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Сведения о деятельности государственного учреждения  

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:  

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

 
 
 

 

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:  

1.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ, указанных в лицензии  

1.2.2. Создание необходимых условий для организации питания обучающихся и работников образовательной организации  

1.2.3. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся  

1.2.4. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в лагере с дневным пребыванием при образовательной организации 
 

 
 
 
 

 

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. Реализация продукции общественного питания в столовых Гимназии 

1.3.2. 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, методическое обеспечение работы с одаренными школьниками; 

1.3.3. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием при учреждении;  

1.3.4. Проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования (конференций, семинаров, турниров, конкурсов, предметных и многопредметных олимпиад, 

лагерей интеллектуального и творческого направления, выставок), культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий. 

1.3.5. Предоставление услуг по переводу текстов, статей, документов; 

1.3.6. Предоставление услуг по копированию и реализации учебно-методических и иных материалов, документов, статей, постольку, поскольку это служит достижению 

уставных целей и соответствует указанным целям;        

1.3.7. Аренда и сдача в аренду имущества, переданного в оперативное управление автономному учреждению (по согласованию с учредителем и органом по управлению 

государственной собственностью области), в установленном порядке. 
 

 
 
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых организация осуществляет деятельность: 
1.4.1. Устав КОГОАУ ВГГ, утвержден 23.12.2014г. №5-1414 

1.4.2 Лицензия № 0208 от 09.02.2015г. 

1.4.3 Свидетельство о государственной аккредитации № 599 от 27.03.2015г. 

 

 

1.5. Перечень филиалов организации: 

Нет 

 

 

1.6. Состав Наблюдательного совета (с указанием должности, фамилии, имени, отчества)* 

* заполняют автономные организации. 

Председатель наблюдательного совета:  

Левина Елена Борисовна, Заслуженный учитель России, член Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» 

Члены наблюдательного совета: 

Сараева Рауза Габдулсаматовна, ведущий консультант отдела общего образования министерства образования Кировской области, 

Игумнов Андрей Александрович, начальник отдела работы с государственными организациями и хозяйственными обществами министерства имущественных 

отношений и инвестиционной политики Кировской области, 

Кононова Елена Юрьевна, главный бухгалтер КОГОАУ ВГГ, 

Шиляева Анна Ильинична, учитель английского языка КОГОАУ ВГГ. 
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Показатели финансового состояния государственного учреждения  Таблица 1 

 

на 29.12.2018 г. 

 

Наименование показателя  Сумма, руб.  

Нефинансовые активы, всего  4 680 535,20 

из них:  

 

недвижимое имущество, всего:  6 978 368,74 

в том числе:  

 

остаточная стоимость  935 152,70 

Особо ценное движимое имущество  20 961 006,11 

в том числе:  

 

остаточная стоимость  740 926,54 

Финансовые активы, всего  3 059 331,57 

из них:  

 

денежные средства учреждения, всего  2 867 721,27 

в том числе:  

 

денежные средства учреждения на счетах  2 867 721,27 

Денежные средства в кассе  

 

Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации  

 

иные финансовые инструменты  

 

дебиторская задолженность по доходам  175 415,72 

дебиторская задолженность по расходам  16 194,58 

Обязательства, всего:  32 870 007,00 

из них:  

 

долговые обязательства  

 

кредиторская задолженность:  2 926 656,92 

в том числе:  

 

просроченная кредиторская задолженность  

 

 
 
 
 
 
 

Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам  

на 29.12.2018 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 

 59 799 800,00 30 891 900,00 13 707 900,00 

  

15 200 000,00 

 

в том числе:  

         

доходы от собственности  110 

 

       

доходы от оказания услуг, работ  120 

 46 081 900,00 30 891 900,00 

   

15 190 000,00 

 

          

- (130) Доходы от оказания 

платных услуг (работ), 

компенсаций затрат  

120 

 

       

 

- в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

120 

 

       

 

- 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  

120 

 

       

 

- 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  

120 

 

       

 

- в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ  

120 

 

       

- (131) Доходы от оказания 

платных услуг (работ)  

120 

 

46 081 900,00 30 891 900,00 

   

15 190 000,00 

 

 

- в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

120 

 

14 754 100,00 14 754 100,00 
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- в т.ч. (1014) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного образования 

детей в областных 

общеобразовательных 

организациях в части расходов 

на оплату труда работ  

120 

 

9 579 600,00 9 579 600,00 

     

 

- 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  

120 

 

654 300,00 654 300,00 

     

 

- в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ  

120 

 

991 300,00 991 300,00 

     

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 

 

13 707 900,00 

 

13 707 900,00 

    

          

- (180) Прочие доходы  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. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

150 

 

       

 

- в т.ч. (1316) Государственная 

поддержка областных 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования  

150 

 

       

 

- в т.ч. (1336) Организация 

отдыха и оздоровления детей 

на базе областных 

государственных организаций  

150 

 

       

- (183) Доходы от получения 

субсидии на иные цели  

150 

 

13 707 900,00 

 

13 707 900,00 

    

 

- в т.ч. (1009.4) Обеспечение 

питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

областных государственных 

общеобразовательных 

организациях  

150 

 

37 800,00 

 

37 800,00 

    

 

- в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

150 

 

127 800,00 

 

127 800,00 

    

 

- в т.ч. (1316) Государственная 

поддержка областных 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования  

150 

 

12 805 200,00 

 

12 805 200,00 

    

 

- 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 

 

691 700,00 

 

691 700,00 

    

 

- в т.ч. (1336) Организация 

отдыха и оздоровления детей 

на базе областных 

государственных организаций  

150 

 

45 400,00 

 

45 400,00 

    

прочие доходы  160 

 

       

доходы от операций с активами  180 

 10 000,00 

    

10 000,00 
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- (440) Уменьшение стоимости 

материальных запасов  

180 

 

10 000,00 

    

10 000,00 

 

Выплаты по расходам, всего:  200 

 61 614 422,08 30 891 900,00 13 707 900,00 

  

17 014 622,08 

 

в том числе на:  

         

выплаты персоналу, всего:  210 

 43 046 824,00 26 205 424,00 12 805 200,00 

  

4 036 200,00 

 

из них:  

         

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  

211 111 

43 046 824,00 26 205 424,00 12 805 200,00 

  

4 036 200,00 

 

в том числе:  

         

- (211) Заработная плата  211 111 

32 943 834,00 20 008 734,00 9 835 100,00 

  

3 100 000,00 

 

 

- в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

211 111 

11 140 514,00 11 140 514,00 

     

 

- в т.ч. (1014) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного образования 

детей в областных 

общеобразовательных 

организациях в части расходов 

на оплату труда работ  

211 111 

7 362 220,00 7 362 220,00 

     

 

- в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ  

211 111 

761 400,00 761 400,00 

     

 

- в т.ч. (1316) Государственная 

поддержка областных 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования  

211 111 

9 835 100,00 

 

9 835 100,00 

    

- (212) Прочие выплаты  211 112 

7 690,00 7 690,00 

     

 

- в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

211 112 

5 510,00 5 510,00 

     

 

- в т.ч. (1014) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного образования 

детей в областных 

общеобразовательных 

организациях в части расходов 

на оплату труда работ  

211 112 

2 180,00 2 180,00 

     

- (213) Начисления на выплаты по 

оплате труда  

211 111 

       

 

- в т.ч. (1316) Государственная 

поддержка областных 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования  

211 111 

       

- (213) Начисления на выплаты по 

оплате труда  

211 119 

10 095 300,00 6 189 000,00 2 970 100,00 

  

936 200,00 

 

 

- в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

211 119 

3 519 000,00 3 519 000,00 

     

 

- в т.ч. (1014) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного образования 

детей в областных 

общеобразовательных 

организациях в части расходов 

на оплату труда работ  

211 119 

2 215 200,00 2 215 200,00 

     

 

- в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ  

211 119 

229 900,00 229 900,00 

     

 

- в т.ч. (1316) Государственная 

поддержка областных 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования  

211 119 

2 970 100,00 

 

2 970 100,00 

    

социальные и иные выплаты 

населению,  всего: 

220 

 

       

из них:  

         

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего:  

230 851 

117 100,00 67 100,00 

   

50 000,00 

 

из них:  

         

- (290) Прочие расходы  230 851 

       

- (290) Прочие расходы  230 852 

       

- (290) Прочие расходы  230 853 

       

- (291) Налоги, пошлины и сборы  230 851 

83 182,00 63 182,00 

   

20 000,00 

 

- (291) Налоги, пошлины и сборы  230 852 

4 918,00 3 918,00 

   

1 000,00 
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- (292) Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах  

230 853 

29 000,00 

    

29 000,00 

 

безвозмездные перечисления 

организациям  

240 

 

       

из них:  

         

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг), 

всего: 

250 

 

       

из них:  

         

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего:  

260 244 

18 450 498,08 4 619 376,00 902 700,00 

  

12 928 422,08 

 

из них:  

         

- (221) Услуги связи  260 244 

111 820,00 111 820,00 

     

 

- 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 

53 820,00 53 820,00 

     

- (222) Транспортные услуги  260 244 

7 000,00 

    

7 000,00 

 

- (223) Коммунальные услуги  260 244 

3 831 100,00 3 131 100,00 

   

700 000,00 

 

 

- в т.ч. (1001) Оплата отопления 

и технологических нужд  

260 244 

1 970 100,00 1 670 100,00 

   

300 000,00 

 

 

- в т.ч. (1003) Оплата 

потребления электроэнергии  

260 244 

1 738 800,00 1 338 800,00 

   

400 000,00 

 

 

- в т.ч. (1004) Оплата 

водоснабжения и 

водоотведения  

260 244 

122 200,00 122 200,00 

     

- (225) Работы, услуги по 

содержанию имущества  

260 244 

503 708,15 303 908,15 

   

199 800,00 

 

 

- в т.ч. (1026) Оплата договоров 

на выполнение работ, оказание 

услуг по вывозу мусора, 

твердых бытовых отходов  

260 244 

181 873,15 181 873,15 

     

 

- в т.ч. (1027) Оплата договоров 

на выполнение работ, оказание 

услуг по пожарной и охранной 

сигнализации  

260 244 

96 000,00 96 000,00 

     

 

- 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 

       

- (226) Прочие работы, услуги  260 244 

6 765 309,81 353 948,75 211 361,06 

  

6 200 000,00 

 

 

- в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

260 244 

89 076,00 89 076,00 

     

 

- 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 

70 640,00 70 640,00 

     

 

- 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 

211 361,06 

 

211 361,06 

    

- (296) Иные расходы  260 244 

1 560,00 1 560,00 

     

 

- 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 

1 560,00 1 560,00 

     

- (310) Увеличение стоимости 

основных средств  

260 244 

1 449 216,81 683 877,87 480 338,94 

  

285 000,00 
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- в т.ч. (1015) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного образования 

детей в областных 

общеобразовательных 

организациях в части учебных 

расходов в рамках обес  

260 244 

526 509,87 526 509,87 

     

 

- 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 

480 338,94 

 

480 338,94 

    

- (340) Увеличение стоимости 

материальных запасов  

260 244 

5 780 783,31 33 161,23 211 000,00 

  

5 536 622,08 

 

 

- 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 

37 800,00 

 

37 800,00 

    

 

- 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 

1 770,13 1 770,13 

     

 

- в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

260 244 

127 800,00 

 

127 800,00 

    

 

- в т.ч. (1336) Организация 

отдыха и оздоровления детей 

на базе областных 

государственных организаций  

260 244 

45 400,00 

 

45 400,00 

    

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 

 1 814 622,08 

    

1 814 622,08 

 

          

Остаток средств на конец года  600 

 

       

            

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам  

на 29.12.2018 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 

 45 151 200,00 29 620 100,00 331 100,00 

  

15 200 000,00 

 

в том числе:  

         

доходы от собственности  110 

 

       

доходы от оказания услуг, работ  120 

 44 810 100,00 29 620 100,00 

   

15 190 000,00 
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- (130) Доходы от оказания 

платных услуг (работ), 

компенсаций затрат  

120 

 

       

 

- в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

120 

 

       

 

- 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  

120 

 

       

 

- 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  

120 

 

       

 

- в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ  

120 

 

       

- (131) Доходы от оказания 

платных услуг (работ)  

120 

 

44 810 100,00 29 620 100,00 

   

15 190 000,00 

 

 

- в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

120 

 

14 335 100,00 14 335 100,00 

     

 

- в т.ч. (1014) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного образования 

детей в областных 

общеобразовательных 

организациях в части расходов 

на оплату труда работ  

120 

 

9 556 700,00 9 556 700,00 

     

 

- 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  

120 

 

654 300,00 654 300,00 

     

 

- в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ  

120 

 

1 009 100,00 1 009 100,00 

     

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 

 

331 100,00 

 

331 100,00 

    

          

- (180) Прочие доходы  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. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

150 

 

       

 

- в т.ч. (1316) Государственная 

поддержка областных 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования  

150 

 

       

 

- в т.ч. (1336) Организация 

отдыха и оздоровления детей 

на базе областных 

государственных организаций  

150 
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- (183) Доходы от получения 

субсидии на иные цели  

150 

 

331 100,00 

 

331 100,00 

    

 

- в т.ч. (1009.4) Обеспечение 

питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

областных государственных 

общеобразовательных 

организациях  

150 

 

141 800,00 

 

141 800,00 

    

 

- в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

150 

 

127 800,00 

 

127 800,00 

    

 

- в т.ч. (1316) Государственная 

поддержка областных 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования  

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 

 

61 500,00 

 

61 500,00 

    

прочие доходы  160 

 

       

доходы от операций с активами  180 

 10 000,00 

    

10 000,00 

 

          

- (440) Уменьшение стоимости 

материальных запасов  

180 

 

10 000,00 

    

10 000,00 

 

Выплаты по расходам, всего: 200 

 45 151 200,00 29 620 100,00 331 100,00 

  

15 200 000,00 

 

в том числе на:  

         

выплаты персоналу, всего:  210 

 29 177 000,00 25 271 000,00 

   

3 906 000,00 

 

из них:  

         

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  

211 111 

29 177 000,00 25 271 000,00 

   

3 906 000,00 

 

в том числе:  

         

- (211) Заработная плата  211 111 

22 406 100,00 19 406 100,00 

   

3 000 000,00 

 

 

- в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

211 111 

10 930 000,00 10 930 000,00 

     

 

- в т.ч. (1014) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного образования 

детей в областных 

общеобразовательных 

организациях в части расходов 

на оплату труда работ  

211 111 

7 340 000,00 7 340 000,00 

     

 

- в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ  

211 111 

775 000,00 775 000,00 

     

 

- в т.ч. (1316) Государственная 

поддержка областных 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования  

211 111 

       

- (212) Прочие выплаты  211 112 

6 600,00 6 600,00 

     

 

- в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

211 112 

5 100,00 5 100,00 

     

 

- в т.ч. (1014) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного образования 

детей в областных 

общеобразовательных 

организациях в части расходов 

на оплату труда работ  

211 112 

1 500,00 1 500,00 

     

- (213) Начисления на выплаты по 

оплате труда  

211 111 

       

 

- в т.ч. (1316) Государственная 

поддержка областных 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования  

211 111 

       

- (213) Начисления на выплаты по 

оплате труда  

211 119 

6 764 300,00 5 858 300,00 

   

906 000,00 

 



9 из 16 

 

- в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

211 119 

3 300 000,00 3 300 000,00 

     

 

- в т.ч. (1014) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного образования 

детей в областных 

общеобразовательных 

организациях в части расходов 

на оплату труда работ  

211 119 

2 215 200,00 2 215 200,00 

     

 

- в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ  

211 119 

234 100,00 234 100,00 

     

 

- в т.ч. (1316) Государственная 

поддержка областных 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования  

211 119 

       

социальные и иные выплаты 

населению,  всего: 

220 

 

       

из них:  

         

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего:  

230 851 

114 600,00 64 600,00 

   

50 000,00 

 

из них:  

         

- (290) Прочие расходы  230 851 

       

- (290) Прочие расходы  230 852 

       

- (290) Прочие расходы  230 853 

       

- (291) Налоги, пошлины и сборы  230 851 

80 682,00 60 682,00 

   

20 000,00 

 

- (291) Налоги, пошлины и сборы  230 852 

4 918,00 3 918,00 

   

1 000,00 

 

- (292) Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

230 853 

29 000,00 

    

29 000,00 

 

безвозмездные перечисления 

организациям  

240 

 

       

из них:  

         

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг), 

всего: 

250 

 

       

из них:  

         

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего:  

260 244 

15 859 600,00 4 284 500,00 331 100,00 

  

11 244 000,00 

 

из них:  

         

- (221) Услуги связи  260 244 

126 820,00 126 820,00 

     

 

- 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 

53 820,00 53 820,00 

     

- (222) Транспортные услуги  260 244 

7 000,00 

    

7 000,00 

 

- (223) Коммунальные услуги  260 244 

3 654 800,00 2 954 800,00 

   

700 000,00 

 

 

- в т.ч. (1001) Оплата отопления 

и технологических нужд  

260 244 

1 833 800,00 1 533 800,00 

   

300 000,00 

 

 

- в т.ч. (1003) Оплата 

потребления электроэнергии  

260 244 

1 641 800,00 1 241 800,00 

   

400 000,00 

 

 

- в т.ч. (1004) Оплата 

водоснабжения и 

водоотведения  

260 244 

179 200,00 179 200,00 

     

- (225) Работы, услуги по 

содержанию имущества  

260 244 

587 000,00 387 000,00 

   

200 000,00 

 

 

- в т.ч. (1026) Оплата договоров 

на выполнение работ, оказание 

услуг по вывозу мусора, 

твердых бытовых отходов  

260 244 

182 343,30 182 343,30 

     

 

- в т.ч. (1027) Оплата договоров 

на выполнение работ, оказание 

услуг по пожарной и охранной 

сигнализации  

260 244 

150 000,00 150 000,00 

     

 

- 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 

       

- (226) Прочие работы, услуги  260 244 

5 030 000,00 278 000,00 

   

4 752 000,00 

 

 

- в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

260 244 

100 000,00 100 000,00 
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- в т.ч. (1015) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного образования 

детей в областных 

общеобразовательных 

организациях в части учебных 

расходов в рамках обес  

260 244 

68 000,00 68 000,00 

     

 

- 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 

       

- (296) Иные расходы  260 244 

2 000,00 2 000,00 

     

 

- 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 

2 000,00 2 000,00 

     

- (310) Увеличение стоимости 

основных средств  

260 244 

615 480,00 530 480,00 

   

85 000,00 

 

 

- 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 

530 480,00 530 480,00 

     

 

- 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 

5 836 500,00 5 400,00 331 100,00 

  

5 500 000,00 

 

 

- 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 

141 800,00 

 

141 800,00 

    

 

- 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 

       

 

- в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

260 244 

127 800,00 

 

127 800,00 

    

 

- в т.ч. (1336) Организация 

отдыха и оздоровления детей 

на базе областных 

государственных организаций  

260 244 

61 500,00 

 

61 500,00 

    

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 
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Остаток средств на начало года 500 

 

       

Остаток средств на конец года  600 

 

       

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам  

на 29.12.2018 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 

 45 300 100,00 29 769 000,00 331 100,00 

  

15 200 000,00 

 

в том числе:  

         

доходы от собственности  110 

 

       

доходы от оказания услуг, работ  120 

 44 959 000,00 29 769 000,00 

   

15 190 000,00 

 

          

- (130) Доходы от оказания 

платных услуг (работ), 

компенсаций затрат  

120 

 

       

 

- в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

120 

 

       

 

- 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  

120 

 

       

 

- 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  

120 

 

       

 

- в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ  

120 

 

       

- (131) Доходы от оказания 

платных услуг (работ)  

120 

 

44 959 000,00 29 769 000,00 

   

15 190 000,00 

 

 

- в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

120 

 

14 335 100,00 14 335 100,00 

     

 

- в т.ч. (1014) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного образования 

детей в областных 

общеобразовательных 

организациях в части расходов 

на оплату труда работ  

120 

 

9 556 700,00 9 556 700,00 

     

 

- 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  

120 

 

654 300,00 654 300,00 

     

 

- в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ  

120 

 

1 048 200,00 1 048 200,00 

     

Доходы от шрафов, пений, иных 

сумм принудительного изъятия  

130 
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безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций  

140 

 

       

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета  

150 

 

331 100,00 

 

331 100,00 

    

          

- (180) Прочие доходы  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. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

150 

 

       

 

- в т.ч. (1316) Государственная 

поддержка областных 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования  

150 

 

       

 

- в т.ч. (1336) Организация 

отдыха и оздоровления детей 

на базе областных 

государственных организаций  

150 

 

       

- (183) Доходы от получения 

субсидии на иные цели  

150 

 

331 100,00 

 

331 100,00 

    

 

- в т.ч. (1009.4) Обеспечение 

питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

областных государственных 

общеобразовательных 

организациях  

150 

 

141 800,00 

 

141 800,00 

    

 

- в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

150 

 

127 800,00 

 

127 800,00 

    

 

- в т.ч. (1316) Государственная 

поддержка областных 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования  

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 

 

61 500,00 

 

61 500,00 

    

прочие доходы  160 

 

       

доходы от операций с активами  180 

 10 000,00 

    

10 000,00 

 

          

- (440) Уменьшение стоимости 

материальных запасов  

180 

 

10 000,00 

    

10 000,00 

 

Выплаты по расходам, всего: 200 

 45 300 100,00 29 769 000,00 331 100,00 

  

15 200 000,00 

 

в том числе на:  

         

выплаты персоналу, всего:  210 

 29 216 100,00 25 310 100,00 

   

3 906 000,00 

 

из них:  

         

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  

211 111 

29 216 100,00 25 310 100,00 

   

3 906 000,00 

 

в том числе:  

         

- (211) Заработная плата  211 111 

22 436 100,00 19 436 100,00 

   

3 000 000,00 

 

 

- в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

211 111 

10 930 000,00 10 930 000,00 

     

 

- в т.ч. (1014) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного образования 

детей в областных 

общеобразовательных 

организациях в части расходов 

на оплату труда работ  

211 111 

7 340 000,00 7 340 000,00 
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- в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ  

211 111 

805 000,00 805 000,00 

     

 

- в т.ч. (1316) Государственная 

поддержка областных 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования  

211 111 

       

- (212) Прочие выплаты  211 112 

6 600,00 6 600,00 

     

 

- в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

211 112 

5 100,00 5 100,00 

     

 

- в т.ч. (1014) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного образования 

детей в областных 

общеобразовательных 

организациях в части расходов 

на оплату труда работ  

211 112 

1 500,00 1 500,00 

     

- (213) Начисления на выплаты по 

оплате труда  

211 111 

       

 

- в т.ч. (1316) Государственная 

поддержка областных 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования  

211 111 

       

- (213) Начисления на выплаты по 

оплате труда  

211 119 

6 773 400,00 5 867 400,00 

   

906 000,00 

 

 

- в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

211 119 

3 300 000,00 3 300 000,00 

     

 

- в т.ч. (1014) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного образования 

детей в областных 

общеобразовательных 

организациях в части расходов 

на оплату труда работ  

211 119 

2 215 200,00 2 215 200,00 

     

 

- в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на получение 

общедоступ  

211 119 

243 200,00 243 200,00 

     

 

- в т.ч. (1316) Государственная 

поддержка областных 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования  

211 119 

       

социальные и иные выплаты 

населению,  всего: 

220 

 

       

из них:  

         

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего:  

230 851 

114 600,00 64 600,00 

   

50 000,00 

 

из них:  

         

- (290) Прочие расходы  230 851 

       

- (290) Прочие расходы  230 852 

       

- (290) Прочие расходы 230 853 

       

- (291) Налоги, пошлины и сборы  230 851 

80 682,00 60 682,00 

   

20 000,00 

 

- (291) Налоги, пошлины и сборы  230 852 

4 918,00 3 918,00 

   

1 000,00 

 

- (292) Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

230 853 

29 000,00 

    

29 000,00 

 

безвозмездные перечисления 

организациям  

240 

 

       

из них:  

         

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг), 

всего: 

250 

 

       

из них:  

         

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего:  

260 244 

15 969 400,00 4 394 300,00 331 100,00 

  

11 244 000,00 

 

из них:  

         

- (221) Услуги связи  260 244 

126 820,00 126 820,00 

     

 

- 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 

53 820,00 53 820,00 
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- (222) Транспортные услуги  260 244 

7 000,00 

    

7 000,00 

 

- (223) Коммунальные услуги  260 244 

3 764 600,00 3 064 600,00 

   

700 000,00 

 

 

- в т.ч. (1001) Оплата отопления 

и технологических нужд  

260 244 

1 833 800,00 1 533 800,00 

   

300 000,00 

 

 

- в т.ч. (1003) Оплата 

потребления электроэнергии  

260 244 

1 751 600,00 1 351 600,00 

   

400 000,00 

 

 

- в т.ч. (1004) Оплата 

водоснабжения и 

водоотведения  

260 244 

179 200,00 179 200,00 

     

- (225) Работы, услуги по 

содержанию имущества  

260 244 

587 000,00 387 000,00 

   

200 000,00 

 

 

- в т.ч. (1026) Оплата договоров 

на выполнение работ, оказание 

услуг по вывозу мусора, 

твердых бытовых отходов  

260 244 

182 343,30 182 343,30 

     

 

- в т.ч. (1027) Оплата договоров 

на выполнение работ, оказание 

услуг по пожарной и охранной 

сигнализации  

260 244 

150 000,00 150 000,00 

     

 

- 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 

       

- (226) Прочие работы, услуги  260 244 

5 030 000,00 278 000,00 

   

4 752 000,00 

 

 

- в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на получение  

260 244 

100 000,00 100 000,00 

     

 

- 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 

68 000,00 68 000,00 

     

 

- 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 

       

- (296) Иные расходы  260 244 

2 000,00 2 000,00 

     

 

- 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 

2 000,00 2 000,00 

     

- (310) Увеличение стоимости 

основных средств  

260 244 

615 480,00 530 480,00 

   

85 000,00 

 

 

- 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 

530 480,00 530 480,00 

     

 

- 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 

5 836 500,00 5 400,00 331 100,00 

  

5 500 000,00 
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- 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 

141 800,00 

 

141 800,00 

    

 

- 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 

       

 

- в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания  

260 244 

127 800,00 

 

127 800,00 

    

 

- в т.ч. (1336) Организация 

отдыха и оздоровления детей 

на базе областных 

государственных организаций  

260 244 

61 500,00 

 

61 500,00 

    

Поступление финансовых активов, 

всего: 

300 

 

       

из них:  

         

увеличение остатков средств  310 

 

       

прочие поступления  320 

 

       

Выбытие финансовых активов, 

всего: 

400 

 

       

из них:  

         

уменьшение остатков средств  410 

 

       

прочие выбытия  420 

 

       

Остаток средств на начало года 500 

 

       

Остаток средств на конец года  600 
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Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  

на 29.12.2018 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 

 

18 450 498,08 15 859 600,00 15 969 400,00 

   

18 450 498,08 15 859 600,00 15 969 400,00 

в том числе:  

           

на оплату контрактов 

заключенных до начала 

очередного 

финансового года 

1001 

          

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки  

2001 2018 
18 450 498,08 15 859 600,00 15 969 400,00 

   

18 450 498,08 15 859 600,00 15 969 400,00 

 
 
 
 

Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  

на 29.12.2018 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 4 

Справочная информация  

на 29.12.2018 г. 

(на очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя  Код строки  Сумма, тыс. руб.  

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего:  010 119,60 

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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