггу всего:
х

из них:
оплата труда и
начисления на вь|плать!
по оплате труда! всего

56954228 5658966в з64560

- оплата тоуда 2]10000 4з742917 4з462911 280000
- начисления на вь!плать] по
оплате труда

2 1 з0000 1з211з11 1з1267 5| в4560

социальнь|е и инь[е
вь!плать[ населеник)! всего

х

из них:
-льготь! педагогическим

работникам на селе
-компенсационнь1е вь1плать{
на питание
-компеноационнь!е вь|плать]
на мягкий инвентарь
-компенсация вь1ходного
пособия
-прочие транофеоть;
-отилендии
- другое (!казагпь)

уплату налогов' сборов и
инь|х плате:кей, всего

х 927440 711000 \50440

из них:

транспортнь:й налог 2900101 1 7000 1 6000 1000

земельнь1и н€ш!ог 29001о2 476000 446000 з0000

-н€ш!ог на имущеотво 29о010з з45000 з 15000 30000

- прочие н€}логи и сборь: 2900608 89440 89440

другое (еоспошхлшна)

безвозмездньле
перечисления
организациям
(!казатпь)
прочие расходь! (кроме

расходов на закупку
товаров' работ, услуг)
- командировочнь{е

расходь| (сутонньте, проезд'
про>кивание)

2120100 60000 60000

педагогическая практика

- другое (!казатпь)

расходь! на закупку
товаров' работ, услуг'
всего

2210000 20224604 \9599604 625000

!олуги связи. всего 2210100 з34з000 зз42000 ] 000
- услуги связи (абонентская'
ме)кдугородняя и др.)

2210100 148000 147000 1000

- услуги связи (интернет) 2210200 з 195000 з 195000
1ранспортнь!е услуги
(оммуна-гльнь1е услуги -
всего

22з0000 3739944 3124944 15000



_отопление 22з0100 1980000 |9"]400о 6000
-газ
-электричество 22з0з00 1 149000 1 144000 5000
-водоснаб)кение 22з0400 610944 606944 4000
Работьт, услуги по
содерх(ани}о имущества-
всего

1164000 1034000 130000

- оплата содер)кания
помещений

2250601 598000 5 1 8000 80000

_ прочие коммун:ш1ьнь|е
услуги

2250605 1 9з 000 1 9з 000

- текущии ремонт 225070з 200000 200000

-оплата ремонта
оборудования

2250108 1 73000 123000 50000

[1роние работьп, услути -
всего

2260000 2055660 \826660 229000

-поочие услуги 2260615 7в4000 555000 229000
-подписка 226060з 1 0000 1 0000
-ме0опои'1тия 2260800 451660 457660
-противопо)карнь|е
мероприятия

2260604 329000 з29000

- охрана объекта 2260602 4з 5000 4з5000
€трахование
автотранспорта

2260900 40000 40000

|1рочие расходь!
}величение стоимости
основнь|х средств -всего

з 1 00000 250000 100000 150000

- приобретение
оборудования

310 200000 1 00000 1 50000

- приобретение прочего
оборудования
!величение стоимости
матери'ш1ьнь{х запасов -

всего

з40000 9672000 9572000 100000

-медикаменть1 з40\402 з 0000 з0000

-мягкии инвентарь 340 1 500 200000 200000

-продукть1 пу1тания з401602 8249000 8249000

-гсм з400204 205000 205000

-прочие расходнь1е
матери,шь!

3400 1 00 988000 888000 1 00000

Фстаток средств на конец
года

672284,64
6294з2,48 42852,16

|{осцпление финансовьтх
активов' всего:
из них: увеличение остатков
средств
прочие посцпления

Бьтбьттие финансовьтх
активов' воего

Аз них:. умень|-т;ение
остатков средств
прочие вьтбьттия



||оказатели вь|плат по расходам на закупку товаров'
работ, услуг областного государственного учре)кдения

€ведения о средствах' посц/паю1цих
во временное распоряж(ение областного государственного учре}кдения20 г.

(онередной финансовьтй год)

\аблпца2.1

1аблица 3

Ёаименование
показателя

1{од
отроки

[од
начала

закупки

€умма вь1плат по расходам на закупку товаров' 

'"ф' 
" ус'уц

руб (с точнооть}о до двух знаков после запятой - 0.00
всего на закупки в том числе:

в соответствии с
Федеральньтм
законом от 5

апреля 2013 г.
лъ 44-Фз

в соответствии с
Федеральньтм

законом от 18 итоля
2011 г.

]\гр 223-Ф3

] 2 -) 4 5 6
Бь:плать: по

расходам на
закупку
товаров, работ'
услуг всего:

000 1 х 20224604 20224604

в том чиоле:
на оплац
контрактов
закл}оченньтх

до нач€[ла

очередного

финансового
года:

1001 х 5967 558.65 5967558,65

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

2001 |4257045 
'з5 |4251045,з5

Ёаименование показателя 1{од

ст0оки
€умма (руб, с точнооть}о до двух знаков после

запятой _ 0'00)
2 з

Фотаток средств на нач'1ло года 010
Фотаток средств на конец года 020
|1оотупление 030

040
Бьтбьгтие

€правонная информация

|аблпца 4



}{аименование пок,шателя (од отроки €умма (тьтс.отб)
1 2 з

Фбъем публинньтх обязательств, воего: 010 721000
в том числе
[{ол;сп е н с ацшя у слу 2 шн п1е рн е п1а 721000

Фбъем бтод>кетньтх инвестиций (в насти
переданнь1х полномочий госуларственного
(муниципального) заказчика в соответотвии
с Бюдхсетнь|м кодексом Российской
Федерации), всего:

020

Фбъем средств, поступив1пих во временное
распоряжение. всего:

030

|лавньтй бухгалтер:

14сполнитель:

тел. 55_50-51

€афонова Б.Ё.

€афонова Ё.Ё


