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I. Сведения о деятельностLl краеtsого бюджетного учрежден}lя

1.1. t{ели деятельности учрежденl.tя: образовательная деятельность по основным
общеобразовательным программам: образовательным программам начального общего образования,
осtlовного общего образования и среднего общего образования.

1.2. Виды деятеJIьности учреждения (пере.tисляются основные виды деятельности согJIасно Уставу и

те виды деятельност}t, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, вклlочая

дополн}Iтельные услуги):

а) реализация образовательных программ начального общего, основного общего и средtlего общего
образования, в том числе:

обеспечивающих углубленное }1зучение отдельIlых учебных предметов, лредметных областей

соответствующей образовательной программы (профильное обучение), в соответствии с

федеральным tl государствен ны м и образовател ь н ым и стандартам и,

адаптированных основных общеобразовательLlых программ для обучающихся с задер)I(кой

псих1.Iческого развития с IJспользованием дистанционных образовательных технологий;

б) реализация дополнительljых общеобразовательных программ - дополнительных
общеразвивающtlх программ и дополнительных предпрофессиональных программ.

1 .3. Наличие лttцензи й, свидетельств о государственной аккредитации

Лицензлtя Рег. М 4l l от 25 апреля 2012г.Серия АМ 000l500

Свидетельство о государственной аккредlIтации Рег.Ns 064 от 14 иrоня 2012г. Серия 22^А N9 000ВВ8

(в разлеле llрrIводятся сRелеIlия о действуlоtцllх лиIlсtlзиях rl ре,]улы,а1,1lх Il1tовtr.цtIпtой l(lc\,лapcl,BelItl(lii акк;-lслиrации)

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основtlым видам

деятельности уllреждения, предоставление которых для физическrIх ll lоридическлlх JIиц

осуществляе,гся за плату в случаях, предусN,lо,гренных норматl4I]IIым14 правовымлl актами с указанием
потребителеti услуг:
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- прокат инвентаря и оборудованLIя для проведения досуга и отдыха;

- оказание информацион1-1о-консультационных, аналит1,Iческих, справочно-библиографических услуг;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических,
информационно-аналитических и других материалов;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющLIмся

работниками или обучающимися УчRеlклеlу.я1 .,

- сдача в аренду двI,|)кимого и недви)Itимого имущества в соответствии с законодательством
Российскойt Федерации и Алтайского края;
- плата, вз1.Iмаемая с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за

содержание обучающихся, размер которой устанавливается Учредителем1 за исключением случаев,

предусмотренных ч.J ст.79 Федерального закона <Об образовании в РФ>;

- экскурсиоIJное и культурно-массовое обслуrкивание обучающихся за рамками внеурочноri

деятел ьности, предусмотренной ФГОС;
- психологическое тестирование для выявления уровня готовности к обучению в школе;

- организация семинаров, кон(lеренций, KoHкypcoB, тренингов, стажировок, олимпиад;
- организация внеурочI"lой деятельности, включая проведение театрально-зрелищных, спортивных,
культурно-просветительных, развлекательных и праздничF|ых мероприятий за рамками реализации
ФГОС;
- УсЛУГи по отдыху и оздоровлению обу.121gщихся У.lреяtдения;
- организация и проведение массовых мероприятиГl по договорам с (lизическими 1.I Iоридическими
лицами;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ :

а) научно-техн и.tеской направленност1.1 ;

б) социал ьl,tо-педагоги tlеской нап равленFIости ;

в) естествеtlнонаучноli направленности ;

г) гуманитарной направленности,

л) профессионально-ориентируюlцей и развивающей направленности;
е) курсы по подготовке к поступлеtlию в профессиональные образовательl]ые организации;
ж) и нформационно-коммуникативной направленности;
з) курсы, не предусмотренные учебными планами основt-той общеобразовательной программы,

реализуемой Учреrкдением;

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ.

II. Показатели финансового состояния учреждения

I Iаимелtован ие показателrt CtrMtMa +

l 2

l. НеrРинансовые активы, всего:
99 з91 979,45

из них:
1.1. Обцая ба,таttсtlвая c,гotlNlOcTb недвижимого t,()сyдаDствеIItlого иNlущес,l,ва. всего 66 949 802,з0
в TON,I числс:
1.1.1. СтоипIость и]\{уIIlества1 закреlIJIеIIIiого собственгIиком и]\,{уlцества за красвыN,I бtодя<етным

уч ре}клсн иеN,I на правс OIl epil ги l]I l ого управлен ия 166 504 452,з0
1.1.2. С],гоимос,l,ь иN.{)/щес,гва, приобретенного краевыl\{ бtоджеr,ttыпt (автоноплItыпt) учрежлениеп,t за

сче,l, вылеленltых сtlбс,гвенtIико]\,t имуIIlества учрежлеIlия средс,l,в L66 062 242,t4

442 2to,16
1.1.4. Остаr,очlIая ст()ип.{ость нелвижиlчlоl,о Kpaet}ol,o иNlущес,1,1]а 54 648 !76,67
1.2. обшrая баtансtlвitяt с,t,()им()с,|,ь .]tt]ижи]\4()I,() и]\{чlIIес1,1]а, I]cel,() 108 618 001,в7

в ,0,()N,I LIисJlе:

l ,2.1. Обr-цая ба:tаrtсоваяt стOиN,Iость особо ценного дt]ижиlvого иN,IуlIlества 99 554 650,00
l .2.2. Ос,гато.Illая с,l,оиN4ос,гь осtlбо цснI{ог() движиN,lого имуII{ес,гва з2 ]о9 9з] ,2]
2. Финансовые активы, всеrо -79 718 59з,01

и:] них:



2.1 . !ебиторская задоJlжсннOсть по лохолам, поJlуtlенны]\I за ctleT средств I(расвого бlолже,га

2.2. .Д'еби,горская задолжеIIIIость по выдаIIIIым aBaHcaNl, пол),tIснным за ctlcT средсl,в краевого
бкlдlкета. всего: 50 051,40

в том числе:
2.2.1 . по t]ыданным aI]aHcaм на услуги связи
2,2,2, ltrl l]ыданным aBaHca]\,t на,l,DансIloD,l,ныс усJIyги
2.2.З. по вылаlIIlым at]aнcaivl IIa KoNtN,lylIaJ]ыltle усJlуги
2.2.4. по RыдаlIIлым at]allcaM lIa yсJIyги lio солержаtIиtо имущества
2.2.5. tto lJылilнны\l altallcill\l Ilil пп()llие \C.l\ l и 50 051,,40

2.2.6. t,to выданным авансам на приобротеI]ие основных срелств
2.2.7. пtl выланным авансам на пlэиобрстснис нсматсриiLпьных активов
2.2.8. по выланным авансам на приобDстснис нспроизведснных актиI]ов
2.2.9. пtl выданным aBaнcal\{ на ппиобпстенис матсDиaUIьных запасов
2,2.|0. по выланным авансам на прочис расхолы
2.3. !ебиторская задолжснFl()сть п() выданIIым авансам за сtIстдоходов! полуtIсн}Iых о,г i]лтгllой и

иной tIриttосяшсй доход дсятельности. всего: 2 054,95
в Tol\,l числе:

2.J.l. rro выдllнным aвaHca]\t на чслчги сltязи
2.З.2, llo выданн}пм aBaHca]\,l на l,paнcllol],l,Hыe услчги
2.3.З. tlo выданным авансам на коммуllаJlыlые усJIуги
2.З.4. по выданIIыN{ aBa}Icai\l iIa yслуги lIo солержаник) имушества -100,00

2.3.5. по вылаIlllы\,l аtsаt|саi\l IIа Ilпоtlие \cJlvl и

2.3.6. по вылаIIlIыN.{ aвaltcalvl IIа приобреl,еIIие осtловных средств
2.З.7. по выданныN,I аваIIса]\l Ila IIl]иобреl,еtlие нематсриaLльных актиl]ов
2.З.8. по выланным авансам на IIDиобDстснис нсIlDOизt]елснllых ак,|,иt]Ot]

2.З.9. Iro выдitнным aBaHcaN,I на приобретение ма,l,ериll^пьных заliасоt] 21,54,95

2.З.l0. по выдаIlIlым аваIIсам IIа l]роtlие расхолы
Обязательства, всего (*)

78 098,з4
и:] lIих:

З. l . l lросtlочен н ая кl]едитоl]скt}я залолжсн ность
З.2. Кредитсlрская задолжеIJность ло расчстам с IIос,гаt]щиками и Itодрялчиками за счст срсдств
краевого бюдже,t,а. всего:

в том LIисJlе:

3.2.1 . lro tIачислениям Ila выI]латы Itо оIIJIате 1,1]уда

З.2.2. по olIJlaTe чслчг связи 18 052,59

3,2.З. ло оплатс транспоDтrIых услуг
3.2.4. lro oll:laTc коммчIIалыlых чсJiуг
3.2.5. по oIIJlaTc услчг IIо солеDжаIlиlо имчtuества
З.2.6, по оплате прочих услуI 2 500,00

З.2,7. псl ппиобретеник) основных сDсдств
3.2.8. по ппиобDетен и to нсматсDиальных активов
3.2.9. r ro IIриобрстениIо нспроизве/]ен н ых акl,и I]oB

3.2. l 0. по приобретению м атеt]иаJ]ьн ых запасов 5-7 545,75

3.2.1l. по опла,lе llрочих l]асхолов
3.2.12. по платежам в бюджст
З.2.13. по ппочи]\4 llасчстам с кпелиl,опа]\lи

3.З. Крелиr,орская заllолженIJость по расчетам с поставщиками и полря/{tIикаNlи за ctlcT лоходов!
полуLIснных о1, lIJlа,l,ной и иной приносяшсй доход деяl,еJIьносl,и. вссго:

в том чисJIе:

3.3.1. по наLI}lсJIеIlиям на t]ыплаты по оплатс трyла
J.З.2. Ittl ollJIill с чс.l\ | свя Jи

З.З.З. по оплатс тпанспоl]тных чслчг

З.3.4. гIо оплатс коNll\lуIIrLпьных усJIуг
3.З.5. по оплатс услуг по содсDжаIlиlо иN,Iуцества
j.З.6. пt, оплitl с ппоllll\ \ сл\ г

З.З.7. по ппиобпстеtlиtо ()с}Iоt]lIых сllелств
З.З. li. по ппиобпстениtо lleN,l атепиаJ b}l ых aкTtlBoB

3.3.9. по приобDстеIlиlо llеIlроизвеленtlых активов
3,З. l 0. r Io IIl]иобреl,ен иIо м атериальн ых запасов
3.З.l l. по оплаl,е пDоtIих Dасход()в

3.З.l2. по платежаNt в бюджет
3,З.lЗ. пtl прочим расчетаNl с крелиl,оllаNlи
* fIa последllrою отчетпую lla,|,y, прсдшсстl]уIоIIlуto дате составлеппя П.llalla.



Прилолtение

Отчет о выполнении государственного задания (объеь.ла гос},дарственной ус.lrуги)
]0 l 5 года

Краевое государственное бюджетное обrшеобразовательное учре)tдение кАлтайский
краевой педагогический лицей-интернат)

(наименование уLlреждения )

Месяц Ед.
изN4.

()бьсм },слуl,и в соответс гвии с госудаt]ст}rенныl\l
заланием

реал изация
общеобразовате
льных программ

среднего
( пол ного)
общего

образова н ия

pea.ll изация
общеобразовател ь

ных программ
наLIал ьного

обtцего. основногс)
общего и среднего
(полного) общего
образования по

дистан цион ны м
,гехFlология 

]\,1

Услl га З

план сЬакт план фак г план фаrtт
Янвапь LIел, 30з l80
Февраль чеJl. 30j l80
MarpT t{ел. 303 l80
Итого за 1 квартал
(среднее)

чел. 303 l80

Аtlllе.чь Llел 303 80

N4ай чел. з03 80

Иtс,lнь L]ел. 258 80

И гого :за 1 rrолугодие
(срелнее)

L[ел, 296 l80

Икl.пь чел lOO 80

Авгчст чел 29з 80

С]еllr,ябрь чеrl 29з 80

И,т,сlt,о за 9 пцесяцев
(среднее)

чеJt. 292, 180

Ок,гябрь чеJl. 29з 80

Ноябрь {{ел. 29з 80

fiеrtабрь чел. 293 80
И,гtlго среднегодоl]ое
значенлIе

Lle-:l. 292 180

PyKclводитель учре}(]1ения

Г.ltавный бухга"гtтер

Подпись должностIrого лица
сl,р_Yктур н ого подразделен ия.
в (lbeМ ведении находиl'сrl
координация деятелы]остll учрея(деltиrt

t| -------\ ]-]-* *. /В.С. Бы;lков/

,/
сй iС.Г. Бахтина/



lll. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
кгБоу "Акпл"

наи менован ие показателя
Код

косгу
VMMa

2015 201 6 2017
1 2 з 4 Е

Планируемый остаток средств на начало
планирVеп/lго года х 13 705 з60 01

ПостVпления, всего, х в4 ззз в00 00 в4 з33 в00 00 84 ззз в00 00

в топл числе.
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения госvдарственного задания, всего х 69 973 в00.00 69 97з в00.00 69 973 в00.00

в том числе:
счбсидия на оказание госvдарственной чслчги х 66 160 000,00 66 160 000.00 66 160 000 00

счбсидия на содеDжание имvщества х 3 03в 000 0о 3 038 000 00 з 0зв 000 00
UуUUиlлуlуl, lIрёлUU ldбJ IxclvlolE б UUU lбс lU l буlиl U

абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1
Бюджетного кодекса Российской Федерации ,'Jr'-,/& 5 760 000 о0 5 760 000 00 5 760 000 00
чуччуl/-{уlу, I Iq vwy LJ_{vw l !

вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности
или приобретение объектов недвижимого
имvшества в госvдаDственнVю собственность х
Гранты в форме субсидий. в том числе
предоставляемых по оезvльтатам конкvрсов х

Бюджетные инвестиции х

(выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осvществляется на платной основе. всего х

в том числе:
х

l lоступления от иной приносящеи доход
деятельности, всего. х 8 600 000.00 в 600 000.00 8 600 000 00

в том числе
vслvги по отдыхv и оздоровлению х з 664 800,00 з 664 в00,00 3 664 800 00

х
организация и проведение массовых
мероприятий по договорам с физическими и

юридическими лицап/lи х 1 94з з71 00 1 94з 371 00 1 943 371,00
х

доходы от выбытия материальных запасов х 15 000,00
х

образовател ьные VслVги х ,1 946 829 00 1 946 в29 00 1 946 829.00
х

дооровольные по)кертвования, целевые взносы
юридических и физических лиц х 1 030 000 00 1 045 000 00 1 045 000 00
l lланируемый остаток средств на конец
планирvемого года х 499 в00 00 999 600 00

Выплаты, всего, 900 9в 0з9 160 01 83 834 000 00 вз вз4 000 00

в том числе.
uплата труда и начисления на выплаты по

оплате труда, всего 210 58 377 003 1 9 5з749 400 00 53 749 400 0о

из них,

Заработная плата 211 44 605 з60 з9 41 267 000 00 41 267 000 00

поочие выплаты 212 82 з00,00 20 000 00 20 000 00

Начисления на выплаты по оплате трVда 21з 1з 689 342 в0 12 462 400 00 12 462 400 00

Оплата работ, услуг, всего 220 17 207 886 00 12780 921 00 12 780 921 00

из них
УслVги связи 221 6 в12 000 00 6 642 000 00 6 642 000 00

транспортные vслvги aaa 1 040 000 00 з90 000 00 390 000 00

коммvнальные vслvги 22з з 916 2з7 00 3 715 872.00 з 715 872 00

Арендная плата за пользование имуществоl\л 224 165 400 00 5 400 00 5 400 00



работы, vслvги по содержанию имvщества 225 1 7в1 646,00 5в1 646.00 5в1 646 00
прочие работы, vслvги llб 3 492 60з 00 1 446 00з,00 1 446 003,00
ьезвозl\лездные перечисления организациям,
всего 240

из них-
ьезвозмездные перечисления государственным
и мvниципальным организация 241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:

Пособия по социальной помощи населению 1-бl
l lенсии, посооия, выплачиваемые
орган изация ми сектора госvдарствен ного ZoJ
поочие оасходы 290 6 27з з64 00 4 473 з64 00 4 47з з64 00

постчпление нефинансовых активов, всего 300 16 1в0 906 в2 12 в30 з15.00 12 830 з15,00
из них,

увеличение стоимости основных средств з10 1 540 000,00 990 000,00 990 000,00
увеличение стоимости нематеоиальных 320
у величение стоимости непроизводственных
активов зз0
увеличение стоимости матеDиальных запасов з40 14 640 906,82 1 1 в40 з15 00 11 в40 3,]5 00

Поступление финансовых активов, всего 500
из них

увеличение стоимости ценных оумаг, кроме
акций и иных форм Vчастия в капитале 520
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале 530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего х

Руководитель учрех!цения

Главный бухгалтер
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