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Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
1.1.1.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Кировской
области и Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
Основная цель деятельности учреждения – образовательная деятельность.
Деятельность учреждения направлена на решение основных задач:
- Осуществление интеллектуального и нравственного развития личности средствами гуманитаризации образования.
- Cоздание условий для свободного выбора обучающимися образовательной области (направления и вида деятельности), профиля программы и времени её освоения в
соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными программами.
- Обеспечение образовательных потребностей и интересов обучающихся через профильное обучение и возможности получения дополнительного образования.
- Создание условий для охраны жизни и здоровья, развития индивидуальных способностей обучающихся, сохранения здоровья участников образовательных отношений.
- Формирование гражданской ответственности, инициативы и самостоятельности всех участников образовательных отношений, потребностей к саморазвитию, самообучению
и самовоспитанию.
- Развитие межкультурных связей через организацию межкультурного обучения, способствующего развитию обучающихся, воспитанию у них толерантности, уважения к
другим культурам и жизненным ценностям людей других национальностей.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании лицензии № 0520 от 10 августа 2017 года на
осуществление образовательной деятельности, выданную Министерством образования Кировской области.
1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
1.2.1. Для достижения целей и задач учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды основной деятельности:
- Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования.
- Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования.
- Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц
осуществляется за плату:
1.3.1.Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг и приносящей доход деятельности:
- услуги по обеспечению питанием,
- реализация дополнительных общеразвивающих программ.
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых организация осуществляет деятельность:
- Устав, утвержденный Приказом Министерства образования Кировской области от 19.12.2017 года № 5-1139,
- Лицензия № 0520 от 10 августа 2017 года на осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством образования Кировской области,
- Свидетельство о государственной аккредитации № 1187 от 25.08.2017 г., выданное Министерством образования Кировской области.
1.5. Перечень филиалов организации:
- филиалов нет.
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Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 02.01.2018 г.

Таблица 1

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
Денежные средства в кассе
Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
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Сумма, руб.
18 832 702,93
3 497 223,10

15 335 479,83
1 526 730,19
159 738,31

159 738,31
1 037 676,09

1 037 676,09

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2018 год
2018 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя

в том числе:

Код по
бюджетной
классификац
Код строки
ии
Российской
Федерации

Поступления от доходов, всего:
в том числе:

2
100

доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг, работ

120

-(130) Доходы от оказания
платных услуг
Доходы от шрафов, пений, иных
сумм принудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
-(180) Прочие доходы
прочие доходы
4 из 27

120

3

всего

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
абзацем
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
государственно
Бюджетного
го задания
кодекса
Российской
Федерации
6
3 996 300,00

160

Всего

5
26 502 700,00

28 503 200,00

26 502 700,00

2 000 500,00

28 503 200,00

26 502 700,00

2 000 500,00

140

150

средства
обязательного
медицинского
страхования

4
32 499 500,00

130

150

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

3 996 300,00

3 996 300,00

3 996 300,00

3 996 300,00

7

8

9
2 000 500,00

из них гранты

10

доходы от операций с активами

180

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

200

32 499 500,00

26 502 700,00

выплаты персоналу, всего:
из них:

210

22 652 600,00

22 652 600,00

22 652 600,00

22 652 600,00

17 398 310,30

17 398 310,30

9 256 989,25

9 256 989,25

6 152 150,54

6 152 150,54

687 019,97

687 019,97

414 823,35

414 823,35

5 254 289,70

5 254 289,70

2 795 610,75

2 795 610,75

1 857 949,46

1 857 949,46

оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
в том числе:
-(211) Заработная плата
-в т.ч. (1013) Расходы на
реализацию прав на получение
-в т.ч. (1014) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части расходов
на оплату труда работ
-в т.ч. (1016) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступ
-в т.ч. (1017) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступ
-(213) Начисления на выплаты по
оплате труда
-в т.ч. (1013) Расходы на
реализацию прав на получение
-в т.ч. (1014) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части расходов
на оплату труда работ
5 из 27

211

111

211

111

211

111

211

111

211

111

211

111

211

119

211

119

211

119

3 996 300,00

2 000 500,00

-в т.ч. (1016) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступ
-в т.ч. (1017) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступ
социальные и иные выплаты
населению, всего:
из них:
-(212) Прочие выплаты
-в т.ч. (1009.5) Компенсация
расходов на оплату жилых
помещений, отопления и
электроснабжения в виде
ежемесячной денежной
выплаты руководителям,
педагогическим работникам и
иным специалистам (за
исключением совместителей)
областных государственных
организаций, работающим
-в т.ч. (1015) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части учебных
расходов в рамках обес
-(262) Пособия по социальной
помощи населению
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211

119

211

119

220

112

220

112

207 480,03

207 480,03

125 276,65

125 276,65

1 568 100,00

63 000,00

1 505 100,00

1 543 100,00

38 000,00

1 505 100,00

1 505 100,00

220

1 505 100,00

112

220

112

220

112

27 400,00

27 400,00

25 000,00

25 000,00

-в т.ч. (1014) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части расходов
на оплату труда работ
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего:
из них:
-(290) Прочие расходы
-(290) Прочие расходы
безвозмездные перечисления
организациям
из них:
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг),
всего:
из них:
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего:
из них:
-(221) Услуги связи
-в т.ч. (1018) расходы на
приобретение услуг по
организации питания и
продуктов питания
-(222) Транспортные услуги
-(223) Коммунальные услуги
-в т.ч. (1001) Оплата отопления
и технологических нужд
-в т.ч. (1003) Оплата
потребления электроэнергии
-в т.ч. (1004) Оплата
водоснабжения и
водоотведения
-(224) Арендная плата за
пользование имуществом
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25 000,00

25 000,00

103 600,00

103 600,00

220

112

230

851

230

851

87 700,00

87 700,00

852

15 900,00

15 900,00

8 175 200,00

3 683 500,00

2 491 200,00

45 400,00

25 000,00

20 400,00

230
240

250

260

244

260

244

20 400,00

20 400,00

260

244

260

244

7 000,00

7 000,00

260

244

2 333 600,00

2 333 600,00

260

244

1 599 000,00

1 599 000,00

260

244

490 900,00

490 900,00

243 700,00

243 700,00

260

244

260

244

5 000,00

5 000,00

2 000 500,00

-(225) Работы, услуги по
содержанию имущества
-в т.ч. (1010) Выполнение
мероприятий, направленных
на обеспечени
-в т.ч. (1015) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части учебных
расходов в рамках обес
-в т.ч. (1018) расходы на
приобретение услуг по
организации питания и
продуктов питания
-в т.ч. (1027) Оплата договоров
на выполнение работ, оказание
услуг по пожарной и охранной
сигнализации
-(226) Прочие работы, услуги
-в т.ч. (1009.4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-в т.ч. (1015) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части учебных
расходов в рамках обес
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260

244

260

244

260

359 800,00

329 800,00

108 850,00

108 850,00

28 000,00

28 000,00

244

30 000,00
260

30 000,00

244

260

244

260

244

16 000,00

16 000,00

213 600,00

134 000,00

50 600,00

260

244

50 600,00
50 600,00

244

28 000,00

260

30 000,00

28 000,00

29 000,00

-в т.ч. (1031) Программное
обеспечение
-(310) Увеличение стоимости
основных средств
-в т.ч. (1015) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части учебных
расходов в рамках обес
-в т.ч. (1018) расходы на
приобретение услуг по
организации питания и
продуктов питания
-(340) Увеличение стоимости
материальных запасов
-в т.ч. (1009.4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-в т.ч. (1012) Расходы на
приобретение медикаментов
-в т.ч. (1015) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части учебных
расходов в рамках обес
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260

244

260

244

260

34 000,00

34 000,00

852 700,00

606 000,00

519 000,00

519 000,00

149 200,00

244

97 500,00
260

244

260

244

4 358 100,00

97 500,00

243 100,00

505 500,00

260

244

260

244

260

97 500,00

244

2 292 700,00
505 500,00

8 000,00

8 000,00

44 600,00

44 600,00

1 822 300,00

-в т.ч. (1018) расходы на
приобретение услуг по
организации питания и
продуктов питания
-в т.ч. (1029) Оплата
горюче-смазочных материалов
-в т.ч. (1336) Организация
отдыха и оздоровления детей
на базе областных
государственных организаций
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:

3 520 400,00
260

244

260

244

260

1 822 300,00

76 000,00

89 100,00

89 100,00

244

300

увеличение остатков средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых активов,
всего:
из них:

76 000,00

1 698 100,00

400

уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

Остаток средств на конец года

600

Таблица 2

Наименование показателя
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Код строки

Код по
бюджетной

Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2018 год
2019 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего

в том числе:

классификац
ии
Российской
Федерации

Поступления от доходов, всего:
в том числе:

2
100

доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг, работ

120

-(130) Доходы от оказания
платных услуг
Доходы от шрафов, пений, иных
сумм принудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
-(180) Прочие доходы

3

120

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
абзацем
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
государственно
Бюджетного
го задания
кодекса
Российской
Федерации

Всего

5
26 638 700,00

28 639 200,00

26 638 700,00

2 000 500,00

28 639 200,00

26 638 700,00

2 000 500,00

7

8

9
2 000 500,00

130

140

150

150

4 213 600,00

4 213 600,00

4 213 600,00

4 213 600,00

160

доходы от операций с активами

180

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

200

32 852 800,00

26 638 700,00

выплаты персоналу, всего:
из них:

210

22 686 600,00

22 686 600,00

22 686 600,00

22 686 600,00
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средства
обязательного
медицинского
страхования

4
32 852 800,00

прочие доходы

оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
в том числе:

6
4 213 600,00

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

211

111

4 213 600,00

2 000 500,00

из них гранты

10

-(211) Заработная плата
-в т.ч. (1013) Расходы на
реализацию прав на получение
-в т.ч. (1014) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части расходов
на оплату труда работ
-в т.ч. (1016) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступ
-в т.ч. (1017) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступ
-(213) Начисления на выплаты по
оплате труда
-в т.ч. (1013) Расходы на
реализацию прав на получение
-в т.ч. (1014) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части расходов
на оплату труда работ
-в т.ч. (1016) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступ
-в т.ч. (1017) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступ
социальные и иные выплаты
населению, всего:
из них:
12 из 27

211

111

211

111

211

111

211

111

211

111

211

119

211

119

211

119

211

119

211

119

220

112

17 424 423,97

17 424 423,97

9 256 989,25

9 256 989,25

6 152 150,54

6 152 150,54

713 133,64

713 133,64

414 823,35

414 823,35

5 262 176,03

5 262 176,03

2 795 610,75

2 795 610,75

1 857 949,46

1 857 949,46

215 366,36

215 366,36

125 276,65

125 276,65

1 637 300,00

63 000,00

1 574 300,00

-(212) Прочие выплаты
-в т.ч. (1009.5) Компенсация
расходов на оплату жилых
помещений, отопления и
электроснабжения в виде
ежемесячной денежной
выплаты руководителям,
педагогическим работникам и
иным специалистам (за
исключением совместителей)
областных государственных
организаций, работающим
-в т.ч. (1015) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части учебных
расходов в рамках обес
-(262) Пособия по социальной
помощи населению
-в т.ч. (1014) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части расходов
на оплату труда работ
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего:
из них:

220

112

1 612 300,00

38 000,00

1 574 300,00

220

1 574 300,00

112

220

112

220

112

27 400,00

27 400,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

103 600,00

103 600,00

220

112

230

851

-(290) Прочие расходы

230

851

87 700,00

87 700,00

-(290) Прочие расходы

230

852

15 900,00

15 900,00

безвозмездные перечисления
организациям
из них:
13 из 27

240

1 574 300,00

прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг),
всего:
из них:
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего:
из них:
-(221) Услуги связи
-в т.ч. (1018) расходы на
приобретение услуг по
организации питания и
продуктов питания
-(222) Транспортные услуги
-(223) Коммунальные услуги
-в т.ч. (1001) Оплата отопления
и технологических нужд
-в т.ч. (1003) Оплата
потребления электроэнергии
-в т.ч. (1004) Оплата
водоснабжения и
водоотведения
-(224) Арендная плата за
пользование имуществом
-(225) Работы, услуги по
содержанию имущества
-в т.ч. (1010) Выполнение
мероприятий, направленных
на обеспечени
-в т.ч. (1015) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части учебных
расходов в рамках обес
-в т.ч. (1018) расходы на
приобретение услуг по
организации питания и
продуктов питания
14 из 27

250

260

244

260

244

8 425 300,00

3 785 500,00

2 639 300,00

45 400,00

25 000,00

20 400,00

20 400,00

20 400,00

260

244

260

244

7 000,00

7 000,00

260

244

2 435 600,00

2 435 600,00

1 668 800,00

1 668 800,00

512 400,00

512 400,00

254 400,00

254 400,00

5 000,00

5 000,00

378 600,00

329 800,00

108 850,00

108 850,00

28 000,00

28 000,00

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

48 800,00
260

48 800,00

244

48 800,00

2 000 500,00

-в т.ч. (1027) Оплата договоров
на выполнение работ, оказание
услуг по пожарной и охранной
сигнализации
-(226) Прочие работы, услуги
-в т.ч. (1009.4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-в т.ч. (1015) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части учебных
расходов в рамках обес
-в т.ч. (1031) Программное
обеспечение
-(310) Увеличение стоимости
основных средств
-в т.ч. (1015) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части учебных
расходов в рамках обес
-в т.ч. (1018) расходы на
приобретение услуг по
организации питания и
продуктов питания
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260

244

260

244

16 000,00

16 000,00

225 309,00

134 000,00

62 309,00

260

244

260

244

260

244

62 309,00

28 000,00

28 000,00

34 000,00

34 000,00

852 700,00

606 000,00

519 000,00

519 000,00

97 500,00

244

97 500,00
260

29 000,00

244

260

260

62 309,00

244

97 500,00

149 200,00

-(340) Увеличение стоимости
материальных запасов
-в т.ч. (1009.4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-в т.ч. (1012) Расходы на
приобретение медикаментов
-в т.ч. (1015) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части учебных
расходов в рамках обес
-в т.ч. (1018) расходы на
приобретение услуг по
организации питания и
продуктов питания
-в т.ч. (1029) Оплата
горюче-смазочных материалов
-в т.ч. (1336) Организация
отдыха и оздоровления детей
на базе областных
государственных организаций
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:

260

260

244

260

244

260

244

260

244

300

320
400

410

1 822 300,00

623 091,00

8 000,00

8 000,00

44 600,00

44 600,00

76 000,00
89 100,00

260

2 410 291,00

244

260

310
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243 100,00

3 520 400,00

прочие поступления

уменьшение остатков средств

4 475 691,00
623 091,00

увеличение остатков средств
Выбытие финансовых активов,
всего:
из них:

244

244

1 698 100,00

76 000,00
89 100,00

1 822 300,00

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

Остаток средств на конец года

600

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2018 год
2020 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя

в том числе:

Код по
бюджетной
классификац
Код строки
ии
Российской
Федерации

2
17 из 27

3

всего

4

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
абзацем
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
государственно
Бюджетного
го задания
кодекса
Российской
Федерации
5

6

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

7

средства
обязательного
медицинского
страхования

8

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

Всего

из них гранты

9

10

Поступления от доходов, всего:
в том числе:

100

доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг, работ

120

-(130) Доходы от оказания
платных услуг
Доходы от шрафов, пений, иных
сумм принудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
-(180) Прочие доходы

120

32 999 300,00

26 763 200,00

28 763 700,00

26 763 200,00

2 000 500,00

28 763 700,00

26 763 200,00

2 000 500,00

140

150

150

4 235 600,00

4 235 600,00

4 235 600,00

4 235 600,00

160

доходы от операций с активами

180

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

200

32 999 300,00

26 763 200,00

выплаты персоналу, всего:
из них:

210

22 720 600,00

22 720 600,00

22 720 600,00

22 720 600,00

17 450 537,64

17 450 537,64

9 256 989,25

9 256 989,25

-(211) Заработная плата
-в т.ч. (1013) Расходы на
реализацию прав на получение

18 из 27

2 000 500,00

130

прочие доходы

оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
в том числе:

4 235 600,00

211

111

211

111

211

111

4 235 600,00

2 000 500,00

-в т.ч. (1014) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части расходов
на оплату труда работ
-в т.ч. (1016) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступ
-в т.ч. (1017) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступ
-(213) Начисления на выплаты по
оплате труда
-в т.ч. (1013) Расходы на
реализацию прав на получение
-в т.ч. (1014) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части расходов
на оплату труда работ
-в т.ч. (1016) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступ
-в т.ч. (1017) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступ
социальные и иные выплаты
населению, всего:
из них:
-(212) Прочие выплаты
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211

111

211

111

211

111

211

119

211

119

211

119

211

119

211

119

220

112

220

112

6 152 150,54

6 152 150,54

739 247,31

739 247,31

414 823,35

414 823,35

5 270 062,36

5 270 062,36

2 795 610,75

2 795 610,75

1 857 949,46

1 857 949,46

223 252,69

223 252,69

125 276,65

125 276,65

1 706 600,00

63 000,00

1 643 600,00

1 681 600,00

38 000,00

1 643 600,00

-в т.ч. (1009.5) Компенсация
расходов на оплату жилых
помещений, отопления и
электроснабжения в виде
ежемесячной денежной
выплаты руководителям,
педагогическим работникам и
иным специалистам (за
исключением совместителей)
областных государственных
организаций, работающим
-в т.ч. (1015) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части учебных
расходов в рамках обес
-(262) Пособия по социальной
помощи населению
-в т.ч. (1014) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части расходов
на оплату труда работ
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего:
из них:

1 643 600,00

220

1 643 600,00

112

220

112

220

112

27 400,00

27 400,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

103 600,00

103 600,00

220

112

230

851

-(290) Прочие расходы

230

851

87 700,00

87 700,00

-(290) Прочие расходы

230

852

15 900,00

15 900,00

безвозмездные перечисления
организациям
из них:
20 из 27

240

прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг),
всего:
из них:
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего:
из них:
-(221) Услуги связи
-в т.ч. (1018) расходы на
приобретение услуг по
организации питания и
продуктов питания
-(222) Транспортные услуги
-(223) Коммунальные услуги
-в т.ч. (1001) Оплата отопления
и технологических нужд
-в т.ч. (1003) Оплата
потребления электроэнергии
-в т.ч. (1004) Оплата
водоснабжения и
водоотведения
-(224) Арендная плата за
пользование имуществом
-(225) Работы, услуги по
содержанию имущества
-в т.ч. (1010) Выполнение
мероприятий, направленных
на обеспечени
-в т.ч. (1015) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части учебных
расходов в рамках обес
-в т.ч. (1018) расходы на
приобретение услуг по
организации питания и
продуктов питания
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250

260

244

260

244

8 468 500,00

3 876 000,00

2 592 000,00

45 400,00

25 000,00

20 400,00

20 400,00

20 400,00

260

244

260

244

7 000,00

7 000,00

260

244

2 526 100,00

2 526 100,00

1 730 700,00

1 730 700,00

531 500,00

531 500,00

263 900,00

263 900,00

5 000,00

5 000,00

378 600,00

329 800,00

108 850,00

108 850,00

28 000,00

28 000,00

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

48 800,00
260

48 800,00

244

48 800,00

2 000 500,00

-в т.ч. (1027) Оплата договоров
на выполнение работ, оказание
услуг по пожарной и охранной
сигнализации
-(226) Прочие работы, услуги
-в т.ч. (1009.4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-в т.ч. (1015) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части учебных
расходов в рамках обес
-в т.ч. (1031) Программное
обеспечение
-(310) Увеличение стоимости
основных средств
-в т.ч. (1015) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части учебных
расходов в рамках обес
-в т.ч. (1018) расходы на
приобретение услуг по
организации питания и
продуктов питания
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260

244

260

244

16 000,00

16 000,00

221 009,00

134 000,00

58 009,00

260

244

260

244

260

244

58 009,00

28 000,00

28 000,00

34 000,00

34 000,00

852 700,00

606 000,00

519 000,00

519 000,00

97 500,00

244

97 500,00
260

29 000,00

244

260

260

58 009,00

244

97 500,00

149 200,00

-(340) Увеличение стоимости
материальных запасов
-в т.ч. (1009.4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-в т.ч. (1012) Расходы на
приобретение медикаментов
-в т.ч. (1015) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части учебных
расходов в рамках обес
-в т.ч. (1018) расходы на
приобретение услуг по
организации питания и
продуктов питания
-в т.ч. (1029) Оплата
горюче-смазочных материалов
-в т.ч. (1336) Организация
отдыха и оздоровления детей
на базе областных
государственных организаций
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:

260

260

244

260

244

260

244

260

244

300

320
400

410

1 822 300,00

580 091,00

8 000,00

8 000,00

44 600,00

44 600,00

76 000,00
89 100,00

260

2 367 291,00

244

260

310
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243 100,00

3 520 400,00

прочие поступления

уменьшение остатков средств

4 432 691,00
580 091,00

увеличение остатков средств
Выбытие финансовых активов,
всего:
из них:

244

244

1 698 100,00

76 000,00
89 100,00

1 822 300,00

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

Остаток средств на конец года

600
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Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02.01.2018 г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего на закупки

Наименование
показателя

1
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг, всего:
в том числе:

Код
строки

2
0001

на оплату контрактов 1001
заключенных до начала
очередного
финансового года
на закупку товаров,
2001
работ, услуг по году
начала закупки
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в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Федеральным законом от
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках
системе в сфере закупок товаров, работ,
товаров, работ, услуг отдельными видами
услуг для обеспечения государственных и
юридических лиц"
муниципальных нужд"

Год
начала
закупки

3

2018

на 2018 г.
очередной
финансовый год
4

на 2019 г.
1-ый год
планового
периода
5

на 2020 г.
2-ой год
планового
периода
6

на 2018 г.
очередной
финансовый год
7

на 2019 г.
1-ый год
планового
периода
8

на 2020 г.
2-ой год
планового
периода
9

8 175 200,00

8 425 300,00

8 468 500,00

8 175 200,00

8 425 300,00

8 468 500,00

8 175 200,00

8 425 300,00

8 468 500,00

8 175 200,00

8 425 300,00

8 468 500,00

на 2018 г.
очередной
финансовый год
10

на 2019 г.
1-ый год
планового
периода
11

на 2020 г.
2-ой год
планового
периода
12

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения
на 02.01.2018 г.
(на очередной финансовый год)

Наименование
показателя

Код
строки

1

2

Сумма, руб. (с точностью до
двух знаков после запятой –
0,00)
3

Остаток средств
на начало года
Остаток средств
на конец года
Поступление

010

0,00

020

0,00

030

0,00

средства на
обеспечение
заявки или
обеспечение
исполнения
контракта
Выбытие

031

0,00

040

0,00

средства на
обеспечение
заявки или
обеспечение
исполнения
контракта

041

0,00
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