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Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
1. 1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
1.1.2.  Образовательная деятельность





1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
1.2.1. Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования; реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования; реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:
1.3.1. Распространение учебно-методических пособий, аудиовизуальной продукции, обучающих программ и информационных материалов, связанных с образовательной деятельностью; услуги по проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятию физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; услуги по копированию материалов, документов; реализация дополнительных общеобразовательных программ; услуги по консультированию педагогическими работниками
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых организация осуществляет деятельность:
1.4.1. Устав, утвержденный приказом министерства образования Кировской области от 22.12.2017г. №5-1206
1.4.2. Лицензия на ведение образовательной деятельности № 0250 от 25.07.2011 г.
1.4.3. Свидетельство о государственной аккредитации № 1295 от 30.03.2015 г.
1.5. Перечень филиалов организации:
1.5.1. Нет
1.6. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен, отчеств):
1.6.1. Нет























































































































































































































































Показатели финансового состояния государственного учреждения
Таблица 1

на 02.01.2018 г.

Наименование показателя
Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего
35 782 464,35
из них:

недвижимое имущество, всего:
16 626 304,65
в том числе:

остаточная стоимость
9 010 743,01
Особо ценное движимое имущество
19 139 759,70
в том числе:

остаточная стоимость
927 861,51
Финансовые активы, всего
248 208,16
из них:

денежные средства учреждения, всего
248 208,16
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

Денежные средства в кассе

Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:
3 070 472,60
из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность:
3 070 472,60
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность


































































































































Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам 
на 02.01.2018 год
2018 год
Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)





всего
в том числе:






субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии, предоставляемые 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

49 260 200,00
41 745 100,00
1 015 100,00


6 500 000,00

в том числе:









доходы от собственности
110








доходы от оказания услуг, работ
120

48 245 100,00
41 745 100,00



6 500 000,00











-
(130) Доходы от оказания платных услуг
120

48 245 100,00
41 745 100,00



6 500 000,00

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

1 015 100,00

1 015 100,00














-
(180) Прочие доходы
150

1 015 100,00

1 015 100,00




прочие доходы
160








доходы от операций с активами
180








Выплаты по расходам, всего:
200

49 260 200,00
41 745 100,00
1 015 100,00


6 500 000,00

в том числе на:









выплаты персоналу, всего:
210

34 485 640,00
34 036 450,00



449 190,00

из них:









оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211
111
34 485 640,00
34 036 450,00



449 190,00

в том числе:









-
(211) Заработная плата
211
111
26 451 620,60
26 106 620,60



345 000,00


-
в т.ч. (1013) Расходы на реализацию прав на получение
211
111
13 563 133,64
13 563 133,64






-
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
211
111
9 042 089,09
9 042 089,09






-
в т.ч. (1016) Расходы на реализацию прав на получение общедоступ
211
111
1 234 639,02
1 234 639,02






-
в т.ч. (1017) Расходы на реализацию прав на получение общедоступ
211
111
641 397,85
641 397,85





-
(212) Прочие выплаты
211
112
45 630,00
45 630,00






-
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 обес
211
112
40 250,00
40 250,00





-
(213) Начисления на выплаты по оплате труда
211
119
7 988 389,40
7 884 199,40



104 190,00


-
в т.ч. (1013) Расходы на реализацию прав на получение
211
119
4 096 066,36
4 096 066,36






-
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
211
119
2 730 710,91
2 730 710,91






-
в т.ч. (1016) Расходы на реализацию прав на получение общедоступ
211
119
372 860,98
372 860,98






-
в т.ч. (1017) Расходы на реализацию прав на получение общедоступ
211
119
193 702,15
193 702,15





социальные и иные выплаты населению,  всего:
220








из них:









уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:
230
851
230 900,00
230 900,00





из них:









-
(290) Прочие расходы
230
851
219 100,00
219 100,00





-
(290) Прочие расходы
230
852
11 800,00
11 800,00





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
14 543 660,00
7 477 750,00
1 015 100,00


6 050 810,00

из них:









-
(221) Услуги связи
260
244
84 618,00
84 618,00





-
(222) Транспортные услуги
260
244
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 обес
260
244
30 000,00
30 000,00





-
(223) Коммунальные услуги
260
244
5 715 200,00
5 715 200,00






-
в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд
260
244
4 599 100,00
4 599 100,00






-
в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии
260
244
911 500,00
911 500,00






-
в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения
260
244
204 600,00
204 600,00





-
(225) Работы, услуги по содержанию имущества
260
244
299 288,56
299 288,56






-
в т.ч. (1010) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечени
260
244
28 000,00
28 000,00






-
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 обес
260
244
25 000,00
25 000,00






-
в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов
260
244
110 000,00
110 000,00






-
в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации
260
244
63 088,56
63 088,56





-
(226) Прочие работы, услуги
260
244
364 800,00
364 800,00






-
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 обес
260
244
20 000,00
20 000,00






-
в т.ч. (1031) Программное обеспечение
260
244
34 400,00
34 400,00





-
(290) Прочие расходы
260
244
20 250,00
20 250,00






-
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 обес
260
244
11 500,00
11 500,00





-
(310) Увеличение стоимости основных средств
260
244
753 760,00
753 760,00






-
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 обес
260
244
710 000,00
710 000,00





-
(340) Увеличение стоимости материальных запасов
260
244
7 275 743,44
209 833,44
1 015 100,00


6 050 810,00


-
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 обес
260
244
35 150,00
35 150,00






-
в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания
260
244
6 564 000,00

564 000,00


6 000 000,00


-
в т.ч. (1336) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций
260
244
451 100,00

451 100,00




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




















































Таблица 3
Показатели по поступлениям и выплатам 
на 02.01.2018 год
2019 год
Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)





всего
в том числе:






субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии, предоставляемые 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

50 067 800,00
42 033 900,00
1 033 900,00


7 000 000,00

в том числе:









доходы от собственности
110








доходы от оказания услуг, работ
120

49 033 900,00
42 033 900,00



7 000 000,00











-
(130) Доходы от оказания платных услуг
120

49 033 900,00
42 033 900,00



7 000 000,00

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

1 033 900,00

1 033 900,00














-
(180) Прочие доходы
150

1 033 900,00

1 033 900,00




прочие доходы
160








доходы от операций с активами
180








Выплаты по расходам, всего:
200

50 067 800,00
42 033 900,00
1 033 900,00


7 000 000,00

в том числе на:









выплаты персоналу, всего:
210

34 614 578,00
34 075 550,00



539 028,00

из них:









оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211
111
34 614 578,00
34 075 550,00



539 028,00

в том числе:









-
(211) Заработная плата
211
111
26 550 651,32
26 136 651,32



414 000,00


-
в т.ч. (1013) Расходы на реализацию прав на получение
211
111
13 563 133,64
13 563 133,64






-
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
211
111
9 042 089,09
9 042 089,09






-
в т.ч. (1016) Расходы на реализацию прав на получение общедоступ
211
111
1 264 669,74
1 264 669,74






-
в т.ч. (1017) Расходы на реализацию прав на получение общедоступ
211
111
641 397,85
641 397,85





-
(212) Прочие выплаты
211
112
45 630,00
45 630,00






-
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 обес
211
112
40 250,00
40 250,00





-
(213) Начисления на выплаты по оплате труда
211
119
8 018 296,68
7 893 268,68



125 028,00


-
в т.ч. (1013) Расходы на реализацию прав на получение
211
119
4 096 066,36
4 096 066,36






-
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
211
119
2 730 710,91
2 730 710,91






-
в т.ч. (1016) Расходы на реализацию прав на получение общедоступ
211
119
381 930,26
381 930,26






-
в т.ч. (1017) Расходы на реализацию прав на получение общедоступ
211
119
193 702,15
193 702,15





социальные и иные выплаты населению,  всего:
220








из них:









уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:
230
851
230 900,00
230 900,00





из них:









-
(290) Прочие расходы
230
851
219 100,00
219 100,00





-
(290) Прочие расходы
230
852
11 800,00
11 800,00





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
15 222 322,00
7 727 450,00
1 033 900,00


6 460 972,00

из них:









-
(221) Услуги связи
260
244
84 618,00
84 618,00





-
(222) Транспортные услуги
260
244
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 обес
260
244
30 000,00
30 000,00





-
(223) Коммунальные услуги
260
244
5 964 900,00
5 964 900,00






-
в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд
260
244
4 800 000,00
4 800 000,00






-
в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии
260
244
951 300,00
951 300,00






-
в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения
260
244
213 600,00
213 600,00





-
(225) Работы, услуги по содержанию имущества
260
244
299 288,56
299 288,56






-
в т.ч. (1010) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечени
260
244
28 000,00
28 000,00






-
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 обес
260
244
25 000,00
25 000,00






-
в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов
260
244
110 000,00
110 000,00






-
в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации
260
244
63 088,56
63 088,56





-
(226) Прочие работы, услуги
260
244
364 800,00
364 800,00






-
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 обес
260
244
20 000,00
20 000,00






-
в т.ч. (1031) Программное обеспечение
260
244
34 400,00
34 400,00





-
(290) Прочие расходы
260
244
11 500,00
11 500,00






-
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 обес
260
244
11 500,00
11 500,00





-
(310) Увеличение стоимости основных средств
260
244
753 760,00
753 760,00






-
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 обес
260
244
710 000,00
710 000,00





-
(340) Увеличение стоимости материальных запасов
260
244
7 713 455,44
218 583,44
1 033 900,00


6 460 972,00


-
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 обес
260
244
35 150,00
35 150,00






-
в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания
260
244
6 982 800,00

582 800,00


6 400 000,00


-
в т.ч. (1336) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций
260
244
451 100,00

451 100,00




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






















































Таблица 4
Показатели по поступлениям и выплатам 
на 02.01.2018 год
2020 год
Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)





всего
в том числе:






субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии, предоставляемые 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

50 885 000,00
42 294 700,00
1 090 300,00


7 500 000,00

в том числе:









доходы от собственности
110








доходы от оказания услуг, работ
120

49 794 700,00
42 294 700,00



7 500 000,00











-
(130) Доходы от оказания платных услуг
120

49 794 700,00
42 294 700,00



7 500 000,00

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

1 090 300,00

1 090 300,00














-
(180) Прочие доходы
150

1 090 300,00

1 090 300,00




прочие доходы
160








доходы от операций с активами
180








Выплаты по расходам, всего:
200

50 885 000,00
42 294 700,00
1 090 300,00


7 500 000,00

в том числе на:









выплаты персоналу, всего:
210

34 743 698,00
34 114 650,00



629 048,00

из них:









оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211
111
34 743 698,00
34 114 650,00



629 048,00

в том числе:









-
(211) Заработная плата
211
111
26 649 822,04
26 166 682,04



483 140,00


-
в т.ч. (1013) Расходы на реализацию прав на получение
211
111
13 563 133,64
13 563 133,64






-
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
211
111
9 042 089,09
9 042 089,09






-
в т.ч. (1016) Расходы на реализацию прав на получение общедоступ
211
111
1 294 700,46
1 294 700,46






-
в т.ч. (1017) Расходы на реализацию прав на получение общедоступ
211
111
641 397,85
641 397,85





-
(212) Прочие выплаты
211
112
45 630,00
45 630,00






-
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 обес
211
112
40 250,00
40 250,00





-
(213) Начисления на выплаты по оплате труда
211
119
8 048 245,96
7 902 337,96



145 908,00


-
в т.ч. (1013) Расходы на реализацию прав на получение
211
119
4 096 066,36
4 096 066,36






-
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
211
119
2 730 710,91
2 730 710,91






-
в т.ч. (1016) Расходы на реализацию прав на получение общедоступ
211
119
390 999,54
390 999,54






-
в т.ч. (1017) Расходы на реализацию прав на получение общедоступ
211
119
193 702,15
193 702,15





социальные и иные выплаты населению,  всего:
220








из них:









уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:
230
851
230 900,00
230 900,00





из них:









-
(290) Прочие расходы
230
851
219 100,00
219 100,00





-
(290) Прочие расходы
230
852
11 800,00
11 800,00





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
15 910 402,00
7 949 150,00
1 090 300,00


6 870 952,00

из них:









-
(221) Услуги связи
260
244
84 618,00
84 618,00





-
(222) Транспортные услуги
260
244
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 обес
260
244
30 000,00
30 000,00





-
(223) Коммунальные услуги
260
244
6 186 600,00
6 186 600,00






-
в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд
260
244
4 978 000,00
4 978 000,00






-
в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии
260
244
986 600,00
986 600,00






-
в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения
260
244
222 000,00
222 000,00





-
(225) Работы, услуги по содержанию имущества
260
244
299 288,56
299 288,56






-
в т.ч. (1010) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечени
260
244
28 000,00
28 000,00






-
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 обес
260
244
25 000,00
25 000,00






-
в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов
260
244
110 000,00
110 000,00






-
в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации
260
244
63 088,56
63 088,56





-
(226) Прочие работы, услуги
260
244
364 800,00
364 800,00






-
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 обес
260
244
20 000,00
20 000,00






-
в т.ч. (1031) Программное обеспечение
260
244
34 400,00
34 400,00





-
(290) Прочие расходы
260
244
11 500,00
11 500,00






-
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 обес
260
244
11 500,00
11 500,00





-
(310) Увеличение стоимости основных средств
260
244
753 760,00
753 760,00






-
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 обес
260
244
710 000,00
710 000,00





-
(340) Увеличение стоимости материальных запасов
260
244
8 179 835,44
218 583,44
1 090 300,00


6 870 952,00


-
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 обес
260
244
35 150,00
35 150,00






-
в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания
260
244
7 439 200,00

639 200,00


6 800 000,00


-
в т.ч. (1336) Организация отдыха и оздоровления детей на базе областных государственных организаций
260
244
451 100,00

451 100,00




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































Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02.01.2018 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 2018 г. 
очередной финансо-
вый год
на 2019 г. 
1-ый год планового периода
на 2020 г. 
2-ой год планового периода
на 2018 г. 
очередной финансо-
вый год
на 2019 г. 
1-ый год планового периода
на 2020 г. 
2-ой год планового периода
на 2018 г. 
очередной финансо-
вый год
на 2019 г. 
1-ый год планового периода
на 2020 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

14 543 660,00
15 222 322,00
15 910 402,00
14 543 660,00
15 222 322,00
15 910 402,00



в том числе:











на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года
1001










на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки
2001
2018
14 543 660,00
15 222 322,00
15 910 402,00
14 543 660,00
15 222 322,00
15 910 402,00







Таблица 5
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 02.01.2018 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 6
Справочная информация
на 02.01.2018 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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