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государственного имущества за2021 год

комитет образования [врейской автономной области

г' Биробид:кан ул. €оветская, д.49

€ведения о деятельности государственного учре)|цения

1.1. 1]ели, предмет и видь{ деятельности }нрехсдения:
}нрежсдение осуществляет сво}о деятельность в соответотвии с предметом и целями
деятельности' определеннь1ми фелеральнь1ми законами и настоящим }ставом, путем оказания

услуг в сфере образования.
_ предметом деятельности }нреэкдения является образовательна'{ деятельность по

ооновнь]м обшеобразовательнь1м программам начального общего' ооновного общего, ореднего
общего образования и дополнительнь1м общеобразовательнь1м программам.

- основнь]ми целями деятельнооти, для которь1х создано }нрехсдение' являтотоя:
- формирование личности учащегося' развитие его индивидуальнь1х способностей,

положительной мотивации и умений в унебной деятельности (овладение чтением' письмом'
счетом' основнь1ми навь1ками унебной деятельности, элементами теоретического мь|1пления,
простейтпими навь1ками самоконтроля, культурой поведения и речи' основами личной гигиень|
и здорового образа х<изни),'

- становление и формирование личности учащегося (формирование нравственнь!х

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа х(изни' вьтсокой культурь] межличностного
и межэтнического общения, овладение основами наук' государственнь1м язьтком Роосийской
Федерации' навь1ками умственного и физинеского труда, ра3витие оклонностей, интереоов,
способности к социальному самоопределенито)''

- дальнейтшее становление и формирование личности у{ащегося, развитие интереса к
гтознани}о и творчеоких способностей учащегооя, формирование навь1ков оамоотоятельной

унебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации
оодержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в общеотве,
самостоятельному х(изненному вьтбору, продол)кенито образова|!ия и началу профеооиональной
деятельности.

|,2' Бидьт деятельности государственного учрех(дения:
- реализация основньгх общеобразовательнь1х программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования:

адаптированной основной общеобразовательной программь1 для слабосльтптащих

учащихся:
адаптированной основной общеобразовательной программь1 для слабовидящих

учащихся;
адаптированной основной общеобразовательной программь1 для учащихся о тя)кель1ми

нару1шениями речи;
адаптированной основной общеобразовательной программь1 для

нару1пениями опорно-двигательного аппарата;
учащихся с



/
адаптированной основной общеобразовательной программь1 для учащихся с задержкой

психического развития;
адаптированной основной общеобразовательной г1рограммь! для учащихся о

расстройствами аутистического спектра;
- реализация дополнительнь1х общеобразовательнь1х программ:

дополнительнь1х общеразвива}ощих программ и дополнительньгх
предпрофессиональнь1х программ ;

- помощь медико-психолого-педагогическая комплексная детям и подросткам;
- организация дооуга детей и подростков;
_ ведение консультационной, просветительской деятельности, деятельности в сфере охрань1
здоровья граждан и иной, не противоречащей целям создания }нрех<дения деятельности' в том
чиоле осуществление организации отдь{ха и оздоровления учащихся в каникулярное время.

1.3. |1еренень услуг (работ), осуществляемь{х на платной основе:

учреждение осуществляет следу}ощие видь] деятельнооти, связаннь1е с вь1полнением работ,
услуг для грах(дан и торидических лиц за плату и на одинаковь1х при оказании однородньгх

работ, услуг в установленном федерашьнь]м законодательством порядке:
- оказание платнь]х образовательнь1х услуц не предусмотреннь|х основнь1ми п
дополнительнь1ми обшеобразовательнь1ми программами, за счет средств физинеских и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платнь1х образовательнь]х услуг;
- оказание помощи медико-психолого-педагогической комплексной детям и подросткам;

_ оказание услуг по организации культурно-массовь{х) спортивнь1х мероприятий;
- осуществление редакционно-издательокой деятельности;

- оказание полиграфических услуг;
* оо)!]ео_тв]1евие предприни\.1атепъокой и иной деятепъ11ооти, 11е зат:решенттой
законодательством и направленной на вь1полнение !нреэкдением уставнь|х задач.

,{оходь:, полученнь1е от такой деятельности, и приобретенное за очет этих доходов
имущество поступает в самостоятельное распоря)кение }нреждения.

2. |[оказатели финансового состояния учре}кдения
ть1с

!{аименование показателя Ёа начало
года

Ёа конец
года

[. Ёефинансовь[е активь|' всего: 33815,0 49406,6

из них:
1. 1. Фбщая бацансовая стоимость недви}кимого государственного
имущества. воего

в том числе:

1. 1' 1. €тоимость имущества' закрепленного ообственником имущества
за учреждением на праве оперативного управления
1'1.2. €тоимость имущества, приобретенного учрех{дением за счет
вь1деленньтх собственником имущества учрех{дения средотв

1.1.3. €тоимость имущества, приобретенного за счет доходов,
полученнь]х от платной и иной приносящей доход деятельности

1 . 1 .4. Фстаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1 .2' Фбщая балансовая стоимость дви)кимого государственного
имущества, всего

33 815,0 49 406,6

в том числе:

1.2.1. Фбщая бацансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

21 286,6 38 100,0

1.2'2' Фстаточная стоимость оообо ценного дви)кимого имущества 2з5,48 10 853,9

общая
находящегося

площадь объектов
учрех(дения на правеу

недвижимого имущества,
ог1еративного управления, и

1076,8
(кв'м)

2465,5
(кв.м)



переданного в аренду или по договору безвозмездного пользования;
[1. Финансовь|е активь|' всего
из них:

2.|. !ебиторская задол)кенность по доходам' полученнь]м за счет
средств областного бгод:кета

2'2. [ебиторока'[ задол)кенность по вь1даннь1м авансам, полученнь1м за
счет средств областного бтод>кета всего:

в том числе:

2.2.1. ло вь]даннь1м авансам на услуги связи
2.2.2. по вь]данньтм авансам на транспортнь]е услуги
2.2.3. ло вь1даннь1м авансам на коммунальнь1е услуги
2.2.4' ло вь1даннь1м авансам на услуги по содержани}о имущества

2.2'5 ' ло вь1даннь1м авансам на прочие услуги

2'2.6' по вь1даннь1м авансам на приобретение основнь1х средств

2,2.] ' ло вь1даннь1м авансам на приобретение нематериальнь1х активов

2.2.8. ло вь1даннь1м авансам на приобретение непроизведеннь{х активов

2.2.9. по вь]даннь1м авансам на приобретение материальнь1х запасов

2.2.10. по вь1даннь1м авансам на прочие расходь]

2.3 ' [ебиторская задолженность по вь1даннь1м авансам за счет доходов'
полученнь1х от платной и иной принооящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3. |. по вь1даннь1м авансам на услуги связи

2.з.2. по вь1даннь1м авансам на транопортнь]е услуги

2'3 '3 ' ло вь1даннь1м авансам на коммуна'.1ьнь1е услуги
2.3.4' ло вь1даннь1м авансам на услуги по содержани}о имущества

2.3.5 ' ло вь1даннь1м авансам на прочие услуги
2.3.6' ло вь1даннь1м авансам на приобретение основнь1х средств
2'3 '] . ло вь1даннь1м авансам на приобретение нематериальнь]х активов
2.з.8. по вь1даннь1м авансам на приобретение непроизведеннь1х активов
2.3 '9. ло вь1даннь1м авансам на приобретение материа1]ьнь1х запасов
2.з.|0. по вь1даннь1м авансам на прочие расходь]
11!. Фбязательства! всего
из них:

3. 1. |1росроченная кредиторская задол}кенность, всего
3.1.1 по начисленнь]м вь]платам по ог[лате труда перед работниками
(сотрудниками) (за исклгочением депонированнь1х сумм) - 2 (лва;
календарнь]х месяца подряд;
з,1 .2. по оплате налогов' сборов, взнооов и инь1х обязательньтх
платежей, уплачиваемь1х в бгоджетьт бгоджетной системьт Российской
Федерации, в том числе тштрафов, пеней и инь1х санкций за
неисполнение 

'1ли 
ненадлежащее исполнение обязанности по уплате

налогов' сборов' взносов и инь1х обязательньтх платежей в
соответствутоший бгоджет бтоджетной системьт Российской Федерации,
административнь1х тптрафов и :штрафов, установленнь1х уголовнь1м
законодательством, - 3 (три) календарнь{х месяца подряд;



(
3.1.3. превь11пение кредиторской задолженности над активами баттанса
подведомственного бгод>кетного учреждения, за искл!очением
батансовой стоимооти особо ценного движимого имущества'
недвижи]!1ого имущества, а 'также имущества' находящегося под
обременением (в запоге),
течение3 (трех) календарнь1х месяцев подряд'
3.2. (релиторская задолх(енность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бгоджета' всего:

47з'99 1)1) ))

в том числе:

3.2.|. ло начислениям на вь1плать] по оплате труда 41з.99 |2з7.2
3.2.2. ло оплате услуг овязи 0,00 з0,7|
3.2.3. по оплате транопортнь]х услуг

3.2.4. ло оплате коммунальнь]х услуг

3'2.5' по оплате услуг по содер)кани}о имущества 0,00 4,з\

3 '2.6. ло оплате прочих услуг 0,00 0,00

3.2.7 . по приобретени}о основнь1х средств
3.2.8. по приобретени}о нематериальнь]х активов
3.2.9 ' ло приобретени}о непроизведеннь1х активов
з.2.|0' по приобретени}о материальнь|х запасов
з.2.1\. по оплате прочих расходов
з.2'12. по платежам в бгоджет
з.2.1з. по прочим расчетам с кредиторами
3.3' 1{редиторская задол)кенность по расчетам с поставщиками
подрядчикамиза счет доходов' полученнь1х от платной ииной
принооящей доход деятельности, всего:

и

в том числе:

3'3.1. по начислениям на вь]плать1 по оплате труда

3'3.2. ло оплате уолуг связи
3.3.3. по оплате транспортньгх услуг
3.3.4. по оплате коммунальнь1х услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержани}о имущества
3.3.6. по ог]лате прочих услуг
3.3.7. по приобретени|о основнь1х средств
3'3.8. по приобретени}о нематериальнь1х активов
3.3.9. по приобретени}о непроизведеннь1х активов
3.3. 10' по приобретени}о матери&цьнь1х запасов
3.3.1 1. по оплате прочих расходов
з.з.12. по платежам в бъоджет

3.з.13. по прочим расчетам с' кредиторами



/ 1|т. п ()каз а'|'е.]!и !!() |! !|.]|ениям и вь!платам уч
Ёаименование показателя

[1ланируемьтй остаток средств на нача[о
планируемого года

(од по
бтоджетной

классификац
ии операщии

сектора
государстве

нного
управления

Ё{а начало
года

Ёа конец
года

|1ланируемьтй остаток средств на начало
планируемого года

х 0 | 569,37

|{оступления' всего: х 41860,05
в том числе: х
(,у бсидии на вь]полнении государственного
задания

х 41458,8 453б1'5

(убсидии на инь1е цели 401,25 1202,73
Бтодэкетнь]е инвестиции
|1оступления от оказания учре)1(дением
(подразлелением) услуг (вьтполнения работ),
предоставление которь1х для физииеоких и
}оридических лиц осуществляется на платной
основе' всего:

х 0,00 44,99

в том числе: х
}слуга )\!: 1 х 0,00

|1оступления от иной принооящей доход
деятельности, всего:

х 0,00 44,99

в том числе: х 0,00
€поноорская помощь х 0,00

Фсушествление орган изации отдьгха и
оздоровления учащихоя в каникулярное время

х 0,00 44,99

|1ланируемьтй остаток средств на конец
планируемого года

х 0,00

Бьпплать:. всего: 900 41860,05
в том числе:

Фплата труда и начисления на вь]плать] по
оплате труда, всего 210

40051,82 4161з,56

из них:

3аработная плата 211 30660,81 з2з62'48
|1рочие вь{плать] 2\2 1,89 5?

!,,

Ёачисления на вь1плать1 по оплате труда 21з 9з95,12 9245,82

Фплата работ, услуг' всего 220 \7з|'12 2911.,з7

из них:

}слуги связи 221 з84,|6 з28'28
1ранспортнь1е услуги 222 0

(оммунальнь]е услуги /_ /-.7 0 8з0.62
Арендная плата за пользование иму1цеством 11А 0

Работьт, уолуги по содерх{ани}о имущества
225

77,78 94,68

[1роние работьт, услуги 226 \26з.42 1657,79

Безвозмезднь1е перечисления организациям,
воего

240



из них:
Безвозмезднь]е переч ис ления государств еннь1м
и муниципальнь1м организациям 241

€оциальное обеспечение. всего 260 з68,75

из них:

[1оообия по социальной помощи населени}о 262 157.26
|[еноии, пособия, вь1плачиваемь]е
организациями сектора государственного
управления

26з

|1роние расходь1 290 5,76 0,25

|1оступление нефинансовь1х активов, воего 300 71,\\ 145"92
из них:

!величение стоимости основнь1х средотв 310 0,00 \,78
}величение стоимости нематериальнь1х активов

з2о

}величение стоимости непроизводственнь1х
активов 330

}величение стоимости материальнь{х запасов
з40

71 .11 144,14

|{оступление финансовь1х активов, всего 500
из них:

}величение стоимости ценнь{х бумаг, кроме
акций и инь{х форм участия в капитале 520

9величение стоимости акций и инь1х фор*
участия в капита,те 5з0

€правонно"
Фбъем публинньтх обязательств, воего х

!иректор огАоу
к1_{ентр образования <€тупени>

|лавнь;й бухгаштер

й
14.[. 1(олесник

н.ю.9ункалова


