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КОДЫ
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Кикнур"

Форма по КФД
Дата

02.01.2019 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

по ОКПО

10959554

Министерство образования Кировской области

по ОКЕИ

383

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения
612300, Кировская обл, Кикнур пгт, Комсомольская ул, 4
ИНН/КПП учреждения
4311002375/431101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 0340300000767
Единица измерения:
руб.

Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
1.1.1. 1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
1.1.2. 1.1.1 Образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального, основного общего образования

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
1.2.1. 1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
1.2.2. 1.2.1.учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды основной деятельности : реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования ; реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; содержание детей;
1.2.3. 1.2.2. учреждение вправе осуществлять дополнительные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности: работа по организации мероприятий;
1.2.4. 1.2.3. организация питания обучающихся;
1.2.5. 1.2.4. организация медицинской деятельности;
1.2.6. 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:
1.2.7. 1.3.1. Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг и иной приносящей доход деятельности: реализация продукции школьной столовой;
1.2.8. 1.3.2. предоставление мест для временного проживания в интернате;
1.2.9. 1.3.3. реализация продукции, изготовленной обучающимися Учреждения;
1.2.10. 1.3.4. реализация продукции, выращенной на пришкольном участке Учреждения;
1.2.11. 1.3.5. предоставление услуг по ксерокопированию;
1.2.12. 1.4.Перечень разрешительных документов, на основании которых организация осуществляет деятельность
1.2.13. 1.4.1. Устав Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья пгт Кикнур», утвержденный 21.12.2015 г. №5-1081;
1.2.14. 1.4.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 43 Л01 № 0001278 от 09 июня 2016 г. № 0476;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц
осуществляется за плату:
1.3.1.

Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 02.01.2019 г.

Таблица 1

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
1 из 13

Сумма, руб.
7 816 777,55
8 012 901,98

1 826 532,22
82 451,81
593 717,09
497 238,67
497 238,67

Денежные средства в кассе
Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

505,20
95 973,22
1 113 127,24

1 113 127,24

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2019 год
2019 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

Поступления от доходов, всего:
в том числе:

Код по
бюджетной
классификац
Код строки
ии
Российской
Федерации

2
100

доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг, работ

120

-(131) Доходы от оказания
платных услуг (работ)
Доходы от шрафов, пений, иных
сумм принудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
-(183) Доходы от получения
субсидии на иные цели
прочие доходы

3

120

всего

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
абзацем
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
государственно
Бюджетного
го задания
кодекса
Российской
Федерации

4
19 758 900,00

5
15 066 400,00

15 066 400,00

15 066 400,00

15 066 400,00

15 066 400,00

150

150

4 692 500,00

4 692 500,00

4 692 500,00

4 692 500,00

200

19 924 128,43

15 228 701,35

выплаты персоналу, всего:
из них:

210

13 065 962,65

13 065 962,65

13 065 962,65

13 065 962,65

10 004 579,60

10 004 579,60

2 539 247,31

2 539 247,31

1 692 857,14

1 692 857,14

1 743 287,50

1 743 287,50

1 278 095,55

1 278 095,55

-(213) Начисления на выплаты по
оплате труда
2 из 13

из них гранты

9

10

160
180

-в т.ч. (20) 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 педаг
-в т.ч. (21) 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) Заработная плата

8

Всего

140

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

-(211) Заработная плата

7

средства
обязательного
медицинского
страхования

130

доходы от операций с активами

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

6
4 692 500,00

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

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

211

111

211

111

211

111

211

111

211

119

211

119

4 692 500,00

2 927,08

-в т.ч. (20) 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 педаг
-в т.ч. (21) 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
-(266) Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
социальные и иные выплаты
населению, всего:
из них:

211

766 852,69

766 852,69

511 242,86

511 242,86

40 000,00

40 000,00

778 500,00

28 000,00

119

211

119

211

111

220

112

-(212) Прочие выплаты

220

112

8 000,00

8 000,00

-(226) Прочие работы, услуги

220

112

20 000,00

20 000,00

-(263) Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления
-в т.ч. (A7) 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
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего:
из них:
-(291) Налоги, пошлины и сборы
безвозмездные перечисления
организациям
из них:
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг),
всего:
из них:
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего:
из них:

220

750 500,00

750 500,00

750 500,00

750 500,00

321

220

321

230

851

230

851

107 600,00

107 600,00

107 600,00

107 600,00

5 972 065,78

2 027 138,70

240

250

260

244

-(221) Услуги связи

260

244

27 500,00

27 500,00

-(222) Транспортные услуги

260

244

20 000,00

20 000,00

260

244

1 268 200,00

1 268 200,00

260

244

735 500,00

735 500,00

260

244

482 900,00

482 900,00

49 800,00

49 800,00

260

244

260

244

249 106,60

249 106,60

60 000,00

60 000,00

205 000,00

200 000,00

20 000,00

20 000,00

-(223) Коммунальные услуги
-в т.ч. (01) Оплата отопления и
технологических нужд
-в т.ч. (03) Оплата потребления
электроэнергии
-в т.ч. (04) Оплата
водоснабжения и
водоотведения
-(225) Работы, услуги по
содержанию имущества
-в т.ч. (16) Оплата договоров на
выполнение работ, оказание
услуг по пожарной и охранной
сигнализации
-(226) Прочие работы, услуги
-в т.ч. (22) 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

3 из 13

750 500,00

260

244

260

244

260

244

3 942 000,00

5 000,00

2 927,08

-в т.ч. (A7) 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
-(310) Увеличение стоимости
основных средств
-в т.ч. (22) 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
-в т.ч. (A4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-в т.ч. (B4) Мероприятия,
направленные на оснащение и
развитие областной
государственной организации
-(341) Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях
-в т.ч. (A4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-(342) Увеличение стоимости
продуктов питания
-в т.ч. (A4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-(345) Увеличение стоимости
мягкого инвентаря
-в т.ч. (A4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-(346) Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов)
-в т.ч. (22) 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
-в т.ч. (A4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях

4 из 13

5 000,00

260

244

260

244

260

260

260

305 000,00

155 000,00

75 000,00

75 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

244

244

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

22 000,00

22 000,00

22 000,00

3 057 927,08

3 055 000,00

3 055 000,00

3 055 000,00

580 000,00

580 000,00

580 000,00

580 000,00

222 332,10

92 332,10

21 300,00

21 300,00

130 000,00

244

130 000,00

260

10 000,00

244

260

260

150 000,00

244

32 000,00
260

5 000,00

244

130 000,00

2 927,08

-(349) Увеличение стоимости
прочих материальных запасов
однократного применения
-в т.ч. (22) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части учебных
расходов в рамках обес
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:

260

260

5 000,00

5 000,00

5 000,00

165 228,43

162 301,35

244

300

увеличение остатков средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых активов,
всего:
из них:

5 000,00
244

400

уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

Остаток средств на конец года

600

2 927,08

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2019 год
2020 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

Поступления от доходов, всего:
в том числе:

Код по
бюджетной
классификац
Код строки
ии
Российской
Федерации

2
100

доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг, работ

120

-(131) Доходы от оказания
платных услуг (работ)
Доходы от шрафов, пений, иных
сумм принудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
-(183) Доходы от получения
субсидии на иные цели
прочие доходы

3

120

всего

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
абзацем
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
государственно
Бюджетного
го задания
кодекса
Российской
Федерации

4
19 031 700,00

5
14 402 200,00

14 402 200,00

14 402 200,00

14 402 200,00

14 402 200,00

130

140

150

150

4 629 500,00

4 629 500,00

4 629 500,00

4 629 500,00

160

доходы от операций с активами

180

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

200

19 031 700,00

14 402 200,00

выплаты персоналу, всего:
из них:

210

12 322 700,00

12 322 700,00

12 322 700,00

12 322 700,00

9 433 717,35

9 433 717,35

оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
в том числе:
-(211) Заработная плата

5 из 13

6
4 629 500,00

211

111

211

111

4 629 500,00

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

7

средства
обязательного
медицинского
страхования

8

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

Всего

из них гранты

9

10

-в т.ч. (20) 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 педаг
-в т.ч. (21) 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) Заработная плата
-(213) Начисления на выплаты по
оплате труда
-в т.ч. (20) 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 педаг
-в т.ч. (21) 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
-(266) Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
социальные и иные выплаты
населению, всего:
из них:

211

2 539 247,31

1 692 857,14

1 692 857,14

1 570 887,10

1 570 887,10

1 278 095,55

1 278 095,55

766 852,69

766 852,69

511 242,86

511 242,86

40 000,00

40 000,00

815 500,00

28 000,00

111

211

111

211

119

211

119

211

2 539 247,31

119

211

119

211

111

220

112

-(212) Прочие выплаты

220

112

8 000,00

8 000,00

-(226) Прочие работы, услуги

220

112

20 000,00

20 000,00

-(263) Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления
-в т.ч. (A7) 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
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего:
из них:
-(291) Налоги, пошлины и сборы
безвозмездные перечисления
организациям
из них:
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг),
всего:
из них:
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего:
из них:

220

787 500,00

787 500,00

787 500,00

787 500,00

321

220

321

230

851

230

851

107 300,00

107 300,00

107 300,00

107 300,00

5 786 200,00

1 944 200,00

240

250

260

244

-(221) Услуги связи

260

244

27 500,00

27 500,00

-(222) Транспортные услуги

260

244

20 000,00

20 000,00

-(223) Коммунальные услуги

260

244

1 334 900,00

1 334 900,00

260

244

762 000,00

762 000,00

260

244

492 900,00

492 900,00

-в т.ч. (01) Оплата отопления и
технологических нужд
-в т.ч. (03) Оплата потребления
электроэнергии
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787 500,00

3 842 000,00

-в т.ч. (04) Оплата
водоснабжения и
водоотведения
-(225) Работы, услуги по
содержанию имущества
-в т.ч. (16) Оплата договоров на
выполнение работ, оказание
услуг по пожарной и охранной
сигнализации
-(226) Прочие работы, услуги
-в т.ч. (22) 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
-в т.ч. (A7) 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
-(310) Увеличение стоимости
основных средств
-в т.ч. (22) 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
-в т.ч. (A4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-в т.ч. (B4) Мероприятия,
направленные на оснащение и
развитие областной
государственной организации
-(341) Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях
-в т.ч. (A4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-(342) Увеличение стоимости
продуктов питания
-в т.ч. (A4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-(345) Увеличение стоимости
мягкого инвентаря
-в т.ч. (A4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-(346) Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов)
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260

244

260

244

260

244

260

244

260

80 000,00

80 000,00

229 000,00

229 000,00

60 000,00

60 000,00

145 467,90

140 467,90

20 000,00

20 000,00

244

5 000,00

260

244

260

244

260

5 000,00

175 000,00

125 000,00

75 000,00

75 000,00

50 000,00

244

50 000,00

260

244

260

244
32 000,00

260

5 000,00

50 000,00

10 000,00

22 000,00

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

22 000,00

22 000,00

3 055 000,00

3 055 000,00

3 055 000,00

3 055 000,00

580 000,00

580 000,00

580 000,00

580 000,00

182 332,10

52 332,10

130 000,00

-в т.ч. (22) 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
-в т.ч. (A4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-(349) Увеличение стоимости
прочих материальных запасов
однократного применения
-в т.ч. (22) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части учебных
расходов в рамках обес
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:

21 300,00

260

244

130 000,00

260

244

260

244

260

130 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

244

300

увеличение остатков средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых активов,
всего:
из них:

21 300,00

400

уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

Остаток средств на конец года

600

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2019 год
2021 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

Поступления от доходов, всего:
в том числе:

Код по
бюджетной
классификац
Код строки
ии
Российской
Федерации

2
100

доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг, работ

120

-(131) Доходы от оказания
платных услуг (работ)
Доходы от шрафов, пений, иных
сумм принудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
-(183) Доходы от получения
субсидии на иные цели
прочие доходы
доходы от операций с активами
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120

3

всего

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
абзацем
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
государственно
Бюджетного
го задания
кодекса
Российской
Федерации

4
19 114 700,00

5
14 453 500,00

14 453 500,00

14 453 500,00

14 453 500,00

14 453 500,00

6
4 661 200,00

130

140

150

150
160
180

4 661 200,00

4 661 200,00

4 661 200,00

4 661 200,00

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

7

средства
обязательного
медицинского
страхования

8

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

Всего

из них гранты

9

10

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

200

19 114 700,00

14 453 500,00

выплаты персоналу, всего:
из них:

210

12 322 700,00

12 322 700,00

12 322 700,00

12 322 700,00

9 433 717,35

9 433 717,35

2 539 247,31

2 539 247,31

1 692 857,14

1 692 857,14

1 570 887,10

1 570 887,10

1 278 095,55

1 278 095,55

766 852,69

766 852,69

511 242,86

511 242,86

40 000,00

40 000,00

847 200,00

28 000,00

оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
в том числе:
-(211) Заработная плата
-в т.ч. (20) 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 педаг
-в т.ч. (21) 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) Заработная плата
-(213) Начисления на выплаты по
оплате труда
-в т.ч. (20) 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 педаг
-в т.ч. (21) 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
-(266) Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
социальные и иные выплаты
населению, всего:
из них:

211

111

211

111

211

111

211

111

211

119

211

119

211

119

211

119

211

111

220

112

-(212) Прочие выплаты

220

112

8 000,00

8 000,00

-(226) Прочие работы, услуги

220

112

20 000,00

20 000,00

-(263) Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления
-в т.ч. (A7) 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
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего:
из них:
-(291) Налоги, пошлины и сборы
безвозмездные перечисления
организациям
из них:
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг),
всего:
из них:
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего:
из них:
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220

4 661 200,00

819 200,00

819 200,00

819 200,00

819 200,00

819 200,00

321

220

321

230

851

230

851

107 300,00

107 300,00

107 300,00

107 300,00

5 837 500,00

1 995 500,00

240

250

260

244

3 842 000,00

-(221) Услуги связи

260

244

27 500,00

27 500,00

-(222) Транспортные услуги

260

244

20 000,00

20 000,00

-(223) Коммунальные услуги

260

244

1 386 200,00

1 386 200,00

260

244

796 200,00

796 200,00

260

244

500 000,00

500 000,00

90 000,00

90 000,00

260

244

260

244

229 000,00

229 000,00

60 000,00

60 000,00

145 467,90

140 467,90

20 000,00

20 000,00

-в т.ч. (01) Оплата отопления и
технологических нужд
-в т.ч. (03) Оплата потребления
электроэнергии
-в т.ч. (04) Оплата
водоснабжения и
водоотведения
-(225) Работы, услуги по
содержанию имущества
-в т.ч. (16) Оплата договоров на
выполнение работ, оказание
услуг по пожарной и охранной
сигнализации
-(226) Прочие работы, услуги
-в т.ч. (22) 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
-в т.ч. (A7) 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
-(310) Увеличение стоимости
основных средств
-в т.ч. (22) 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
-в т.ч. (A4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-в т.ч. (B4) Мероприятия,
направленные на оснащение и
развитие областной
государственной организации
-(341) Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях
-в т.ч. (A4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-(342) Увеличение стоимости
продуктов питания
-в т.ч. (A4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-(345) Увеличение стоимости
мягкого инвентаря
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260

244

260

244

260

244

5 000,00

260

244

260

244

260

5 000,00

175 000,00

125 000,00

75 000,00

75 000,00

50 000,00

244

50 000,00

260

244

260

244
32 000,00

260

5 000,00

50 000,00

10 000,00

22 000,00

244

260

244

260

244

260

244

260

244

22 000,00

22 000,00

3 055 000,00

3 055 000,00

3 055 000,00

3 055 000,00

580 000,00

580 000,00

-в т.ч. (A4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-(346) Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов)
-в т.ч. (22) 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
-в т.ч. (A4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-(349) Увеличение стоимости
прочих материальных запасов
однократного применения
-в т.ч. (22) Расходы на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего и
дополнительного образования
детей в областных
общеобразовательных
организациях в части учебных
расходов в рамках обес
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:

580 000,00

260

244

260

244

260

52 332,10

21 300,00

21 300,00

244

260

244

260

300

310
320
400

уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

Остаток средств на конец года

600

130 000,00

244

260

прочие поступления
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182 332,10

130 000,00

увеличение остатков средств
Выбытие финансовых активов,
всего:
из них:

580 000,00

244

130 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02.01.2019 г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего на закупки

Наименование
показателя

1
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг, всего:
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Федеральным законом от
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках
системе в сфере закупок товаров, работ,
товаров, работ, услуг отдельными видами
услуг для обеспечения государственных и
юридических лиц"
муниципальных нужд"

Год
начала
закупки

Код
строки

2
0001

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

на 2019 г.
очередной
финансовый год
4

3

2019

5 837 500,00

5 972 065,78

5 786 200,00

5 837 500,00

5 972 065,78

5 786 200,00

5 837 500,00
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2

3

0,00

030

0,00

031

0,00

040

0,00

041

0,00

на 2021 г.
2-ой год
планового
периода
9

5 786 200,00

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

020

на 2020 г.
1-ый год
планового
периода
8

5 972 065,78

Код строки

0,00

на 2019 г.
очередной
финансовый год
7

5 837 500,00

(на очередной финансовый год)

010

на 2021 г.
2-ой год
планового
периода
6

5 786 200,00

Таблица 3

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

на 2020 г.
1-ый год
планового
периода
5

5 972 065,78

Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения
на 02.01.2019 г.

Наим
енова
ние
показ
ателя
1

в том числе:

на 2019 г.
очередной
финансовый год
10

на 2020 г.
1-ый год
планового
периода
11

на 2021 г.
2-ой год
планового
периода
12
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