Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
1.1.1. образовательная деятельность
1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
1.2.1. реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования;
1.2.2. реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования
1.2.3. реализация основной общеобразовательной программы начального 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.услуги по обеспечению питания
1.3.2 распространение учебно-методических пособий, аудиовизуальной продукции, обучающих программ и информационных материалов, связанных с образовательной
деятельностью
1.3.3 услуги по проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной
деятельности
1.3.4 услуги по копированию материалов, документов
1.3.5 реализация дополнительных общеобразовательных программ
1.3.6 услуги по консультированию педагогическими работниками учреждения
1.3.7 реализация продукции учебно-опытного участка
1.4 Перечень разрешительных документов, на основании которых организация осуществляет деятельность:
1.4.1 Устав, утвержденный приказом министерством образования Кировской области от 19.12.17 № 5-1130
1.4.2 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 28.12.2016 № 0703
1.4.3 Свидетельство о государственной аккредитации от 02.02.2017 № 902

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

Сумма, руб.
26243048,50
13721022,30
6 147 686,77
9707514,20
353936,21
-13880777,46

6619,47
2000,37
838094,51

838094,51

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

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
3 910 200,00

Всего

5
21 557 600,00

23 557 600,00

21 557 600,00

2 000 000,00

23 557 600,00

21 557 600,00

2 000 000,00

140

150

средства
обязательного
медицинского
страхования

4
27 467 800,00

130

150

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

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

3 910 200,00

3 910 200,00

3 910 200,00

3 910 200,00

7

8

9
2 000 000,00

из них гранты

10

прочие доходы

160

доходы от операций с активами

180

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

200

27 467 800,00

21 557 600,00

3 910 200,00

выплаты персоналу, всего:
из них:

210

17 707 100,00

16 499 100,00

1 208 000,00

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

211

111

17 707 100,00

16 499 100,00

1 208 000,00

211

111

12 639 862,00

12 639 862,00

211

111

6 505 223,00

6 505 223,00

4 336 789,00

4 336 789,00

489 632,00

489 632,00

297 005,00

297 005,00

1 250 000,00

42 000,00

-(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
-(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

211

111

211

111

211

111

211

112

1 200 500,00

211

112

1 208 000,00
1 200 500,00

2 000 000,00

-в т.ч. (1009.6) Частичная
компенсация расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в виде
ежемесячной денежной
выплаты отдельным
категориям специалистов,
работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах
или поселках городского типа
-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
-(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:

7 500,00

211

112

211

112

211

119

211

119

211

119

211

119

211

119

220

7 500,00

42 000,00

42 000,00

3 817 238,00

3 817 238,00

1 964 577,00

1 964 577,00

1 309 711,00

1 309 711,00

147 868,00

147 868,00

89 695,00

89 695,00

уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего:
из них:
-(290) Прочие расходы

222 900,00

222 900,00

851

195 600,00

195 600,00
15 700,00

230

851

230

-(290) Прочие расходы

230

852

15 700,00

-(290) Прочие расходы

230

853

11 600,00

11 600,00

9 537 800,00

4 835 600,00

безвозмездные перечисления
организациям
из них:

240

прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг), всего:
из них:

250

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего:
из них:

260

244

-(221) Услуги связи

260

244

55 200,00

55 200,00

-(222) Транспортные услуги

260

244

20 000,00

20 000,00

-(223) Коммунальные услуги

260

244

3 673 400,00

3 673 400,00

260

244

2 684 200,00

2 684 200,00

260

244

809 700,00

809 700,00

179 500,00

179 500,00

260

244

260

244

182 818,70

182 818,70

14 000,00

14 000,00

36 000,00

36 000,00

-в т.ч. (1001) Оплата отопления
и технологических нужд
-в т.ч. (1003) Оплата
потребления электроэнергии
-в т.ч. (1004) Оплата
водоснабжения и
водоотведения
-(225) Работы, услуги по
содержанию имущества
-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. (1027) Оплата договоров
на выполнение работ, оказание
услуг по пожарной и охранной
сигнализации

260

260

244

244

2 702 200,00

2 000 000,00

-(226) Прочие работы, услуги
-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
-(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
-(340) Увеличение стоимости
материальных запасов

260

244

241 500,00

234 700,00

6 800,00

260

6 800,00
6 800,00

244

260

244

260

244

260

244

260

244

83 100,00

83 100,00

561 100,00

561 100,00

276 100,00

276 100,00

4 803 781,30

108 381,30

2 695 400,00

2 000 000,00

-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. (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:

260 000,00

260

244

260

244

5 000,00

260 000,00

5 000,00

2 177 000,00
260

244

260

244

43 000,00
258 400,00

260

300

увеличение остатков средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых активов, всего:
из них:

400

уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

Остаток средств на конец года

600

244

2 177 000,00

43 000,00
258 400,00

Таблица 2
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)

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

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
3 705 800,00

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

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

Всего

4
27 463 000,00

5
21 757 200,00

7

8

9
2 000 000,00

23 757 200,00

21 757 200,00

2 000 000,00

23 757 200,00

21 757 200,00

2 000 000,00

130

140

150

150

прочие доходы

160

доходы от операций с активами

180

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

200

3 705 800,00

3 705 800,00

3 705 800,00

3 705 800,00

27 463 000,00

21 757 200,00

3 705 800,00

2 000 000,00

из них гранты

10

выплаты персоналу, всего:
из них:

210

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

211

111

211

111

211

111

-(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
-(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

211

111

211

111

211

111

211

112

17 801 700,00

16 538 200,00

1 263 500,00

17 801 700,00

16 538 200,00

1 263 500,00

12 678 962,00

12 678 962,00

6 505 223,00

6 505 223,00

4 336 789,00

4 336 789,00

528 732,00

528 732,00

297 005,00

297 005,00

1 305 500,00

42 000,00

1 256 000,00

211

112

1 263 500,00
1 256 000,00

-в т.ч. (1009.6) Частичная
компенсация расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в виде
ежемесячной денежной
выплаты отдельным
категориям специалистов,
работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах
или поселках городского типа
-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
-(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:

7 500,00

211

112

211

112

211

119

211

119

211

119

211

119

211

119

220

7 500,00

42 000,00

42 000,00

3 817 238,00

3 817 238,00

1 964 577,00

1 964 577,00

1 309 711,00

1 309 711,00

147 868,00

147 868,00

89 695,00

89 695,00

уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего:
из них:
-(290) Прочие расходы

222 900,00

222 900,00

851

195 600,00

195 600,00
15 700,00

230

851

230

-(290) Прочие расходы

230

852

15 700,00

-(290) Прочие расходы

230

853

11 600,00

11 600,00

9 438 400,00

4 996 100,00

безвозмездные перечисления
организациям
из них:

240

прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг), всего:
из них:

250

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего:
из них:

260

244

-(221) Услуги связи

260

244

55 200,00

55 200,00

-(222) Транспортные услуги

260

244

20 000,00

20 000,00

-(223) Коммунальные услуги

260

244

3 833 900,00

3 833 900,00

260

244

2 801 500,00

2 801 500,00

260

244

845 056,00

845 056,00

187 344,00

187 344,00

260

244

260

244

182 818,70

182 818,70

14 000,00

14 000,00

36 000,00

36 000,00

-в т.ч. (1001) Оплата отопления
и технологических нужд
-в т.ч. (1003) Оплата
потребления электроэнергии
-в т.ч. (1004) Оплата
водоснабжения и
водоотведения
-(225) Работы, услуги по
содержанию имущества
-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. (1027) Оплата договоров
на выполнение работ, оказание
услуг по пожарной и охранной
сигнализации

260

260

244

244

2 442 300,00

2 000 000,00

-(226) Прочие работы, услуги
-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
-(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
-(340) Увеличение стоимости
материальных запасов

260

244

241 500,00

234 700,00

6 800,00

260

6 800,00
6 800,00

244

260

244

260

244

260

244

260

244

83 100,00

83 100,00

561 100,00

561 100,00

276 100,00

276 100,00

4 543 881,30

108 381,30

2 435 500,00

2 000 000,00

-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. (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

244

260

244

5 000,00

5 000,00

2 177 100,00
260

244

260

244

43 000,00
258 400,00

260

300

увеличение остатков средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых активов, всего:
из них:

400

уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

Остаток средств на конец года

600

244

2 177 100,00

43 000,00
258 400,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2018 год
2020 год
Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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

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
3 761 400,00

160

Всего

5
21 938 900,00

23 938 900,00

21 938 900,00

2 000 000,00

23 938 900,00

21 938 900,00

2 000 000,00

140

150

средства
обязательного
медицинского
страхования

4
27 700 300,00

130

150

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

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

3 761 400,00

3 761 400,00

3 761 400,00

3 761 400,00

7

8

9
2 000 000,00

из них гранты

10

доходы от операций с активами

180

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

200

27 700 300,00

21 938 900,00

3 761 400,00

выплаты персоналу, всего:
из них:

210

17 896 500,00

16 577 400,00

1 319 100,00

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

211

111

17 896 500,00

16 577 400,00

1 319 100,00

211

111

12 718 162,00

12 718 162,00

211

111

6 505 223,00

6 505 223,00

4 336 789,00

4 336 789,00

567 932,00

567 932,00

297 005,00

297 005,00

1 361 100,00

42 000,00

-(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
-(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

211

111

211

111

211

111

211

112

1 311 600,00

211

112

1 319 100,00
1 311 600,00

2 000 000,00

-в т.ч. (1009.6) Частичная
компенсация расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в виде
ежемесячной денежной
выплаты отдельным
категориям специалистов,
работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах
или поселках городского типа
-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
-(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:

7 500,00

211

112

211

112

211

119

211

119

211

119

211

119

211

119

220

7 500,00

42 000,00

42 000,00

3 817 238,00

3 817 238,00

1 964 577,00

1 964 577,00

1 309 711,00

1 309 711,00

147 868,00

147 868,00

89 695,00

89 695,00

уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего:
из них:
-(290) Прочие расходы

222 900,00

222 900,00

851

195 600,00

195 600,00
15 700,00

230

851

230

-(290) Прочие расходы

230

852

15 700,00

-(290) Прочие расходы

230

853

11 600,00

11 600,00

9 580 900,00

5 138 600,00

безвозмездные перечисления
организациям
из них:

240

прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг), всего:
из них:

250

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего:
из них:

260

244

-(221) Услуги связи

260

244

55 200,00

55 200,00

-(222) Транспортные услуги

260

244

20 000,00

20 000,00

-(223) Коммунальные услуги

260

244

3 976 400,00

3 976 400,00

260

244

2 898 936,00

2 898 936,00

260

244

883 604,00

883 604,00

193 860,00

193 860,00

260

244

260

244

182 818,70

182 818,70

14 000,00

14 000,00

36 000,00

36 000,00

-в т.ч. (1001) Оплата отопления
и технологических нужд
-в т.ч. (1003) Оплата
потребления электроэнергии
-в т.ч. (1004) Оплата
водоснабжения и
водоотведения
-(225) Работы, услуги по
содержанию имущества
-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. (1027) Оплата договоров
на выполнение работ, оказание
услуг по пожарной и охранной
сигнализации

260

260

244

244

2 442 300,00

2 000 000,00

-(226) Прочие работы, услуги
-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
-(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
-(340) Увеличение стоимости
материальных запасов

260

244

241 500,00

234 700,00

6 800,00

260

6 800,00
6 800,00

244

260

244

260

244

260

244

260

244

83 100,00

83 100,00

561 100,00

561 100,00

276 100,00

276 100,00

4 543 881,30

108 381,30

2 435 500,00

2 000 000,00

-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. (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

244

260

244

5 000,00

5 000,00

2 177 100,00
260

244

260

244

43 000,00
258 400,00

260

300

увеличение остатков средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых активов, всего:
из них:

400

уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

Остаток средств на конец года

600

244

2 177 100,00

43 000,00
258 400,00

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:

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
Код
начала
строки
закупки

2
0001

на оплату контрактов 1001
заключенных до начала
очередного
финансового года
на закупку товаров,
2001
работ, услуг по году
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

9 537 800,00

9 438 400,00

9 580 900,00

9 537 800,00

9 438 400,00

9 580 900,00

9 537 800,00

9 438 400,00

9 580 900,00

9 537 800,00

9 438 400,00

9 580 900,00

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

