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Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
1.1.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предме-том и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Кировской
области и настоящим уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
1.1.2. Основная цель деятельности – образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.1.3. Деятельность Учреждения направлена на решение основных задач:
1.1.4. Обеспечение качественного образования – главного условия саморазвития личности;
1.1.5. Осуществление интеллектуального и нравственного развития личности средствами гуманитаризации образования;
1.1.6. Создание условий для свободного выбора каждым обучающимся образовательной области (направления и вида деятельности), профиля программы и времени её освоения
в соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными программами;
1.1.7. Обеспечение образовательных потребностей и интересов обучающихся через профильное, углубленное обучение и возможности получения дополнительного образования;
1.1.8. Создание условий для охраны жизни и здоровья, развития индивидуальных способностей обучающихся;
1.1.9. Формирование гражданской ответственности, инициативы и самостоятельности всех участников образовательных отношений, потребностей к саморазвитию,
самообучению и самовоспитанию;
1.1.10. Предоставление образовательных услуг обучающимся и педагогам образовательных организаций г. Кирово-Чепецка и области по приоритетным направлениям
образовательной деятельности;
1.1.11. Развитие межкультурных связей через организацию межкультурного обучения, способствующего развитию обучающихся, воспитанию у них терпимости, уважения к
другим культурам и жизненным ценностям людей других национальностей.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
1.2.1. Для достижения целей и задач, указанных в пунктах 2.2.-2.3. устава, Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды
основной деятельности:
1.2.2. Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования.
1.2.3. Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования.
1.2.4. Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования.
1.2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятельности:
1.2.6. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в лагере с дневным пребыванием при Учреждении.
1.2.7. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
1.2.8. Организация питания.
1.2.9. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся (при наличии лицензии).
1.2.10. Осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня.
1.2.11. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, на-правленных 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.
1.2.12. Осуществление психолого-педагогического консультирования родителей и диагностирования обучающихся.
1.2.13. Организация научно-методической работы (научные и методические конференции, семинары, консультации и другие).
1.2.14. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.
1.2.15. Организация деятельности школьной библиотеки, читального зала.
1.2.16. Обеспечение создания и ведения официального сайта в сети «Интер-нет».
1.2.17. Ведение бухгалтерского учёта.
1.2.18. Учреждение выполняет государственное задание в соответствии с пре-дусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности и не вправе отказаться от
выполнения государственного задания.
1.2.19. Помимо государственного задания и обязательств Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его ос-новной
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном действующим законодательством.
1.2.20. Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг и иной приносящей доход деятельности, при условии соответствия целям деятель-ности Учреждения,
предусмотренным настоящим уставом:
1.2.21. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
1.2.22. Организация курсов по подготовке к поступлению в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования
1.2.23. Организация работы компьютерных, языковых и других школ
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1.2.24. Осуществление предшкольной подготовки детей (Школа развития)
1.2.25. Организация преподавания специальных курсов и дисциплин (для детей и взрослых), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами
1.2.26. Организация обучения по индивидуальным образовательным программам иностранных школьников и студентов
1.2.27. Осуществление психолого-педагогического консультирования родителей и диагностирования детей дошкольного и школьного возраста
1.2.28. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, на-правленных 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
1.2.29. Издание школьной газеты, учебно-методических пособий, распространение, реализация учебных и учебно-методических пособий, а также аудиовизуальной продукции,
обучающих программ и информационных материалов, связанных с образовательным процессом
1.2.30. Предоставление услуг по переводу текстов, статей, документов
1.2.31. Предоставление услуг по копированию и реализации учебно-методических и иных материалов, документов, статей, постольку, поскольку это служит достижению
уставных целей и соответствует указанным целям
1.2.32. Аренда и сдача в аренду имущества, переданного общеобразовательной организации в оперативное управление (по согласованию с учредителем и органом по управлению
государственной собственностью области), в установленном порядке
1.2.33. Производство и реализация продукции общественного питания в столовой
1.2.34. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства,
заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в бюджет.
1.2.35. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотрен-ные настоящим уставом.
1.2.36. Доходы, полученные от деятельности, указанной в пунктах 2.6, 2.7 на-стоящего устава, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения.
1.2.37. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицензия и
др.), возникает у Учреждения со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством.

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.
Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 11.07.2017 г.
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего
40 444 196,75
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
17 291 914,55
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве 17 291 914,55
оперативного управления
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
9 317 552,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
23 152 282,20
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
16 187 038,47
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
945 914,73
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах
2.1.2. Денежные средства в кассе
2.1.3. Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного бюджета, всего:
в том числе:
по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
по выданным авансам по прочим выплатам
по выданным авансам по услугам связи
по выданным авансам по транспортным услугам
по выданным авансам по коммунальным услугам
по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом
по выданным авансам по работам, услугам, по содержанию имущества
по выданным авансам по прочим работам, услугам
по выданным авансам по приобретению основных средств
по выданным авансам по приобретению нематериальных активов
по выданным авансам по приобретению непроизводственных активов
по выданным авансам по приобретению материальных запасов
по выданным авансам по пособиям по социальной помощи населению
по выданным авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям сектора государственного управления
по выданным авансам по оплате прочих расходов
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
по выданным авансам по прочим выплатам
по выданным авансам по услугам связи
по выданным авансам по транспортным услугам
по выданным авансам по коммунальным услугам
по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом
по выданным авансам по работам, услугам, по содержанию имущества
по выданным авансам по прочим работам, услугам
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Таблица 1
Сумма, руб.

по выданным авансам по приобретению по содержанию имущества
по выданным авансам по приобретению нематериальных активов
по выданным авансам по приобретению непроизводственных активов
по выданным авансам по приобретению материальных запасов
по выданным авансам по пособиям по социальной помощи населению
по выданным авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям сектора государственного управления
по выданным авансам по оплате прочих расходов
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
3.3.1. по оплате транспортных услуг
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
по оплате труда
по прочим выплатам
по начислениям на выплаты
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
при приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

3 174 698,42
1 056 344,54
724 524,02

1 167 598,86
3 060,00
2 100,00
221 071,00

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам
на 11.07.2017 год
2017 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя

в том числе:

Код по
бюджетной
классификац
Код строки
ии
Российской
Федерации

Поступления от доходов, всего:
в том числе:

2
100

доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг, работ

120

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

3

120

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

4
41 899 200,00

5
30 980 500,00

30 980 500,00

30 980 500,00

30 980 500,00

30 980 500,00

6
8 918 700,00

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

7

8

9
2 000 000,00

130

140

8 918 700,00

8 918 700,00

150

8 918 700,00

8 918 700,00

160

2 000 000,00

2 000 000,00

160

2 000 000,00

2 000 000,00

150

доходы от операций с активами

180

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

200

41 909 848,36

30 991 148,36

8 918 700,00

2 000 000,00

выплаты персоналу, всего:
из них:

210

34 242 400,00

25 854 100,00

7 999 300,00

389 000,00

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

211

111

34 242 400,00

25 854 100,00

7 999 300,00

389 000,00

211

111

26 952 900,00

20 743 600,00

5 964 300,00

245 000,00

-(211) Заработная плата
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из них гранты

10

-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
-в т.ч. (1316) Государственная
поддержка областных
государственных
общеобразовательных
организаций, обеспечивающих
высокое качество образования
-(212) Прочие выплаты
-(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
-в т.ч. (1316) Государственная
поддержка областных
государственных
общеобразовательных
организаций, обеспечивающих
высокое качество образования
социальные и иные выплаты
населению, всего:
из них:

211

111

211

111

211

111

211

111

211

111

211

112

211

119

211

119

211

119

211

119

211

119

220

112

220

112

230

851

-(290) Прочие расходы

230

-(290) Прочие расходы
-(290) Прочие расходы

4 974 700,00

730 500,00

730 500,00

440 300,00

440 300,00

5 964 300,00

71 400,00

1 400,00

7 218 100,00

5 109 100,00

3 495 300,00

3 495 300,00

1 280 000,00

1 280 000,00

90 000,00

90 000,00

156 200,00

156 200,00

50 000,00

50 000,00

891 900,00

891 900,00

230

852

16 800,00

11 800,00

230

853

50 000,00

250

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

260

244

260

74 000,00

50 000,00

851

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

2 035 000,00

50 000,00

903 700,00

240

70 000,00

2 035 000,00

958 700,00

безвозмездные перечисления
организациям
из них:

-(221) Услуги связи

4 974 700,00

2 035 000,00
119

уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего:
из них:

14 306 400,00

5 964 300,00

211

-(212) Прочие выплаты

14 306 400,00

55 000,00

5 000,00
50 000,00

6 658 748,36

4 233 348,36

244

59 000,00

49 000,00

919 400,00

1 506 000,00

10 000,00

-(222) Транспортные услуги

260

244

70 000,00

-(223) Коммунальные услуги

260

244

2 349 800,00

2 299 800,00

50 000,00

260

244

1 428 300,00

1 418 300,00

10 000,00

260

244

793 600,00

783 600,00

10 000,00

127 900,00

97 900,00

30 000,00

260

244

260

244

1 703 748,36

1 003 748,36

-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

4 из 12

70 000,00

500 000,00

200 000,00

-в т.ч. (1334) Выполнение
предписаний надзорных
органов и приведение зданий в
соответствие с требованиями,
предъявляемыми к
безопасности в процессе
эксплуатации, в
общеобразовательных
учреждениях
-(226) Прочие работы, услуги
-в т.ч. (1008) Мероприятия,
проводимые областным
государственным
-в т.ч. (1018) расходы на
приобретение услуг по
организации питания и
продуктов питания
-(290) Прочие расходы
-(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
-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
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:

500 000,00

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

925 500,00

500 000,00

206 100,00

419 400,00

81 000,00

81 000,00

338 400,00

338 400,00

300 000,00

20 000,00

20 000,00

949 700,00

593 700,00

593 700,00

593 700,00

581 000,00

81 000,00

81 000,00

81 000,00

10 648,36

10 648,36

356 000,00

500 000,00

244

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

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам
на 11.07.2017 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
5 из 12

120
130

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

4
32 241 100,00

5
29 821 700,00

29 821 700,00

29 821 700,00

29 821 700,00

29 821 700,00

6
419 400,00

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

7

8

9
2 000 000,00

из них гранты

10

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
-(180) Прочие доходы
прочие доходы
-(180) Прочие доходы

140

419 400,00

419 400,00

150

419 400,00

419 400,00

160

2 000 000,00

2 000 000,00

160

2 000 000,00

2 000 000,00

150

доходы от операций с активами

180

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

200

32 241 100,00

29 821 700,00

выплаты персоналу, всего:
из них:

210

25 653 800,00

25 264 800,00

389 000,00

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

211

111

25 653 800,00

25 264 800,00

389 000,00

211

111

19 648 800,00

19 403 800,00

245 000,00

211

111

13 401 400,00

13 401 400,00

4 708 500,00

4 708 500,00

791 500,00

791 500,00

463 700,00

463 700,00

71 400,00

1 400,00

70 000,00

5 933 600,00

5 859 600,00

74 000,00

4 047 000,00

4 047 000,00

1 422 000,00

1 422 000,00

239 000,00

239 000,00

140 000,00

140 000,00

958 700,00

903 700,00

-(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
-в т.ч. (1316) Государственная
поддержка областных
государственных
общеобразовательных
организаций, обеспечивающих
высокое качество образования
-(212) Прочие выплаты
-(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
-в т.ч. (1316) Государственная
поддержка областных
государственных
общеобразовательных
организаций, обеспечивающих
высокое качество образования
социальные и иные выплаты
населению, всего:
из них:

211

111

211

111

211

111

211

111

211

112

211

119

211

119

211

119

211

119

211

119

211

119

220

112

220

112

230

851

-(290) Прочие расходы

230

851

891 900,00

891 900,00

-(290) Прочие расходы

230

852

16 800,00

11 800,00

-(290) Прочие расходы

230

853

50 000,00

-(212) Прочие выплаты
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего:
из них:

безвозмездные перечисления
организациям
из них:

240

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

250

6 из 12

419 400,00

2 000 000,00

55 000,00

5 000,00
50 000,00

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

5 628 600,00

3 653 200,00

244

59 000,00

49 000,00

244

70 000,00

260

244

2 487 800,00

2 437 800,00

50 000,00

260

244

1 513 400,00

1 503 400,00

10 000,00

260

244

840 600,00

830 600,00

10 000,00

133 800,00

103 800,00

30 000,00

260

244

260

244

521 200,00

321 200,00

200 000,00

260

244

260

244

925 500,00

206 100,00

260

244

260

244

-(221) Услуги связи

260

-(222) Транспортные услуги

260

-(223) Коммунальные услуги
-в т.ч. (1001) Оплата отопления
и технологических нужд
-в т.ч. (1003) Оплата
потребления электроэнергии
-в т.ч. (1004) Оплата
водоснабжения и
водоотведения
-(225) Работы, услуги по
содержанию имущества
-в т.ч. (1334) Выполнение
предписаний надзорных
органов и приведение зданий в
соответствие с требованиями,
предъявляемыми к
безопасности в процессе
эксплуатации, в
общеобразовательных
учреждениях
-(226) Прочие работы, услуги
-в т.ч. (1008) Мероприятия,
проводимые областным
государственным
-в т.ч. (1018) расходы на
приобретение услуг по
организации питания и
продуктов питания
-(290) Прочие расходы
-(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
-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
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

419 400,00

1 556 000,00

10 000,00
70 000,00

419 400,00

81 000,00

81 000,00

338 400,00

338 400,00

300 000,00

20 000,00

20 000,00

985 100,00

579 100,00

579 100,00

579 100,00

560 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

406 000,00

500 000,00

244

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

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам
на 11.07.2017 год
2019 год
Наименование показателя
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Код по
бюджетной
классификац
Код строки
ии
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
всего

субсидия на
субсидии,
финансовое
предоставляем
обеспечение
ые в
выполнения
соответствии с
государственно абзацем

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

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

го задания

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
-(180) Прочие доходы

3

120

4
32 460 400,00

5
30 041 000,00

30 041 000,00

30 041 000,00

30 041 000,00

30 041 000,00

вторым пункта
1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
6
419 400,00

Всего

7

8

9
2 000 000,00

130

140

419 400,00

419 400,00

150

419 400,00

419 400,00

160

2 000 000,00

2 000 000,00

160

2 000 000,00

2 000 000,00

150

доходы от операций с активами

180

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

200

32 460 400,00

30 041 000,00

выплаты персоналу, всего:
из них:

210

25 778 000,00

25 389 000,00

389 000,00

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

211

111

25 778 000,00

25 389 000,00

389 000,00

211

111

19 744 000,00

19 499 000,00

245 000,00

13 401 400,00

13 401 400,00

4 708 500,00

4 708 500,00

886 700,00

886 700,00

463 700,00

463 700,00

71 400,00

1 400,00

70 000,00

5 962 600,00

5 888 600,00

74 000,00

4 047 000,00

4 047 000,00

1 422 000,00

1 422 000,00

268 000,00

268 000,00

140 000,00

140 000,00

-(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
-в т.ч. (1316) Государственная
поддержка областных
государственных
общеобразовательных
организаций, обеспечивающих
высокое качество образования
-(212) Прочие выплаты
-(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
-в т.ч. (1316) Государственная
поддержка областных
государственных
общеобразовательных
организаций, обеспечивающих
высокое качество образования
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211

111

211

111

211

111

211

111

211

111

211

112

211

119

211

119

211

119

211

119

211

119

211

119

419 400,00

2 000 000,00

из них гранты

10

социальные и иные выплаты
населению, всего:
из них:

220

112

-(212) Прочие выплаты

220

112

230

851

-(290) Прочие расходы

230

-(290) Прочие расходы
-(290) Прочие расходы

уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего:
из них:

958 700,00

903 700,00

851

891 900,00

891 900,00

230

852

16 800,00

11 800,00

230

853

50 000,00

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

-(222) Транспортные услуги
-(223) Коммунальные услуги
-в т.ч. (1001) Оплата отопления
и технологических нужд
-в т.ч. (1003) Оплата
потребления электроэнергии
-в т.ч. (1004) Оплата
водоснабжения и
водоотведения
-(225) Работы, услуги по
содержанию имущества
-в т.ч. (1334) Выполнение
предписаний надзорных
органов и приведение зданий в
соответствие с требованиями,
предъявляемыми к
безопасности в процессе
эксплуатации, в
общеобразовательных
учреждениях
-(226) Прочие работы, услуги
-в т.ч. (1008) Мероприятия,
проводимые областным
государственным
-в т.ч. (1018) расходы на
приобретение услуг по
организации питания и
продуктов питания
-(290) Прочие расходы
-(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
-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
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:

5 000,00
50 000,00

5 723 700,00

3 748 300,00

244

59 000,00

49 000,00

260

244

70 000,00

260

244

2 582 900,00

2 532 900,00

50 000,00

260

244

1 573 500,00

1 563 500,00

10 000,00

260

244

871 400,00

861 400,00

10 000,00

138 000,00

108 000,00

30 000,00

260

244

260

244

521 200,00

321 200,00

200 000,00

260

244

260

244

925 500,00

206 100,00

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

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
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55 000,00

244

419 400,00

1 556 000,00

10 000,00
70 000,00

419 400,00

81 000,00

81 000,00

338 400,00

338 400,00

20 000,00

300 000,00

20 000,00

985 100,00

579 100,00

579 100,00

579 100,00

560 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

406 000,00

500 000,00
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Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 11.07.2017 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 соответствии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Федеральным законом от
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках
системе в сфере закупок товаров, работ,
товаров, работ, услуг отдельными видами
услуг для обеспечения государственных и
юридических лиц"
муниципальных нужд"

Год
начала
закупки

Код
строки

2
0001

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

в том числе:

на 2017 г.
очередной
финансовый год
4

3

6 658 748,36

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода
5
5 628 600,00

на 2019 г.
2-ой год
планового
периода
6
5 723 700,00

10 648,36

6 648 100,00

2017

на 2017 г.
очередной
финансовый год
7
10 648,36

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода
8

на 2019 г.
2-ой год
планового
периода
9

на 2017 г.
очередной
финансовый год
10

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода
11

на 2019 г.
2-ой год
планового
периода
12

6 648 100,00

5 628 600,00

5 723 700,00

6 648 100,00

5 628 600,00

5 723 700,00

10 648,36

5 628 600,00

5 723 700,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения
на 11.07.2017 г.
(на очередной финансовый год)

Наим
енова
ние
показ
ателя
1
Остат
ок
средс
тв на
начал
о года
Остат
ок
средс
тв на
конец
года
Посту
плени
е
средс
тва на
обесп
ечени
е
заявк
и или
обесп
ечени
е
испол
нения
контр
акта
Выбы
тие
средс
тва на
обесп
ечени
е
заявк
и или
обесп
ечени
е
испол
нения
контр
акта

Код строки

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

2

3

010

0,00

020

0,00

030

0,00

031

0,00

040

0,00

041

0,00

Таблица 4
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Справочная информация
на 11.07.2017 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:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

020

(наименование должности руководителя)

030

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"____"__________20___г.
Главный бухгалтер
"____"__________20___г.
Исполнитель
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