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1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения: 

1.1.1. Обеспечение прав личности на обучение и воспитание на уровне требований, предъявляемых государственным 

образовательным стандартом. 

1.1.2. Создание необходимых условий для получения углубленного образования по математике, физике, информатике и 

иностранному языку, разностороннего развития личности, максимального раскрытия интеллектуальных способностей, 

овладения навыками самостоятельной научной работы, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 

1.1.3. Воспитание и формирование высоконравственной личности, нацеленной на самосовершенствование, способной 

к самостоятельному освоению новых знаний. 

1.1.4. Адаптация обучающихся к жизни в современном динамическом информационном обществе, создание предпо-

сылок для осознания выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

1.1.5. Развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, формирование прочных основ нравствен-

ности и здорового образа жизни. 

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения: поиск, отбор и сопровождение одаренных обучающихся образователь-

ных учреждений ХМАО-Югры путем проведения турниров, олимпиад, конкурсов по математике, физике, информатике 

услуги основного общего образования и среднего (полного) общего образования, реализация дополнительных образо-

вательных программ и услуг, обеспечивающих углубленную подготовку обучающихся, ведение методической, научно-

исследовательской и иновационной деятельности в области преподавания профильных дисциплин и межпредметных 

связей, распространение научных знаний, новых информационных и образовательных технологий. 

1.3. Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход: 

1.3.1. Платные образовательные услуги (на договорной основе): услуги дополнительного образования и дистанционного 

обучения обучающихся и преподавателей общеобразовательных учреждений. 



1.3.2. Создание компьютерных программных продуктов, наглядных иллюстрированных материалов, демонстрационных 

моделей. 

1.3.3. Платные необразовательные услуги:участие, организация предметных олимпиад, научных сессий, конференций, 
семинаров, лекций, выставок, профильных школ и других учебных и образовательных мероприятий, в т.ч. зарубежных. 
1.3.4. Издание научно-методической и учебной литературы. 
1.3.5. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда ХМАО-Югры, 

находящихся в оперативном управлении Учреждения, обучающимся и работникам Учреждения. 



II. Показатели финансового состояния 

Наименование 
показателя 

Отчетный 

год 

Текущий 
год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый 
год 

планового 
периода 

Второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

I. Нефинансовые 
активы, 
всего: 

242731417,00 190041400,00 192246400,00 

из них: 

1.1. Общая 
балансовая 
стоимость 
недвижимого 
государственного 
имущества, всего 

212069284,00 169287200,00 169287200,00 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость 

имущества, 
закрепленного 
собственником 
имущества 
за учреждением на 
праве 
оперативного 
управления 

212069284,00 169287200,00 169287200,00 

1.1.2. Стоимость 
имущества, 
приобретенного 
учреждением 

(подразделением) за 
счет 
выделенных 
собственником 
имущества 
учреждения 
средств 

1.1.3. Стоимость 

имущества, 
гюиобоетенного 
учреждением 
(подразделением) за 
счет 
доходов, полученных 
от 
приносящей доход 
деятельности 

1.1.4. Остаточная 

стоимость 
недвижимого 
государственного 

166260789,00 131203600,00 127529900,00 



имущества 

1.2. Общая 
балансовая 
стоимость движимого 

государственного 

имущества, всего 

17869139,00 20754200,00 22959200,00 

в том числе: 

1.2.1. Общая 
балансовая 

стоимость особо 
ценного 
движимого 
имущества 

7622101,00 6809200,00 8103400,00 

1.2.2. Остаточная 

стоимость особо 
ценного 
движимого 
имущества 

5896032,00 2927900,00 3889600,00 

11. Финансовые 
активы, 
всего 

из них: 

2.1. Дебиторская 
задолженность по 
доходам, 
полученным за счет 

средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа -

Югры 
2.2. Дебиторская 
задолженность по 
расходам 

2.3. Дебиторская 

задолженность по 
выданным 
авансам, полученным 
за 
счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского 
автономного округа -
Югры 
всего: 

в том числе: 

2.3.1. по выданным 

авансам на услуги 
связи 

2.3.2. по выданным 



авансам на 
транспортные 

услуги 

2.3.3. по выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги 

2.3.4. по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию 
имущества 
2.3.5. по выданным 
авансам на прочие 
услуги 
2.3.6. по выданным 

авансам на 
ппипбпетение 
основных средств 

2.3.7. по выданным 
авансам на 
приобретение 
нематериальных 
активов 

2.3.8. по выданным 
авансам на 
приобретение 
непроизведенных 
активов 

2.3.9. по выданным 

авансам на 
ггоиобсетение 
материальных запасов 

2.3.10. по выданным 

авансам на прочие 
расходы 

2.4. Дебиторская 
задолженность по 
выданным 
авансам за счет 
доходов, 
полученных от 
приносящей 

доход деятельности, 

всего: 

в том числе: 

2.4.1. по выданным 
авансам на услуги 
связи 

2.4.2. по выданным 



авансам на 
транспортные 

услуги 

2.4.3. по выданным 

авансам на 
коммунальные 

услуги 

2.4.4. по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию 
имущества 
2.4.5. по выданным 
авансам на прочие 
услуги 
2.4.6. по выданным 
авансам на 
приобретение 
основных средств 

2.4.7. по выданным 

авансам на 
приобретение 
нематериальных 
активов 

2.4.8. по выданным 

авансам на 
приобретение 
непроизведенных 
активов 

2.4.9. по выданным 
авансам на 
приобретение 
материальных запасов 

2.4.10. по выданным 
авансам на прочие 
расходы 

III. Обязательства, 
всего 
из них: 

3.1. Просроченная 

кредиторская 
задолженность 

3.2. Кредиторская 
задолженность по 
расчетам 
с поставщиками и 
подрядчиками за счет 

средств бюджета 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -



Югры, всего: 

в том числе: 

3.2.1. по начислениям 
на 
выплаты по оплате 
труда 
3.2.2. по оплате услуг 
связи 

3.2.3. по оплате 
транспортных услуг 

3.2.4. по оплате 

коммунальных услуг 

3.2.5. по оплате услуг 
по 
содержанию 
имущества 

3.2.6. по оплате 
прочих 
услуг 

3.2.7. по 
приобретению 
основных средств 

3.2.8. по 
приобретению 
нематериальных 

актив 
3.2.9. по 
приобретению 
непроизведенных 
активов 

3.2.10. по 
приобретению 
материальных запасов 

3.2.11. по оплате 
тгачих 
расходов 

3.2.12. по платежам в 

бюджет Ханты-
Мансийского 

автономного округа -
Югры 
3.2.13. по прочим 
расчетам с 
кредиторами 
3.3. Кредиторская 
задолженность по 
расчетам 

с поставщиками и 

подрядчиками за счет 

доходов, полученных 
от 



платной и иной 
поиносяшей 
доход деятельности, 
всего: 

в том числе: 

3.3.1. по начислениям 
на 
выплаты по оплате 
труда 
3.3.2. по оплате услуг 
связи 

3.3.3. по оплате 
транспортных услуг 

3.3.4. по оплате 
коммунальных услуг 
3.3.5. по оплате услуг 
по 
содержанию 
имущества 
3.3.6. по оплате 
прочих 
услуг 

3.3.7. по 
приобретению 
основных средств 

3.3.8. по 
приобретению 
нематериальных 
активов 
3.3.9. по 
приобретению 
непроизведенных 
активов 
3.3.10. по 
пшобоетению 
материальных запасов 

3.3.11. по оплате 
прочих 

расходов 

3.3.12. по платежам в 

бюджет Ханты-
Мансийского 
автономного округа -
Югры 
3.3.13. по прочим 

расчетам с 
коедитоюами 



III. Показатели по поступлениям и выплатам 
бюджетного (автономного) учреждения 

Наименование Раз- Под- Целевая Вид КОС Все- Отчетный Текущий год Очередной Первый год Второй год 
показателя дел раз- статья расходов ГУ го: год финансовый планового планового 

дел год периода периода 

опе- опе- опе- опе- опе- опе- опе- опе- опе- опе-
рации рации рации рации рации рации рации рации рации рации 

по по по по по по по по по по 
лице- сче- лице- сче- лице- сче- лице- сче- лице- сче-
вым там, вым там, вым там, вым там, вым там, 
сче- отк- сче- отк- сче- отк- сче- отк- сче- отк-
там, рытым там, рытым там, рытым там, рытым там, рытым 

отк- в отк- в отк- в отк- в отк- в 
рытым кре- рыты кре- рытым кре- рытым кре- рытым кре-

в дит- в дит- в дит- в дит- в дит-
Деп- ных Деп- ных Деп- ных Деп- ных Деп- ных 
фине орга- фине орга- фине орга- фине орга- фине орга-
Югры низа- Югры низа- Югры низа- Югры низа- Югры низа-

циях циях циях циях циях 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Планируемый 07 02 4229900 611 313376,00 
остаток средств на 
начало 
планируемого года 
Поступления, 89877000,00 88036000,00 90416800,00 
всего: 
в том числе: 

Субсидии на 07 02 4229900 611 241 85494000,00 83653000,00 86033800,00 
выполнение 
государственного 
задания 
Субсидии на иные 
цели 
Бюджетные 
инвестиции 



Поступления от 
приносящей доход 
деятельности, всего 
в том числе: 

07 02 4229900 611 4383000,00 4383000,00 4383000,00 

Поступления за 
участие и 
рганизацию 
предметных 
олимпиад, научных 
сессий, 
конференций, 
семинаров, лекций, 
выставок, 
профильных школ и 
др. учебных и 

07 02 4229900 611 

Услуги 
дополнительного 
образования и 
дистанционного 
обучения 
обучающихся и 
преподавателей 
общеобразовательны 
х учреждений 

07 02 4229900 611 253208,00 253208,00 253208,00 

Поступления от 
иной приносящей 
доход 
деятельности, 
всего: 

07 02 4229900 611 747192,00 809600,00 810800,00 

Планируемый 
остаток средств на 
конец планируемого 

года 

07 02 4229900 611 

Выплаты, всего: 07 02 4229900 611 90190376,00 88036000,00 90614800,00 

в том числе: 

Оплата труда и 
начисления на 

07 02 4229900 611 210 57178900,00 57178902,00 57178904,00 



выплаты по оплате 
труда, всего 
из них: 

Заработная плата 07 02 4229900 611 211 44141600,00 44141600,00 44141600,00 
Прочие выплаты 07 02 4229900 611 212 1273200,00 1273200,00 1273200,00 

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

07 02 4229900 611 213 11764100,00 11764102,00 11764104,00 

Оплата работ, 
услуг, всего 

07 02 4229900 611 220 29928571,00 29097698,00 30352991,00 

из них: 

Услуги связи 07 02 4229900 611 221 426200,00 426200,00 426200,00 

Транспортные 
услуги 

07 02 4229900 611 222 132400,00 132400,00 168400,00 

Коммунальные 
услуги 

07 02 4229900 611 223 3091500,00 3091500,00 3479916,00 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

07 02 4229900 611 224 

Работы, услуги по 

содержанию 
имущества 

07 02 4229900 611 225 3849800,00 3018925,00 3849800,00 

Прочие работы, 
услуги 

07 02 4229900 611 226 22428671,00 22428673,00 22428675,00 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, 

всего 

из них: 

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

Социальное 



обеспечение, всего 
из них: 

Пособия по 
социальной помощи 
населению 
Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора 
государственного 
управления 

Прочие расходы 07 02 4229900 611 290 441200,00 191200,00 441200,00 

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего 

07 02 4229900 611 300 2641705,00 1568200,00 2641705,00 

из них: 

Увеличение 
стоимости основных 
средств 

07 02 4229900 611 310 1301000,00 

Увеличение 

нематериальных 
активов 
Увеличение 
стоимости 
непроизводственных 
активов 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

07 02 4229900 611 340 1340705,00 1568200,00 1628500,00 

Поступление 
финансовых 
активов, всего 
из них: 

Увеличение 
стоимости 



ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале 

Увеличение 
стоимости акций 
и иных форм 
участия в капитале 
Справочно: 

Оъем 
публичных 
обязательств, 
всего 

Главный бухгалтер: Зуева Е.Ю. 
(подписф/ / / / (расшифровка) 

Исполнитель: 
тел. 394-549 
"10" января 2014г. 

(подпись) 
Нестерова В.Ю. 
(расшифровка) 
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