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Сведения о деятельности государственного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:  

1.1.1. Осуществление образовательной деятельности 

 
 

 
 

 

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:  

1.2.1. Обеспечение качественного образования,главного условия саморазвития личности;осуществление интеллектуального и нравственного развития личности;возможность 

получения дополнительного образования;развитие индивидуальных способностей обучающихся,сохранение здоровья участников образовательных отношений;уважение к 

другим культурам и жизненным ценностям людей других национальностей;реализация общеобразовательной программы начального общего образования;реализация основной 

общеобразовательной программы основного общего образования;реализация основной общеобразовательнеой программы среднегообщего образования;реализация 

дополнительных общеразвивающих программ;организацию питания обучающихся;проведение,олимпиад,конкурсов,мероприятий,направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей;организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;организацию перевозки обучающихся 

для обеспечения нужд учреждения;предоставление обучающимся мест для временного проживания в интернате. 

 
 

 
 

 

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  Таблица 1
 

на 31.12.2018 г. 

 

Наименование показателя  Сумма, руб.  

Нефинансовые активы, всего 50 550 973,52 

из них:  

 

недвижимое имущество, всего: 39 969 189,21 

в том числе:  

 

остаточная стоимость 7 210 981,63 

Особо ценное движимое имущество 6 906 519,42 

в том числе:  

 

остаточная стоимость 523 656,79 

Финансовые активы, всего  872 297,56 

из них:  

 

денежные средства учреждения, всего 872 197,56 

в том числе:  

 

денежные средства учреждения на счетах 872 197,56 

Денежные средства в кассе  

 

Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации 

 

иные финансовые инструменты  

 

дебиторская задолженность по доходам  

 

дебиторская задолженность по расходам 100,00 

Обязательства, всего:  1 308 423,27 

из них:  

 

долговые обязательства  

 

кредиторская задолженность: 1 308 423,27 

в том числе:  

 

просроченная кредиторская задолженность  
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Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам  

на 31.12.2018 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 

 29 145 300,00 23 967 400,00 5 177 900,00 

    

в том числе:  

         

доходы от собственности 110 

 

       

доходы от оказания услуг, работ 120 

 23 967 400,00 23 967 400,00 

     

          

-(130) Доходы от оказания 

платных услуг (работ), 
120 

 

23 361 300,00 23 361 300,00 

     

 

-в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

120 

 

12 600,00 12 600,00 

     

-(131) Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

120 

 

606 100,00 606 100,00 

     

Доходы от шрафов, пений, иных 

сумм принудительного изъятия  

130 

 

       

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций 

140 

 

       

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета  

150 

 

5 177 900,00 

 

5 177 900,00 

    

          

-(180) Прочие доходы 150 

 

       

-(183) Доходы от получения 

субсидии на иные цели 

150 

 

5 177 900,00 

 

5 177 900,00 

    

 

-в т.ч. (1009.4) Обеспечение 

питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

областных государственных 

общеобразовательных 

организациях 

150 

 

68 300,00 

 

68 300,00 

    

 

-в т.ч. (1009.4) Обеспечение 

питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

областных государственных 

общеобразовательных 

организациях 

150 

 

17 000,00 

 

17 000,00 

    

 

-в т.ч. (1009.5) Компенсация 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

электроснабжения в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за 

исключением совместителей) 

областных государственных 

организаций, работающим  

150 

 

1 972 100,00 

 

1 972 100,00 

    

 

-в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

150 

 

1 115 200,00 

 

1 115 200,00 

    

 

-в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

150 

 

-270 000,00 

 

-270 000,00 

    

 

-в т.ч. (1334) Выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

общеобразовательных 

организациях 

150 

 

2 000 000,00 

 

2 000 000,00 

    

 

-в т.ч. (1336) Организация 

отдыха и оздоровления детей 

на базе областных 

государственных организаций 

150 

 

105 300,00 

 

105 300,00 
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прочие доходы  160 

 

       

доходы от операций с активами 180 

 

       

Выплаты по расходам, всего: 200 

 29 145 300,00 23 967 400,00 5 177 900,00 

    

в том числе на:  

         

выплаты персоналу, всего:  210 

 19 024 650,00 19 024 650,00 

     

из них:  

         

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  

211 111 

19 024 650,00 19 024 650,00 

     

в том числе:  

         

-(211) Заработная плата  211 111 

14 670 025,20 14 670 025,20 

     

 

-в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

211 111 

9 016 120,05 9 016 120,05 

     

 

-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 

1 375 525,28 1 375 525,28 

     

 

-в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ 

211 111 

423 286,02 423 286,02 

     

 

-в т.ч. (1017) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ 

211 111 

251 256,68 251 256,68 

     

-(213) Начисления на выплаты по 

оплате труда  

211 119 

4 354 624,80 4 354 624,80 

     

 

-в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

211 119 

2 265 969,95 2 265 969,95 

     

 

-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 

867 834,72 867 834,72 

     

 

-в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ 

211 119 

134 113,98 134 113,98 

     

 

-в т.ч. (1017) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ 

211 119 

74 943,32 74 943,32 

     

социальные и иные выплаты 

населению,  всего: 

220 112 

2 176 868,00 54 489,00 2 122 379,00 

    

из них:  

         

-(212) Прочие выплаты  220 112 

2 176 868,00 54 489,00 2 122 379,00 

    

 

-в т.ч. (1009) Меры социальной 

поддержки, предоставляемые 

работникам и обучающимся, 

подлежащие исполнению 

областными 

государственными 

бюджетными и автономными 

учреждениями 

220 112 

       

 

-в т.ч. (1009.5) Компенсация 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

электроснабжения в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за 

исключением совместителей) 

областных государственных 

организаций, работающим  

220 112 

2 122 379,00 

 

2 122 379,00 

    

 

-в т.ч. (1009.5) Компенсация 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

электроснабжения в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за 

исключением совместителей) 

областных государственных 

организаций, работающим  

220 112 
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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 обес  

220 112 

35 391,00 35 391,00 

     

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего:  

230 851 

199 179,15 199 179,15 

     

из них:  

         

-(290) Прочие расходы 230 851 

178 662,00 178 662,00 

     

-(290) Прочие расходы 230 852 

11 000,00 11 000,00 

     

-(290) Прочие расходы 230 853 

5 355,15 5 355,15 

     

-(291) Налоги, пошлины и сборы 230 851 

       

-(291) Налоги, пошлины и сборы 230 852 

4 162,00 4 162,00 

     

-(292) Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

230 853 

       

безвозмездные перечисления 

организациям  

240 

 

       

из них:  

         

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг), 
250 

 

       

из них:  

         

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего:  

260 244 

7 744 602,85 4 689 081,85 3 055 521,00 

    

из них:  

         

-(221) Услуги связи 260 244 

41 626,92 41 626,92 

     

-(222) Транспортные услуги 260 244 

63 638,00 63 638,00 

     

-(223) Коммунальные услуги 260 244 

3 854 466,52 3 854 466,52 

     

 

-в т.ч. (1001) Оплата отопления 

и технологических нужд  

260 244 

2 939 800,00 2 939 800,00 

     

 

-в т.ч. (1003) Оплата 

потребления электроэнергии 

260 244 

783 400,00 783 400,00 

     

 

-в т.ч. (1004) Оплата 

водоснабжения и 

водоотведения  

260 244 

131 266,52 131 266,52 

     

 

-в т.ч. (1005) Оплата прочих 

коммунальных услуг  

260 244 

       

-(225) Работы, услуги по 

содержанию имущества  

260 244 

1 930 738,52 163 704,52 1 767 034,00 

    

 

-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 

34 430,00 34 430,00 

     

 

-в т.ч. (1026) Оплата договоров 

на выполнение работ, оказание 

услуг по вывозу мусора, 

твердых бытовых отходов  

260 244 

25 200,00 25 200,00 

     

 

-в т.ч. (1027) Оплата договоров 

на выполнение работ, оказание 

услуг по пожарной и охранной 

сигнализации 

260 244 

32 119,92 32 119,92 

     

 

-в т.ч. (1334) Выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

общеобразовательных 

организациях 

260 244 

1 767 034,00 

 

1 767 034,00 

    

-(226) Прочие работы, услуги 260 244 

1 416 304,37 239 207,37 1 177 097,00 

    

 

-в т.ч. (1009) Меры социальной 

поддержки, предоставляемые 

работникам и обучающимся, 

подлежащие исполнению 

областными 

государственными 

бюджетными и автономными 

учреждениями 

260 244 

       

 

-в т.ч. (1009.4) Обеспечение 

питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

областных государственных 

общеобразовательных 

организациях 

260 244 

85 300,00 

 

85 300,00 
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-в т.ч. (1009.5) Компенсация 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

электроснабжения в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за 

исключением совместителей) 

областных государственных 

организаций, работающим  

260 244 

19 721,00 

 

19 721,00 

    

 

-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 

25 177,00 25 177,00 

     

 

-в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

260 244 

845 200,00 

 

845 200,00 

    

 

-в т.ч. (1028) Оплата услуг по 

вневедомственной охране  

260 244 

23 925,65 23 925,65 

     

 

-в т.ч. (1031) Программное 

обеспечение  

260 244 

29 400,00 29 400,00 

     

 

-в т.ч. (1334) Выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

общеобразовательных 

организациях 

260 244 

121 576,00 

 

121 576,00 

    

 

-в т.ч. (1336) Организация 

отдыха и оздоровления детей 

на базе областных 

государственных организаций 

260 244 

105 300,00 

 

105 300,00 

    

-(310) Увеличение стоимости 

основных средств  

260 244 

288 655,00 177 265,00 111 390,00 

    

 

-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 

113 350,00 113 350,00 

     

 

-в т.ч. (1334) Выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

общеобразовательных 

организациях 

260 244 

111 390,00 

 

111 390,00 

    

-(340) Увеличение стоимости 

материальных запасов  

260 244 

149 173,52 149 173,52 

     

 

-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 

80 002,00 80 002,00 

     

 

-в т.ч. (1029) Оплата горюче-

смазочных материалов  

260 244 

       

 

-в т.ч. (1334) Выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

общеобразовательных 

организациях 

260 244 

       

Поступление финансовых активов, 

всего: 

300 

 

       

из них:  

         

увеличение остатков средств 310 

 

       

прочие поступления  320 

 

       

Выбытие финансовых активов, 

всего:
400 

 

       



6 из 16 

из них:  

         

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 31.12.2018 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 

 26 834 800,00 23 551 400,00 3 283 400,00 

    

в том числе:  

         

доходы от собственности 110 

 

       

доходы от оказания услуг, работ 120 

 23 551 400,00 23 551 400,00 

     

          

-(130) Доходы от оказания 

платных услуг (работ), 
120 

 

23 551 400,00 23 551 400,00 

     

 

-в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

120 

 

       

-(131) Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

120 

 

       

Доходы от шрафов, пений, иных 

сумм принудительного изъятия  

130 

 

       

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций 

140 

 

       

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета  

150 

 

3 283 400,00 

 

3 283 400,00 

    

          

-(180) Прочие доходы 150 

 2 062 900,00 

 

2 062 900,00 

    

-(183) Доходы от получения 

субсидии на иные цели 

150 

 

1 220 500,00 

 

1 220 500,00 

    

 

-в т.ч. (1009.4) Обеспечение 

питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

областных государственных 

общеобразовательных 

организациях 

150 

 

       

 

-в т.ч. (1009.4) Обеспечение 

питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

областных государственных 

общеобразовательных 

организациях 

150 

 

       

 

-в т.ч. (1009.5) Компенсация 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

электроснабжения в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за 

исключением совместителей) 

областных государственных 

организаций, работающим  

150 

 

       

 

-в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

150 

 

1 115 200,00 

 

1 115 200,00 

    

 

-в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

150 
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-в т.ч. (1334) Выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

общеобразовательных 

организациях 

150 

 

       

 

-в т.ч. (1336) Организация 

отдыха и оздоровления детей 

на базе областных 

государственных организаций 

150 

 

105 300,00 

 

105 300,00 

    

прочие доходы  160 

 

       

доходы от операций с активами 180 

 

       

Выплаты по расходам, всего: 200 

 26 834 800,00 23 551 400,00 3 283 400,00 

    

в том числе на:  

         

выплаты персоналу, всего:  210 

 17 974 800,00 17 974 800,00 

     

из них:  

         

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  

211 111 

17 974 800,00 17 974 800,00 

     

в том числе:  

         

-(211) Заработная плата  211 111 

13 805 529,94 13 805 529,94 

     

 

-в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

211 111 

6 048 771,12 6 048 771,12 

     

 

-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 

4 032 565,28 4 032 565,28 

     

 

-в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ 

211 111 

470 199,69 470 199,69 

     

 

-в т.ч. (1017) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ 

211 111 

248 156,68 248 156,68 

     

-(213) Начисления на выплаты по 

оплате труда  

211 119 

4 169 270,06 4 169 270,06 

     

 

-в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

211 119 

1 826 728,88 1 826 728,88 

     

 

-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 

1 217 834,72 1 217 834,72 

     

 

-в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ 

211 119 

142 000,31 142 000,31 

     

 

-в т.ч. (1017) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ 

211 119 

74 943,32 74 943,32 

     

социальные и иные выплаты 

населению,  всего: 

220 112 

2 092 172,00 50 000,00 2 042 172,00 

    

из них:  

         

-(212) Прочие выплаты  220 112 

2 092 172,00 50 000,00 2 042 172,00 

    

 

-в т.ч. (1009) Меры социальной 

поддержки, предоставляемые 

работникам и обучающимся, 

подлежащие исполнению 

областными 

государственными 

бюджетными и автономными 

учреждениями 

220 112 

       

 

-в т.ч. (1009.5) Компенсация 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

электроснабжения в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за 

исключением совместителей) 

областных государственных 

организаций, работающим  

220 112 
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-в т.ч. (1009.5) Компенсация 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

электроснабжения в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за 

исключением совместителей) 

областных государственных 

организаций, работающим  

220 112 

2 042 172,00 

 

2 042 172,00 

    

 

-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  

220 112 

45 000,00 45 000,00 

     

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего:  

230 851 

365 000,00 365 000,00 

     

из них:  

         

-(290) Прочие расходы 230 851 

340 500,00 340 500,00 

     

-(290) Прочие расходы 230 852 

12 500,00 12 500,00 

     

-(290) Прочие расходы 230 853 

12 000,00 12 000,00 

     

-(291) Налоги, пошлины и сборы 230 851 

       

-(291) Налоги, пошлины и сборы 230 852 

       

-(292) Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

230 853 

       

безвозмездные перечисления 

организациям  

240 

 

       

из них:  

         

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг), 
250 

 

       

из них:  

         

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего:  

260 244 

6 402 828,00 5 161 600,00 1 241 228,00 

    

из них:  

         

-(221) Услуги связи 260 244 

25 000,00 25 000,00 

     

-(222) Транспортные услуги 260 244 

85 500,00 85 500,00 

     

-(223) Коммунальные услуги 260 244 

4 028 700,00 4 028 700,00 

     

 

-в т.ч. (1001) Оплата отопления 

и технологических нужд  

260 244 

3 068 250,00 3 068 250,00 

     

 

-в т.ч. (1003) Оплата 

потребления электроэнергии 

260 244 

817 830,00 817 830,00 

     

 

-в т.ч. (1004) Оплата 

водоснабжения и 

водоотведения  

260 244 

71 310,00 71 310,00 

     

 

-в т.ч. (1005) Оплата прочих 

коммунальных услуг  

260 244 

71 310,00 71 310,00 

     

-(225) Работы, услуги по 

содержанию имущества  

260 244 

190 000,00 190 000,00 

     

 

-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 

     

 

-в т.ч. (1026) Оплата договоров 

на выполнение работ, оказание 

услуг по вывозу мусора, 

твердых бытовых отходов  

260 244 

18 000,00 18 000,00 

     

 

-в т.ч. (1027) Оплата договоров 

на выполнение работ, оказание 

услуг по пожарной и охранной 

сигнализации 

260 244 

32 119,92 32 119,92 

     

 

-в т.ч. (1334) Выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

общеобразовательных 

организациях 

260 244 

       

-(226) Прочие работы, услуги 260 244 

1 497 328,00 256 100,00 1 241 228,00 
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-в т.ч. (1009) Меры социальной 

поддержки, предоставляемые 

работникам и обучающимся, 

подлежащие исполнению 

областными 

государственными 

бюджетными и автономными 

учреждениями 

260 244 

       

 

-в т.ч. (1009.4) Обеспечение 

питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

областных государственных 

общеобразовательных 

организациях 

260 244 

       

 

-в т.ч. (1009.5) Компенсация 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

электроснабжения в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за 

исключением совместителей) 

областных государственных 

организаций, работающим  

260 244 

20 628,00 

 

20 628,00 

    

 

-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 

     

 

-в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

260 244 

1 241 600,00 21 000,00 1 220 600,00 

    

 

-в т.ч. (1028) Оплата услуг по 

вневедомственной охране  

260 244 

19 013,76 19 013,76 

     

 

-в т.ч. (1031) Программное 

обеспечение  

260 244 

25 400,00 25 400,00 

     

 

-в т.ч. (1334) Выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

общеобразовательных 

организациях 

260 244 

       

 

-в т.ч. (1336) Организация 

отдыха и оздоровления детей 

на базе областных 

государственных организаций 

260 244 

       

-(310) Увеличение стоимости 

основных средств  

260 244 

271 800,00 271 800,00 

     

 

-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 

260 500,00 260 500,00 

     

 

-в т.ч. (1334) Выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

общеобразовательных 

организациях 

260 244 

       

-(340) Увеличение стоимости 

материальных запасов  

260 244 

304 500,00 304 500,00 

     

 

-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 

70 000,00 70 000,00 
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-в т.ч. (1029) Оплата горюче-

смазочных материалов  

260 244 

10 000,00 10 000,00 

     

 

-в т.ч. (1334) Выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

общеобразовательных 

организациях 

260 244 

       

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

Показатели по поступлениям и выплатам  

на 31.12.2018 год 

2020 год 

Наименование показателя  

Код строки 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации 

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

 

  

всего 

в том числе:  

  

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания  

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования  

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

  Всего из них гранты  

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего: 100 

 27 109 300,00 23 735 100,00 3 374 200,00 

    

в том числе:  

         

доходы от собственности 110 

 

       

доходы от оказания услуг, работ 120 

 23 735 100,00 23 735 100,00 

     

          

-(130) Доходы от оказания 

платных услуг (работ), 
120 

 

23 735 100,00 23 735 100,00 

     

 

-в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

120 

 

       

-(131) Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

120 

 

       

Доходы от шрафов, пений, иных 

сумм принудительного изъятия  

130 

 

       

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций 

140 

 

       

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета  

150 

 

3 374 200,00 

 

3 374 200,00 

    

          

-(180) Прочие доходы 150 

 2 153 700,00 

 

2 153 700,00 

    

-(183) Доходы от получения 

субсидии на иные цели 

150 

 

1 220 500,00 

 

1 220 500,00 

    

 

-в т.ч. (1009.4) Обеспечение 

питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

областных государственных 

общеобразовательных 

организациях 

150 

 

       

 

-в т.ч. (1009.4) Обеспечение 

питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

областных государственных 

общеобразовательных 

организациях 

150 
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-в т.ч. (1009.5) Компенсация 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

электроснабжения в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за 

исключением совместителей) 

областных государственных 

организаций, работающим  

150 

 

       

 

-в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

150 

 

1 115 200,00 

 

1 115 200,00 

    

 

-в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

150 

 

       

 

-в т.ч. (1334) Выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

общеобразовательных 

организациях 

150 

 

       

 

-в т.ч. (1336) Организация 

отдыха и оздоровления детей 

на базе областных 

государственных организаций 

150 

 

105 300,00 

 

105 300,00 

    

прочие доходы  160 

 

       

доходы от операций с активами 180 

 

       

Выплаты по расходам, всего: 200 

 27 109 300,00 23 735 100,00 3 374 200,00 

    

в том числе на:  

         

выплаты персоналу, всего:  210 

 18 008 800,00 18 008 800,00 

     

из них:  

         

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  

211 111 

18 008 800,00 18 008 800,00 

     

в том числе:  

         

-(211) Заработная плата  211 111 

13 831 643,61 13 831 643,61 

     

 

-в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

211 111 

6 048 771,12 6 048 771,12 

     

 

-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 

4 032 565,28 4 032 565,28 

     

 

-в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ 

211 111 

496 313,36 496 313,36 

     

 

-в т.ч. (1017) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ 

211 111 

248 156,68 248 156,68 

     

-(213) Начисления на выплаты по 

оплате труда  

211 119 

4 177 156,39 4 177 156,39 

     

 

-в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

211 119 

1 826 728,88 1 826 728,88 

     

 

-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 

1 217 834,72 1 217 834,72 

     

 

-в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ 

211 119 

149 886,64 149 886,64 

     

 

-в т.ч. (1017) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ 

211 119 

74 943,32 74 943,32 

     

социальные и иные выплаты 

населению,  всего: 

220 112 

2 182 064,00 50 000,00 2 132 064,00 

    

из них:  

         

-(212) Прочие выплаты  220 112 

2 182 064,00 50 000,00 2 132 064,00 
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-в т.ч. (1009) Меры социальной 

поддержки, предоставляемые 

работникам и обучающимся, 

подлежащие исполнению 

областными 

государственными 

бюджетными и автономными 

учреждениями 

220 112 

       

 

-в т.ч. (1009.5) Компенсация 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

электроснабжения в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за 

исключением совместителей) 

областных государственных 

организаций, работающим  

220 112 

       

 

-в т.ч. (1009.5) Компенсация 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

электроснабжения в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за 

исключением совместителей) 

областных государственных 

организаций, работающим  

220 112 

2 132 064,00 

 

2 132 064,00 

    

 

-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  

220 112 

45 000,00 45 000,00 

     

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего:  

230 851 

365 000,00 365 000,00 

     

из них:  

         

-(290) Прочие расходы 230 851 

340 500,00 340 500,00 

     

-(290) Прочие расходы 230 852 

12 500,00 12 500,00 

     

-(290) Прочие расходы 230 853 

12 000,00 12 000,00 

     

-(291) Налоги, пошлины и сборы 230 851 

       

-(291) Налоги, пошлины и сборы 230 852 

       

-(292) Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

230 853 

       

безвозмездные перечисления 

организациям  

240 

 

       

из них:  

         

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг), 
250 

 

       

из них:  

         

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего:  

260 244 

6 553 436,00 5 311 300,00 1 242 136,00 

    

из них:  

         

-(221) Услуги связи 260 244 

25 000,00 25 000,00 

     

-(222) Транспортные услуги 260 244 

85 500,00 85 500,00 

     

-(223) Коммунальные услуги 260 244 

4 178 400,00 4 178 400,00 

     

 

-в т.ч. (1001) Оплата отопления 

и технологических нужд  

260 244 

3 182 260,00 3 182 260,00 

     

 

-в т.ч. (1003) Оплата 

потребления электроэнергии 

260 244 

848 220,00 848 220,00 

     

 

-в т.ч. (1004) Оплата 

водоснабжения и 

водоотведения  

260 244 

73 960,00 73 960,00 

     

 

-в т.ч. (1005) Оплата прочих 

коммунальных услуг  

260 244 

73 960,00 73 960,00 

     

-(225) Работы, услуги по 

содержанию имущества  

260 244 

190 000,00 190 000,00 

     

 

-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 

     

 

-в т.ч. (1026) Оплата договоров 

на выполнение работ, оказание 

услуг по вывозу мусора, 

твердых бытовых отходов  

260 244 

18 000,00 18 000,00 
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-в т.ч. (1027) Оплата договоров 

на выполнение работ, оказание 

услуг по пожарной и охранной 

сигнализации 

260 244 

32 119,92 32 119,92 

     

 

-в т.ч. (1334) Выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

общеобразовательных 

организациях 

260 244 

       

-(226) Прочие работы, услуги 260 244 

1 498 236,00 256 100,00 1 242 136,00 

    

 

-в т.ч. (1009) Меры социальной 

поддержки, предоставляемые 

работникам и обучающимся, 

подлежащие исполнению 

областными 

государственными 

бюджетными и автономными 

учреждениями 

260 244 

       

 

-в т.ч. (1009.4) Обеспечение 

питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

областных государственных 

общеобразовательных 

организациях 

260 244 

       

 

-в т.ч. (1009.5) Компенсация 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

электроснабжения в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за 

исключением совместителей) 

областных государственных 

организаций, работающим  

260 244 

21 536,00 

 

21 536,00 

    

 

-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 

     

 

-в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

260 244 

1 241 600,00 21 000,00 1 220 600,00 

    

 

-в т.ч. (1028) Оплата услуг по 

вневедомственной охране  

260 244 

19 013,76 19 013,76 

     

 

-в т.ч. (1031) Программное 

обеспечение  

260 244 

25 400,00 25 400,00 

     

 

-в т.ч. (1334) Выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

общеобразовательных 

организациях 

260 244 

       

 

-в т.ч. (1336) Организация 

отдыха и оздоровления детей 

на базе областных 

государственных организаций 

260 244 

       

-(310) Увеличение стоимости 

основных средств  

260 244 

271 800,00 271 800,00 

     

 

-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 

260 500,00 260 500,00 

     

 

-в т.ч. (1334) Выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

общеобразовательных 

организациях 

260 244 
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-(340) Увеличение стоимости 

материальных запасов  

260 244 

304 500,00 304 500,00 

     

 

-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 

70 000,00 70 000,00 

     

 

-в т.ч. (1029) Оплата горюче-

смазочных материалов  

260 244 

10 000,00 10 000,00 

     

 

-в т.ч. (1334) Выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

общеобразовательных 

организациях 

260 244 

       

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 31.12.2018 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 

 

7 744 602,85 6 402 828,00 6 553 436,00 7 744 602,85 6 402 828,00 6 553 436,00 

 

в том числе:  

           

на оплату контрактов 

заключенных до начала 

очередного 

финансового года 

1001 

          

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки 

2001 2018 

7 744 602,85 6 402 828,00 6 553 436,00 7 744 602,85 6 402 828,00 6 553 436,00 

 

 
 

 
 

Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих во временное 

распоряжение учреждения  

на 31.12.2018 г. 

(на очередной финансовый год) 

 

Наим

енова

ние 

показ

ателя  

Код строки 

Сумма, руб. (с точностью до 

двух знаков после запятой – 

0,00) 

1 2 3 

Остат

ок 

средс

тв на 

начал

о года 

010 0,00 

Остат

ок 

средс

тв на 

конец 

года 

020 0,00 

Посту

плени

е 

030 0,00 

средс

тва на 

обесп

ечени

е 

заявк

и или 

обесп

ечени

е 

испол

нения 

контр

акта  

031 0,00 

Выбы

тие  

040 0,00 

средс

тва на 

обесп

ечени

е 

заявк

и или 

обесп

ечени

е 

испол

нения 

контр

акта  

041 0,00 

 
 

 
 

Таблица 4
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Справочная информация 

на 31.12.2018 г. 

(на очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя  Код строки Сумма, тыс. руб.  

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего:  010 29,50

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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