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Сведения о деятельности государственного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного учреждения: 

1.1.1. образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

1.1.2. обеспечение качественного фундаментального образования – главного условия саморазвития личности; 

1.1.3. осуществление интеллектуального и нравственного развития личности средствами гуманитаризации образования 

1.1.4. создание условий для свободного выбора обучающимися образовательной области (направления и вида деятельности), профиля программы и времени её освоения в соответствии с 

реализуемыми основными общеобразовательными программами; 
1.1.5. обеспечение образовательных потребностей и интересов обучающихся через профильное обучение и возможности получения дополнительного образования; 

1.1.6. создание условий для охраны жизни и здоровья, развития индивидуальных способностей обучающихся, сохранения здоровья участников образовательных отношений; 

1.1.7. формирование гражданской ответственности, инициативы и самостоятельности всех участников образовательных отношений, потребностей к саморазвитию, самообучению и 

самовоспитанию; 
1.1.8. развитие межкультурных связей через организацию межкультурного обучения, способствующего развитию обучающихся, воспитанию у них толерантности, уважения к другим культурам и 

жизненным ценностям людей других национальностей. 
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 среднего общего образования; 

1.2.4. реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

1.2.5. организация питания; 

1.2.6. организация и проведение 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; 
1.2.7. организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время; 

1.2.8. организация подвоза обучающихся (работников) школы до места обучения, практических занятий, общественно-начимых мероприятий в сфере общего образования, культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
1.2.9. создание и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности школы. 
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. производство и реализация продукции столовой; 

1.3.2. реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

1.3.3. организация курсов по подготовке к поступлению в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования; 

1.3.4. организация развивающих курсов для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы начального общего образования; 

1.3.5. осуществление предшкольной подготовки детей; 

1.3.6. организация преподавания специальных курсов и дисциплин (для детей и взрослых), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными 

образовательными стандартами; 
1.3.7. осуществление психолого-педагогического консультирования родителей и диагностирования детей дошкольного и школьного возраста; 

1.3.8. аренда и сдача в аренду имущества, переданного Школе в оперативное управление в установленном порядке. 

1.3.8. аренда и сдача в аренду имущества, переданного Школе в оперативное управление в установленном порядке. 

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых организация осуществляет деятельность: 

1.4.1. Устав, утвержденный приказом министерства образования № 5-996 от 21.12.2015 года; 

1.4.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0290 от 14 апреля 2016 года; 

1.4.3. Свидетельство о государственной аккредитации № 816 от 13 мая 2016 года. 
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Показатели финансового состояния государственного учреждения  Таблица 1 

 

на 30.12.2019 г. 

 

Наименование показателя  Сумма, руб.  

Нефинансовые активы, всего  35 108 907,04 

из них:  

 

недвижимое имущество, всего:  16 588 952,65 

в том числе:  

 

остаточная стоимость  8 117 456,34 

Особо ценное движимое имущество  11 615 736,96 

в том числе:  

 

остаточная стоимость  239 874,28 

Финансовые активы, всего  1 421 632,17 

из них:  

 

денежные средства учреждения, всего  1 421 632,17 

в том числе:  

 

денежные средства учреждения на счетах  1 421 632,17 

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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Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам  

на 30.12.2019 год 

2019 год 

Наименование показателя  Код строки  

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации  

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

всего 

в том числе:  

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания  

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации  

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 из них гранты  

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего:  100 

 38 078 090,00 32 895 100,00 862 990,00 

  

4 320 000,00 

 

в том числе:  

         

доходы от собственности  110 

 24 900,00 

    

24 900,00 

 

          

- (121) Доходы от операционной 

аренды  

110 

 

24 900,00 

    

24 900,00 

 

доходы от оказания услуг, работ  120 

 37 160 800,00 32 895 100,00 

   

4 265 700,00 

 

          

- (131) Доходы от оказания 

платных услуг (работ)  

120 

 

37 154 700,00 32 895 100,00 

   

4 259 600,00 

 

- (135) Доходы по условным 

арендным платежам  

120 

 

6 100,00 

    

6 100,00 

 

Доходы от шрафов, пений, иных 

сумм принудительного изъятия  

130 

 

       

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций  

140 

 

       

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета  

150 

 

862 990,00 

 

862 990,00 
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- (152) Поступления текущего 

характера бюджетным и 

автономным учреждениям от 

сектора государственного 

управления  

150 

 

862 990,00 

 

862 990,00 

    

- (183) Доходы от получения 

субсидии на иные цели  

150 

 

       

прочие доходы  160 

 29 400,00 

    

29 400,00 

 

          

- (155) Поступления текущего 

характера от иных резидентов (за 

исключением сектора 

государственного управления и 

организаций государственного 

сектора)  

160 

 

29 400,00 

    

29 400,00 

 

доходы от операций с активами  180 

 

       

Выплаты по расходам, всего:  200 

 38 332 517,11 33 135 550,57 862 990,00 

  

4 333 976,54 

 

в том числе на:  

         

выплаты персоналу, всего:  210 

 28 286 990,00 28 227 300,00 59 690,00 

    

из них:  

         

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  

211 111 

28 286 990,00 28 227 300,00 59 690,00 

    

в том числе:  

         

- (211) Заработная плата  211 111 

21 509 200,00 21 509 200,00 

     

 

- в т.ч. (20) 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 педаг  

211 111 

10 972 700,00 10 972 700,00 
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- в т.ч. (21) 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  

211 111 

7 308 400,00 7 308 400,00 

     

 

- в т.ч. (23) 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 в рам  

211 111 

925 500,00 925 500,00 

     

- (212) Прочие выплаты  211 112 

72 290,00 12 600,00 59 690,00 

    

 

- в т.ч. (22) 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  

211 112 

9 000,00 9 000,00 

     

 

- в т.ч. (B1) Выплата 

компенсации за работу по 

подготовке и проведению 

единого государственного 

экзамена работникам, 

участвующим в проведении 

единого государственного 

экзамена на территории 

Кировской области  

211 112 

59 690,00 

 

59 690,00 
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- (213) Начисления на выплаты по 

оплате труда  

211 119 

6 521 000,00 6 521 000,00 

     

 

- в т.ч. (20) 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 педаг  

211 119 

3 313 700,00 3 313 700,00 

     

 

- в т.ч. (21) 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  

211 119 

2 207 100,00 2 207 100,00 

     

 

- в т.ч. (23) 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 в рам  

211 119 

279 100,00 279 100,00 

     

- (226) Прочие работы, услуги  211 112 

82 500,00 82 500,00 

     



8 из 32 
 

- в т.ч. (22) 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  

211 112 

54 000,00 54 000,00 

     

- (226) Прочие работы, услуги  211 113 

12 000,00 12 000,00 

     

 

- в т.ч. (22) 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  

211 113 

12 000,00 12 000,00 

     

- (266) Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме  

211 111 

90 000,00 90 000,00 

     

социальные и иные выплаты 

населению,  всего: 

220 

 

       

из них:  

         

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего:  

230 851 

230 860,00 230 800,00 

   

60,00 

 

из них:  

         

- (291) Налоги, пошлины и сборы  230 851 

213 200,00 213 200,00 

     

- (291) Налоги, пошлины и сборы  230 852 

17 600,00 17 600,00 

     

- (292) Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах  

230 853 

60,00 

    

60,00 

 

безвозмездные перечисления 

организациям  

240 

 

       

из них:  
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прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг), 

всего: 

250 

 

       

из них:  

         

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего:  

260 244 

9 814 667,11 4 677 450,57 803 300,00 

  

4 333 916,54 

 

из них:  

         

- (221) Услуги связи  260 244 

31 400,00 31 400,00 

     

- (222) Транспортные услуги  260 244 

11 400,00 11 400,00 

     

- (223) Коммунальные услуги  260 244 

3 207 700,00 3 197 700,00 

   

10 000,00 

 

 

- в т.ч. (01) Оплата отопления и 

технологических нужд  

260 244 

1 651 900,00 1 645 900,00 

   

6 000,00 

 

 

- в т.ч. (03) Оплата потребления 

электроэнергии  

260 244 

1 044 400,00 1 040 400,00 

   

4 000,00 

 

 

- в т.ч. (04) Оплата 

водоснабжения и 

водоотведения  

260 244 

250 000,00 250 000,00 

     

 

- в т.ч. (06) Плата за обращение 

с твердыми коммунальными 

отходами  

260 244 

261 400,00 261 400,00 

     

- (225) Работы, услуги по 

содержанию имущества  

260 244 

608 100,00 240 600,00 367 500,00 

    

 

- в т.ч. (16) Оплата договоров на 

выполнение работ, оказание 

услуг по пожарной и охранной 

сигнализации  

260 244 

6 000,00 6 000,00 

     

 

- в т.ч. (22) 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  

260 244 

40 000,00 40 000,00 
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- в т.ч. (B2) Выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

общеобразовательных 

организациях  

260 244 

367 500,00 

 

367 500,00 

    

- (226) Прочие работы, услуги  260 244 

476 000,00 420 000,00 

   

56 000,00 

 

 

- в т.ч. (13) Мероприятия, 

проводимые областными 

государственными 

бюджетными и автономными 

учреждениями в рамках 

предоставленной субсидии  

260 244 

       

 

- в т.ч. (17) Оплата услуг по 

вневедомственной охране  

260 244 

13 300,00 13 300,00 

     

 

- в т.ч. (22) 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  

260 244 

20 000,00 20 000,00 

     

- (227) Страхование  260 244 

6 200,00 6 200,00 

     

- (310) Увеличение стоимости 

основных средств  

260 244 

333 600,00 330 000,00 

   

3 600,00 

 

 

- в т.ч. (22) 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  

260 244 

300 000,00 300 000,00 
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- (341) Увеличение стоимости 

лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в 

медицинских целях  

260 244 

2 000,00 2 000,00 

     

- (342) Увеличение стоимости 

продуктов питания  

260 244 

4 572 816,54 

 

345 800,00 

  

4 227 016,54 

 

 

- в т.ч. (56) Организация отдыха 

и оздоровления детей на базе 

областных государственных 

организаций  

260 244 

145 800,00 

 

145 800,00 

    

 

- в т.ч. (B3) Предоставление 

меры социальной поддержки в 

виде обеспечения питанием 

обучающихся  

260 244 

200 000,00 

 

200 000,00 

    

- (343) Увеличение стоимости 

горюче-смазочных материалов  

260 244 

60 000,00 60 000,00 

     

- (344) Увеличение стоимости 

строительных материалов  

260 244 

45 000,00 45 000,00 

     

- (345) Увеличение стоимости 

мягкого инвентаря  

260 244 

5 000,00 5 000,00 

     

- (346) Увеличение стоимости 

прочих оборотных запасов 

(материалов)  

260 244 

322 770,57 278 150,57 7 320,00 

  

37 300,00 

 

 

- в т.ч. (13) Мероприятия, 

проводимые областными 

государственными 

бюджетными и автономными 

учреждениями в рамках 

предоставленной субсидии  

260 244 

7 320,00 

 

7 320,00 

    

 

- в т.ч. (22) 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  

260 244 

167 200,00 167 200,00 

     

- (349) Увеличение стоимости 

прочих материальных запасов 

однократного применения  

260 244 

132 680,00 50 000,00 82 680,00 
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- в т.ч. (13) Мероприятия, 

проводимые областными 

государственными 

бюджетными и автономными 

учреждениями в рамках 

предоставленной субсидии  

260 244 

82 680,00 

 

82 680,00 

    

 

- в т.ч. (22) 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  

260 244 

50 000,00 50 000,00 

     

Поступление финансовых активов, 

всего: 

300 

 

       

из них:  

         

увеличение остатков средств  310 

 

       

прочие поступления  320 

 

       

Выбытие финансовых активов, 

всего: 

400 

 

       

из них:  

         

уменьшение остатков средств  410 

 

       

прочие выбытия  420 

 

       

Остаток средств на начало года  500 

 254 427,11 240 450,57 

   

13 976,54 

 

          

Остаток средств на конец года  600 
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Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам  

на 30.12.2019 год 

2020 год 

Наименование показателя  Код строки  

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации  

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

всего 

в том числе:  

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания  

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации  

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 из них гранты  

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего:  100 

 35 931 800,00 31 938 700,00 573 100,00 

  

3 420 000,00 

 

в том числе:  

         

доходы от собственности  110 

 

       

- (121) Доходы от операционной 

аренды  

110 

 

       

доходы от оказания услуг, работ  120 

 35 358 700,00 31 938 700,00 

   

3 420 000,00 

 

          

- (131) Доходы от оказания 

платных услуг (работ)  

120 

 

35 358 700,00 31 938 700,00 

   

3 420 000,00 

 

- (135) Доходы по условным 

арендным платежам  

120 

 

       

Доходы от шрафов, пений, иных 

сумм принудительного изъятия  

130 

 

       

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций  

140 

 

       

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета  

150 

 

573 100,00 

 

573 100,00 
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- (152) Поступления текущего 

характера бюджетным и 

автономным учреждениям от 

сектора государственного 

управления  

150 

 

573 100,00 

 

573 100,00 

    

- (183) Доходы от получения 

субсидии на иные цели  

150 

 

       

прочие доходы  160 

 

       

- (155) Поступления текущего 

характера от иных резидентов (за 

исключением сектора 

государственного управления и 

организаций государственного 

сектора)  

160 

 

       

доходы от операций с активами  180 

 

       

Выплаты по расходам, всего:  200 

 35 931 800,00 31 938 700,00 573 100,00 

  

3 420 000,00 

 

в том числе на:  

         

выплаты персоналу, всего:  210 

 27 372 400,00 27 372 400,00 

     

из них:  

         

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  

211 111 

27 372 400,00 27 372 400,00 

     

в том числе:  

         

- (211) Заработная плата  211 111 

20 755 300,00 20 755 300,00 

     

 

- в т.ч. (20) 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 педаг  

211 111 

10 807 700,00 10 807 700,00 
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- в т.ч. (21) 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  

211 111 

7 205 100,00 7 205 100,00 

     

 

- в т.ч. (23) 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 в рам  

211 111 

923 700,00 923 700,00 

     

- (212) Прочие выплаты  211 112 

12 600,00 12 600,00 

     

 

- в т.ч. (22) 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  

211 112 

9 000,00 9 000,00 

     

 

- в т.ч. (B1) Выплата 

компенсации за работу по 

подготовке и проведению 

единого государственного 

экзамена работникам, 

участвующим в проведении 

единого государственного 

экзамена на территории 

Кировской области  

211 112 
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- (213) Начисления на выплаты по 

оплате труда  

211 119 

6 440 000,00 6 440 000,00 

     

 

- в т.ч. (20) 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 педаг  

211 119 

3 263 900,00 3 263 900,00 

     

 

- в т.ч. (21) 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  

211 119 

2 175 900,00 2 175 900,00 

     

 

- в т.ч. (23) 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 в рам  

211 119 

279 100,00 279 100,00 

     

- (226) Прочие работы, услуги  211 112 

82 500,00 82 500,00 
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- в т.ч. (22) 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  

211 112 

54 000,00 54 000,00 

     

- (226) Прочие работы, услуги  211 113 

12 000,00 12 000,00 

     

 

- в т.ч. (22) 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  

211 113 

12 000,00 12 000,00 

     

- (266) Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме  

211 111 

70 000,00 70 000,00 

     

социальные и иные выплаты 

населению,  всего: 

220 

 

       

из них:  

         

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего:  

230 851 

396 800,00 396 800,00 

     

из них:  

         

- (291) Налоги, пошлины и сборы  230 851 

313 200,00 313 200,00 

     

- (291) Налоги, пошлины и сборы  230 852 

83 600,00 83 600,00 

     

- (292) Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах  

230 853 

       

безвозмездные перечисления 

организациям  

240 

 

       

из них:  
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прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг), 

всего: 

250 

 

       

из них:  

         

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего:  

260 244 

8 162 600,00 4 169 500,00 573 100,00 

  

3 420 000,00 

 

из них:  

         

- (221) Услуги связи  260 244 

39 000,00 39 000,00 

     

- (222) Транспортные услуги  260 244 

       

- (223) Коммунальные услуги  260 244 

3 069 200,00 3 058 700,00 

   

10 500,00 

 

 

- в т.ч. (01) Оплата отопления и 

технологических нужд  

260 244 

1 853 400,00 1 847 400,00 

   

6 000,00 

 

 

- в т.ч. (03) Оплата потребления 

электроэнергии  

260 244 

944 400,00 940 400,00 

   

4 000,00 

 

 

- в т.ч. (04) Оплата 

водоснабжения и 

водоотведения  

260 244 

191 800,00 191 300,00 

   

500,00 

 

 

- в т.ч. (06) Плата за обращение 

с твердыми коммунальными 

отходами  

260 244 

79 600,00 79 600,00 

     

- (225) Работы, услуги по 

содержанию имущества  

260 244 

195 400,00 195 400,00 

     

 

- в т.ч. (16) Оплата договоров на 

выполнение работ, оказание 

услуг по пожарной и охранной 

сигнализации  

260 244 

10 800,00 10 800,00 

     

 

- в т.ч. (22) 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  

260 244 

40 000,00 40 000,00 
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- в т.ч. (B2) Выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

общеобразовательных 

организациях  

260 244 

       

- (226) Прочие работы, услуги  260 244 

346 000,00 299 200,00 16 800,00 

  

30 000,00 

 

 

- в т.ч. (13) Мероприятия, 

проводимые областными 

государственными 

бюджетными и автономными 

учреждениями в рамках 

предоставленной субсидии  

260 244 

16 800,00 

 

16 800,00 

    

 

- в т.ч. (17) Оплата услуг по 

вневедомственной охране  

260 244 

13 300,00 13 300,00 

     

 

- в т.ч. (22) 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  

260 244 

60 000,00 60 000,00 

     

- (227) Страхование  260 244 

10 000,00 10 000,00 

     

- (310) Увеличение стоимости 

основных средств  

260 244 

360 500,00 330 000,00 

   

30 500,00 

 

 

- в т.ч. (22) 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  

260 244 

300 000,00 300 000,00 
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- (341) Увеличение стоимости 

лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в 

медицинских целях  

260 244 

2 000,00 2 000,00 

     

- (342) Увеличение стоимости 

продуктов питания  

260 244 

3 783 100,00 

 

483 100,00 

  

3 300 000,00 

 

 

- в т.ч. (56) Организация отдыха 

и оздоровления детей на базе 

областных государственных 

организаций  

260 244 

182 300,00 

 

182 300,00 

    

 

- в т.ч. (B3) Предоставление 

меры социальной поддержки в 

виде обеспечения питанием 

обучающихся  

260 244 

300 800,00 

 

300 800,00 

    

- (343) Увеличение стоимости 

горюче-смазочных материалов  

260 244 

60 000,00 60 000,00 

     

- (344) Увеличение стоимости 

строительных материалов  

260 244 

       

- (345) Увеличение стоимости 

мягкого инвентаря  

260 244 

       

- (346) Увеличение стоимости 

прочих оборотных запасов 

(материалов)  

260 244 

223 400,00 125 200,00 49 200,00 

  

49 000,00 

 

 

- в т.ч. (13) Мероприятия, 

проводимые областными 

государственными 

бюджетными и автономными 

учреждениями в рамках 

предоставленной субсидии  

260 244 

49 200,00 

 

49 200,00 

    

 

- в т.ч. (22) 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  

260 244 

125 200,00 125 200,00 

     

- (349) Увеличение стоимости 

прочих материальных запасов 

однократного применения  

260 244 

74 000,00 50 000,00 24 000,00 
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- в т.ч. (13) Мероприятия, 

проводимые областными 

государственными 

бюджетными и автономными 

учреждениями в рамках 

предоставленной субсидии  

260 244 

24 000,00 

 

24 000,00 

    

 

- в т.ч. (22) 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  

260 244 

50 000,00 50 000,00 

     

Поступление финансовых активов, 

всего: 

300 

 

       

из них:  

         

увеличение остатков средств  310 

 

       

прочие поступления  320 

 

       

Выбытие финансовых активов, 

всего: 

400 

 

       

из них:  

         

уменьшение остатков средств  410 

 

       

прочие выбытия  420 

 

       

Остаток средств на начало года  500 

 

       

Остаток средств на конец года  600 
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Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам  

на 30.12.2019 год 

2021 год 

Наименование показателя  Код строки  

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации  

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

всего 

в том числе:  

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания  

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации  

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 из них гранты  

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего:  100 

 36 098 000,00 32 104 900,00 573 100,00 

  

3 420 000,00 

 

в том числе:  

         

доходы от собственности  110 

 

       

- (121) Доходы от операционной 

аренды  

110 

 

       

доходы от оказания услуг, работ  120 

 35 524 900,00 32 104 900,00 

   

3 420 000,00 

 

          

- (131) Доходы от оказания 

платных услуг (работ)  

120 

 

35 524 900,00 32 104 900,00 

   

3 420 000,00 

 

- (135) Доходы по условным 

арендным платежам  

120 

 

       

Доходы от шрафов, пений, иных 

сумм принудительного изъятия  

130 

 

       

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций  

140 

 

       

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета  

150 

 

573 100,00 

 

573 100,00 
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- (152) Поступления текущего 

характера бюджетным и 

автономным учреждениям от 

сектора государственного 

управления  

150 

 

573 100,00 

 

573 100,00 

    

- (183) Доходы от получения 

субсидии на иные цели  

150 

 

       

прочие доходы  160 

 

       

- (155) Поступления текущего 

характера от иных резидентов (за 

исключением сектора 

государственного управления и 

организаций государственного 

сектора)  

160 

 

       

доходы от операций с активами  180 

 

       

Выплаты по расходам, всего:  200 

 36 098 000,00 32 104 900,00 573 100,00 

  

3 420 000,00 

 

в том числе на:  

         

выплаты персоналу, всего:  210 

 27 423 400,00 27 423 400,00 

     

из них:  

         

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  

211 111 

27 423 400,00 27 423 400,00 

     

в том числе:  

         

- (211) Заработная плата  211 111 

20 806 300,00 20 806 300,00 

     

 

- в т.ч. (20) 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 педаг  

211 111 

10 807 700,00 10 807 700,00 
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- в т.ч. (21) 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  

211 111 

7 205 100,00 7 205 100,00 

     

 

- в т.ч. (23) 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 в рам  

211 111 

974 700,00 974 700,00 

     

- (212) Прочие выплаты  211 112 

12 600,00 12 600,00 

     

 

- в т.ч. (22) 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  

211 112 

9 000,00 9 000,00 

     

 

- в т.ч. (B1) Выплата 

компенсации за работу по 

подготовке и проведению 

единого государственного 

экзамена работникам, 

участвующим в проведении 

единого государственного 

экзамена на территории 

Кировской области  

211 112 
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- (213) Начисления на выплаты по 

оплате труда  

211 119 

6 440 000,00 6 440 000,00 

     

 

- в т.ч. (20) 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 педаг  

211 119 

3 263 900,00 3 263 900,00 

     

 

- в т.ч. (21) 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  

211 119 

2 175 900,00 2 175 900,00 

     

 

- в т.ч. (23) 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 в рам  

211 119 

279 100,00 279 100,00 

     

- (226) Прочие работы, услуги  211 112 

82 500,00 82 500,00 
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- в т.ч. (22) 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  

211 112 

54 000,00 54 000,00 

     

- (226) Прочие работы, услуги  211 113 

12 000,00 12 000,00 

     

 

- в т.ч. (22) 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  

211 113 

12 000,00 12 000,00 

     

- (266) Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме  

211 111 

70 000,00 70 000,00 

     

социальные и иные выплаты 

населению,  всего: 

220 

 

       

из них:  

         

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего:  

230 851 

396 800,00 396 800,00 

     

из них:  

         

- (291) Налоги, пошлины и сборы  230 851 

313 200,00 313 200,00 

     

- (291) Налоги, пошлины и сборы  230 852 

83 600,00 83 600,00 

     

- (292) Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах  

230 853 

       

безвозмездные перечисления 

организациям  

240 

 

       

из них:  
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прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг), 

всего: 

250 

 

       

из них:  

         

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего:  

260 244 

8 277 800,00 4 284 700,00 573 100,00 

  

3 420 000,00 

 

из них:  

         

- (221) Услуги связи  260 244 

39 000,00 39 000,00 

     

- (222) Транспортные услуги  260 244 

       

- (223) Коммунальные услуги  260 244 

3 184 400,00 3 173 900,00 

   

10 500,00 

 

 

- в т.ч. (01) Оплата отопления и 

технологических нужд  

260 244 

1 968 600,00 1 962 600,00 

   

6 000,00 

 

 

- в т.ч. (03) Оплата потребления 

электроэнергии  

260 244 

944 400,00 940 400,00 

   

4 000,00 

 

 

- в т.ч. (04) Оплата 

водоснабжения и 

водоотведения  

260 244 

191 800,00 191 300,00 

   

500,00 

 

 

- в т.ч. (06) Плата за обращение 

с твердыми коммунальными 

отходами  

260 244 

79 600,00 79 600,00 

     

- (225) Работы, услуги по 

содержанию имущества  

260 244 

195 400,00 195 400,00 

     

 

- в т.ч. (16) Оплата договоров на 

выполнение работ, оказание 

услуг по пожарной и охранной 

сигнализации  

260 244 

10 800,00 10 800,00 

     

 

- в т.ч. (22) 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  

260 244 

40 000,00 40 000,00 
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- в т.ч. (B2) Выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

общеобразовательных 

организациях  

260 244 

       

- (226) Прочие работы, услуги  260 244 

346 000,00 299 200,00 16 800,00 

  

30 000,00 

 

 

- в т.ч. (13) Мероприятия, 

проводимые областными 

государственными 

бюджетными и автономными 

учреждениями в рамках 

предоставленной субсидии  

260 244 

16 800,00 

 

16 800,00 

    

 

- в т.ч. (17) Оплата услуг по 

вневедомственной охране  

260 244 

13 300,00 13 300,00 

     

 

- в т.ч. (22) 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  

260 244 

60 000,00 60 000,00 

     

- (227) Страхование  260 244 

10 000,00 10 000,00 

     

- (310) Увеличение стоимости 

основных средств  

260 244 

360 500,00 330 000,00 

   

30 500,00 

 

 

- в т.ч. (22) 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  

260 244 

300 000,00 300 000,00 
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- (341) Увеличение стоимости 

лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в 

медицинских целях  

260 244 

2 000,00 2 000,00 

     

- (342) Увеличение стоимости 

продуктов питания  

260 244 

3 783 100,00 

 

483 100,00 

  

3 300 000,00 

 

 

- в т.ч. (56) Организация отдыха 

и оздоровления детей на базе 

областных государственных 

организаций  

260 244 

182 300,00 

 

182 300,00 

    

 

- в т.ч. (B3) Предоставление 

меры социальной поддержки в 

виде обеспечения питанием 

обучающихся  

260 244 

300 800,00 

 

300 800,00 

    

- (343) Увеличение стоимости 

горюче-смазочных материалов  

260 244 

60 000,00 60 000,00 

     

- (344) Увеличение стоимости 

строительных материалов  

260 244 

       

- (345) Увеличение стоимости 

мягкого инвентаря  

260 244 

       

- (346) Увеличение стоимости 

прочих оборотных запасов 

(материалов)  

260 244 

223 400,00 125 200,00 49 200,00 

  

49 000,00 

 

 

- в т.ч. (13) Мероприятия, 

проводимые областными 

государственными 

бюджетными и автономными 

учреждениями в рамках 

предоставленной субсидии  

260 244 

49 200,00 

 

49 200,00 

    

 

- в т.ч. (22) 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  

260 244 

125 200,00 125 200,00 

     

- (349) Увеличение стоимости 

прочих материальных запасов 

однократного применения  

260 244 

74 000,00 50 000,00 24 000,00 
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- в т.ч. (13) Мероприятия, 

проводимые областными 

государственными 

бюджетными и автономными 

учреждениями в рамках 

предоставленной субсидии  

260 244 

24 000,00 

 

24 000,00 

    

 

- в т.ч. (22) 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  

260 244 

50 000,00 50 000,00 

     

Поступление финансовых активов, 

всего: 

300 

 

       

из них:  

         

увеличение остатков средств  310 

 

       

прочие поступления  320 

 

       

Выбытие финансовых активов, 

всего: 

400 

 

       

из них:  

         

уменьшение остатков средств  410 

 

       

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 30.12.2019 г. 

 

Наименование 

показателя  

Код 

строки  

Год 

начала 

закупки  

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего на закупки  в том числе:  

   

в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  

в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"  

на 2019 г.  

очередной 

финансо- 

вый год  

на 2020 г.  

1-ый год 

планового 

периода  

на 2021 г.  

2-ой год 

планового 

периода  

на 2019 г.  

очередной 

финансо- 

вый год  

на 2020 г.  

1-ый год 

планового 

периода  

на 2021 г.  

2-ой год 

планового 

периода  

на 2019 г.  

очередной 

финансо- 

вый год  

на 2020 г.  

1-ый год 

планового 

периода  

на 2021 г.  

2-ой год 

планового 

периода  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам 

на закупку товаров, 

работ, услуг, всего:  

0001 

 

9 814 667,11 8 162 600,00 8 277 800,00 9 814 667,11 8 162 600,00 8 277 800,00 

   

в том числе:  

           

на оплату контрактов 

заключенных до начала 

очередного 

финансового года 

1001 

          

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки  

2001 2019 
9 814 667,11 8 162 600,00 8 277 800,00 9 814 667,11 8 162 600,00 8 277 800,00 
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Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  

на 30.12.2019 г. 

(на очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя  Код строки  

Сумма, руб. (с точностью до 

двух знаков после запятой – 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года  010 0,00 

Остаток средств на конец года  020 0,00 

Поступление  030 0,00 

средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта  031 0,00 

Выбытие  040 0,00 

средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта  041 0,00 

 
 
 
 

Таблица 4 

Справочная информация  

на 30.12.2019 г. 

(на очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя  Код строки  Сумма, тыс. руб.  

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего:  010 

 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:  

020 

 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:  030 
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