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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 реалиация продукции общественного питания в столовой Учреждения  
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Показатели финансового состояния государственного учреждения  Таблица 1 

 

на 02.01.2017 г. 

 

Наименование показателя  Сумма, руб.  

I. Нефинансовые активы, всего  33 906 237,06 

из них:  

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего  16 588 952,65 

в том числе:  

 

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве 

оперативного управления  

16 588 952,65 

Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств  

 

Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности  

 

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества  8 515 591,14 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего  17 317 284,41 

в том числе:  

 

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  11 207 065,95 

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  895 135,74 

II. Финансовые активы, всего  

 

из них:  

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета  

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного бюджета, всего:  

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего: 

 

III. Обязательства, всего  

 

из них:  

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:  

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего  
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Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам  

на 02.01.2017 год 

2017 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 

 30 518 100,00 27 035 000,00 483 100,00 

  

3 000 000,00 

 

в том числе:  

         

доходы от собственности  110 

 

       

доходы от оказания услуг, работ  120 

 30 035 000,00 27 035 000,00 

   

3 000 000,00 

 

          

- (130) Доходы от оказания платных 

услуг  

120 

 

30 035 000,00 27 035 000,00 

   

3 000 000,00 

 

Доходы от шрафов, пений, иных 

сумм принудительного изъятия  

130 

 

       

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций  

140 
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иные субсидии, предоставленные из 

бюджета  

150 

 

483 100,00 

 

483 100,00 

    

          

- (180) Прочие доходы  150 

 483 100,00 

 

483 100,00 

    

прочие доходы  160 

 

       

доходы от операций с активами 180 

 

       

Выплаты по расходам, всего:  200 

 30 781 243,51 27 298 143,51 483 100,00 

  

3 000 000,00 

 

в том числе на:  

         

выплаты персоналу, всего:  210 

 23 220 100,00 23 220 100,00 

     

из них:  

         

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  

211 111 

23 220 100,00 23 220 100,00 

     

в том числе:  

         

- (211) Заработная плата  211 111 

17 453 900,00 17 453 900,00 

     

 

- в т.ч. (1013) 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 

педагогических работников в 

рамках обеспечения урочной 

деятельности  

211 111 

9 891 600,00 9 891 600,00 
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- 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 работников, за 

исключением педагогических 

работников в рамках 

обеспечения урочной 

деятельности  

211 111 

6 062 300,00 6 062 300,00 

     

 

- в т.ч. (1016) 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 рамках 

обеспечения внеурочной 

деятельности  

211 111 

726 600,00 726 600,00 
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- в т.ч. (1017) 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 выплату вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим работникам 

областных 

общеобразовательных 

организаций  

211 111 

446 800,00 446 800,00 

     

- (212) Прочие выплаты  211 112 

65 000,00 65 000,00 

     

 

- 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 обеспечения 

урочной деятельности  

211 112 

35 000,00 35 000,00 

     

- (213) Начисления на выплаты по 

оплате труда  

211 119 

5 701 200,00 5 701 200,00 
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- в т.ч. (1013) 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 

педагогических работников в 

рамках обеспечения урочной 

деятельности  

211 119 

3 235 500,00 3 235 500,00 

     

 

- 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 работников, за 

исключением педагогических 

работников в рамках 

обеспечения урочной 

деятельности  

211 119 

1 983 300,00 1 983 300,00 

     

 

- в т.ч. (1016) 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 рамках 

обеспечения внеурочной 

деятельности  

211 119 

237 700,00 237 700,00 
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- в т.ч. (1017) 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 выплату вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим работникам 

областных 

общеобразовательных 

организаций  

211 119 

146 100,00 146 100,00 

     

социальные и иные выплаты 

населению,  всего: 

220 

 

       

из них:  

         

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего:  

230 851 

323 100,00 323 100,00 

     

из них:  

         

- (290) Прочие расходы  230 851 

287 900,00 287 900,00 

     

- (290) Прочие расходы  230 852 

15 200,00 15 200,00 

     

- (290) Прочие расходы  230 853 

20 000,00 20 000,00 

     

безвозмездные перечисления 

организациям  

240 

 

       

из них:  

         

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг), всего:  

250 

 

       

из них:  

         

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего:  

260 244 

7 238 043,51 3 754 943,51 483 100,00 

  

3 000 000,00 

 

из них:  

         

- (221) Услуги связи  260 244 

35 000,00 35 000,00 

     

- (222) Транспортные услуги  260 244 

5 000,00 5 000,00 

     

- (223) Коммунальные услуги  260 244 

2 521 000,00 2 521 000,00 

     

 

- в т.ч. (1001) Оплата отопления 

и технологических нужд  

260 244 

1 349 800,00 1 349 800,00 

     



10 из 31 

 

- в т.ч. (1003) Оплата 

потребления электроэнергии  

260 244 

905 600,00 905 600,00 

     

 

- в т.ч. (1004) Оплата 

водоснабжения и 

водоотведения  

260 244 

265 600,00 265 600,00 

     

- (224) Арендная плата за 

пользование имуществом  

260 244 

43 200,00 43 200,00 

     

- (225) Работы, услуги по 

содержанию имущества  

260 244 

190 000,00 190 000,00 

     

- (226) Прочие работы, услуги  260 244 

370 000,00 370 000,00 

     

 

- 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 обеспечения 

урочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

260 244 

120 000,00 120 000,00 

     

- (290) Прочие расходы  260 244 

10 000,00 10 000,00 

     



11 из 31 

 

- 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 обеспечения 

урочной деятельности  

260 244 

10 000,00 10 000,00 

     

- (310) Увеличение стоимости 

основных средств  

260 244 

370 000,00 370 000,00 

     

 

- 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 обеспечения 

урочной деятельности  

260 244 

370 000,00 370 000,00 

     

- (340) Увеличение стоимости 

материальных запасов  

260 244 

3 693 843,51 210 743,51 483 100,00 

  

3 000 000,00 

 

 

- в т.ч. (1008) Мероприятия, 

проводимые областным 

государственным бюджетным 

и автономным учреждениями в 

рамках предоставленной 

субсидии  

260 244 

182 300,00 

 

182 300,00 
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- 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 обеспечения 

урочной деятельности  

260 244 

75 100,00 75 100,00 

     

 

- в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

260 244 

300 800,00 

 

300 800,00 

    

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 

 267 517,55 263 143,51 

   

4 374,04 

 

          

Остаток средств на конец года  600 

 4 374,04 

    

4 374,04 
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Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам  

на 02.01.2017 год 

2018 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 

 30 427 600,00 26 944 500,00 483 100,00 

  

3 000 000,00 

 

в том числе:  

         

доходы от собственности  110 

 

       

доходы от оказания услуг, работ  120 

 29 944 500,00 26 944 500,00 

   

3 000 000,00 

 

          

- (130) Доходы от оказания платных 

услуг  

120 

 

29 944 500,00 26 944 500,00 

   

3 000 000,00 

 

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 

 

483 100,00 

 

483 100,00 

    

          

- (180) Прочие доходы  150 

 483 100,00 

 

483 100,00 

    

прочие доходы  160 

 

       

доходы от операций с активами  180 
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Выплаты по расходам, всего:  200 

 30 427 600,00 26 944 500,00 483 100,00 

  

3 000 000,00 

 

в том числе на:  

         

выплаты персоналу, всего:  210 

 22 949 300,00 22 949 300,00 

     

из них:  

         

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  

211 111 

22 949 300,00 22 949 300,00 

     

в том числе:  

         

- (211) Заработная плата  211 111 

17 603 200,00 17 603 200,00 

     

 

- в т.ч. (1013) 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 

педагогических работников в 

рамках обеспечения урочной 

деятельности  

211 111 

9 891 100,00 9 891 100,00 

     

 

- 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 работников, за 

исключением педагогических 

работников в рамках 

обеспечения урочной 

деятельности  

211 111 

6 062 300,00 6 062 300,00 
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- в т.ч. (1016) 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 рамках 

обеспечения внеурочной 

деятельности  

211 111 

867 800,00 867 800,00 

     

 

- в т.ч. (1017) 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 выплату вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим работникам 

областных 

общеобразовательных 

организаций  

211 111 

455 400,00 455 400,00 

     

- (212) Прочие выплаты  211 112 

30 000,00 30 000,00 

     

 

- 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 обеспечения 

урочной деятельности  

211 112 
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- (213) Начисления на выплаты по 

оплате труда  

211 119 

5 316 100,00 5 316 100,00 

     

 

- в т.ч. (1013) 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 

педагогических работников в 

рамках обеспечения урочной 

деятельности 

211 119 

2 987 100,00 2 987 100,00 

     

 

- 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 работников, за 

исключением педагогических 

работников в рамках 

обеспечения урочной 

деятельности  

211 119 

1 830 800,00 1 830 800,00 
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- в т.ч. (1016) 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 рамках 

обеспечения внеурочной 

деятельности  

211 119 

262 100,00 262 100,00 

     

 

- в т.ч. (1017) 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 выплату вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим работникам 

областных 

общеобразовательных 

организаций  

211 119 

137 500,00 137 500,00 

     

социальные и иные выплаты 

населению,  всего: 

220 

 

       

из них:  

         

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего:  

230 851 

303 100,00 303 100,00 

     

из них:  

         

- (290) Прочие расходы  230 851 

287 900,00 287 900,00 

     

- (290) Прочие расходы  230 852 

15 200,00 15 200,00 

     

- (290) Прочие расходы  230 853 

       

безвозмездные перечисления 

организациям  

240 

 

       

из них:  

         



18 из 31 

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг), всего:  

250 

 

       

из них:  

         

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего:  

260 244 

7 175 200,00 3 692 100,00 483 100,00 

  

3 000 000,00 

 

из них:  

         

- (221) Услуги связи  260 244 

35 000,00 35 000,00 

     

- (222) Транспортные услуги  260 244 

5 000,00 5 000,00 

     

- (223) Коммунальные услуги  260 244 

2 566 300,00 2 566 300,00 

     

 

- в т.ч. (1001) Оплата отопления 

и технологических нужд  

260 244 

1 430 800,00 1 430 800,00 

     

 

- в т.ч. (1003) Оплата 

потребления электроэнергии  

260 244 

853 900,00 853 900,00 

     

 

- в т.ч. (1004) Оплата 

водоснабжения и 

водоотведения  

260 244 

281 600,00 281 600,00 

     

- (224) Арендная плата за 

пользование имуществом  

260 244 

43 200,00 43 200,00 

     

- (225) Работы, услуги по 

содержанию имущества  

260 244 

130 000,00 130 000,00 

     

- (226) Прочие работы, услуги  260 244 

300 000,00 300 000,00 

     

 

- 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 обеспечения 

урочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

260 244 

130 000,00 130 000,00 
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- (290) Прочие расходы  260 244 

       

 

- 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 обеспечения 

урочной деятельности  

260 244 

       

- (310) Увеличение стоимости 

основных средств  

260 244 

400 000,00 400 000,00 

     

 

- 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 обеспечения 

урочной деятельности  

260 244 

400 000,00 400 000,00 

     

- (340) Увеличение стоимости 

материальных запасов  

260 244 

3 695 700,00 212 600,00 483 100,00 

  

3 000 000,00 

 

 

- в т.ч. (1008) Мероприятия, 

проводимые областным 

государственным бюджетным 

и автономным учреждениями в 

рамках предоставленной 

субсидии  

260 244 

182 300,00 

 

182 300,00 
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- 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 обеспечения 

урочной деятельности  

260 244 

80 100,00 80 100,00 

     

 

- в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

260 244 

300 800,00 

 

300 800,00 

    

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 02.01.2017 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 

 30 693 200,00 27 210 100,00 483 100,00 

  

3 000 000,00 

 

в том числе:  

         

доходы от собственности  110 

 

       

доходы от оказания услуг, работ  120 

 30 210 100,00 27 210 100,00 

   

3 000 000,00 

 

          

- (130) Доходы от оказания платных 

услуг  

120 

 

30 210 100,00 27 210 100,00 

   

3 000 000,00 

 

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 

 

483 100,00 

 

483 100,00 

    

          

- (180) Прочие доходы  150 

 483 100,00 

 

483 100,00 

    

прочие доходы  160 

 

       

доходы от операций с активами  180 
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Выплаты по расходам, всего:  200 

 30 693 200,00 27 210 100,00 483 100,00 

  

3 000 000,00 

 

в том числе на:  

         

выплаты персоналу, всего:  210 

 23 114 800,00 23 114 800,00 

     

из них:  

         

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  

211 111 

23 114 800,00 23 114 800,00 

     

в том числе:  

         

- (211) Заработная плата  211 111 

17 730 300,00 17 730 300,00 

     

 

- в т.ч. (1013) 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 

педагогических работников в 

рамках обеспечения урочной 

деятельности  

211 111 

9 891 100,00 9 891 100,00 

     

 

- 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 работников, за 

исключением педагогических 

работников в рамках 

обеспечения урочной 

деятельности  

211 111 

6 062 300,00 6 062 300,00 
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- в т.ч. (1016) 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 рамках 

обеспечения внеурочной 

деятельности  

211 111 

994 900,00 994 900,00 

     

 

- в т.ч. (1017) 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 выплату вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим работникам 

областных 

общеобразовательных 

организаций  

211 111 

455 400,00 455 400,00 

     

- (212) Прочие выплаты  211 112 

30 000,00 30 000,00 

     

 

- 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 обеспечения 

урочной деятельности  

211 112 
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- (213) Начисления на выплаты по 

оплате труда  

211 119 

5 354 500,00 5 354 500,00 

     

 

- в т.ч. (1013) 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 

педагогических работников в 

рамках обеспечения урочной 

деятельности  

211 119 

2 987 100,00 2 987 100,00 

     

 

- 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 работников, за 

исключением педагогических 

работников в рамках 

обеспечения урочной 

деятельности  

211 119 

1 830 800,00 1 830 800,00 
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- в т.ч. (1016) 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 рамках 

обеспечения внеурочной 

деятельности  

211 119 

300 500,00 300 500,00 

     

 

- в т.ч. (1017) 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 выплату вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим работникам 

областных 

общеобразовательных 

организаций  

211 119 

137 500,00 137 500,00 

     

социальные и иные выплаты 

населению,  всего: 

220 

 

       

из них:  

         

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего:  

230 851 

303 100,00 303 100,00 

     

из них:  

         

- (290) Прочие расходы  230 851 

287 900,00 287 900,00 

     

- (290) Прочие расходы  230 852 

15 200,00 15 200,00 

     

- (290) Прочие расходы  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 

7 275 300,00 3 792 200,00 483 100,00 

  

3 000 000,00 

 

из них:  

         

- (221) Услуги связи  260 244 

35 000,00 35 000,00 

     

- (222) Транспортные услуги  260 244 

5 000,00 5 000,00 

     

- (223) Коммунальные услуги  260 244 

2 666 400,00 2 666 400,00 

     

 

- в т.ч. (1001) Оплата отопления 

и технологических нужд  

260 244 

1 488 000,00 1 488 000,00 

     

 

- в т.ч. (1003) Оплата 

потребления электроэнергии  

260 244 

888 000,00 888 000,00 

     

 

- в т.ч. (1004) Оплата 

водоснабжения и 

водоотведения  

260 244 

290 400,00 290 400,00 

     

- (224) Арендная плата за 

пользование имуществом  

260 244 

43 200,00 43 200,00 

     

- (225) Работы, услуги по 

содержанию имущества  

260 244 

130 000,00 130 000,00 

     

- (226) Прочие работы, услуги  260 244 

300 000,00 300 000,00 

     

 

- 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 обеспечения 

урочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

260 244 

130 000,00 130 000,00 
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- (290) Прочие расходы  260 244 

       

 

- 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 обеспечения 

урочной деятельности  

260 244 

       

- (310) Увеличение стоимости 

основных средств  

260 244 

400 000,00 400 000,00 

     

 

- 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 обеспечения 

урочной деятельности  

260 244 

400 000,00 400 000,00 

     

- (340) Увеличение стоимости 

материальных запасов  

260 244 

3 695 700,00 212 600,00 483 100,00 

  

3 000 000,00 

 

 

- в т.ч. (1008) Мероприятия, 

проводимые областным 

государственным бюджетным 

и автономным учреждениями в 

рамках предоставленной 

субсидии  

260 244 

182 300,00 

 

182 300,00 
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- 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 обеспечения 

урочной деятельности  

260 244 

80 100,00 80 100,00 

     

 

- в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

260 244 

300 800,00 

 

300 800,00 

    

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 02.01.2017 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 2017 г.  

очередной 

финансо- 

вый год  

на 2018 г.  

1-ый год 

планового 

периода  

на 2019 г.  

2-ой год 

планового 

периода  

на 2017 г.  

очередной 

финансо- 

вый год  

на 2018 г.  

1-ый год 

планового 

периода  

на 2019 г.  

2-ой год 

планового 

периода  

на 2017 г.  

очередной 

финансо- 

вый год  

на 2018 г.  

1-ый год 

планового 

периода  

на 2019 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 

 

7 238 043,51 7 175 200,00 7 275 300,00 7 238 043,51 7 175 200,00 7 275 300,00 

   

в том числе:  

           

на оплату контрактов 

заключенных до начала 

очередного 

финансового года 

1001 

          

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки  

2001 2017 
7 238 043,51 7 175 200,00 7 275 300,00 7 238 043,51 7 175 200,00 7 275 300,00 
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Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  

на 02.01.2017 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 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 из 31 

Таблица 4 

Справочная информация  

на 02.01.2017 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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