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ПЛАН 
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Рассмотрен Наблюдательным советом 

"___" _____________________ 20 __ г. 

(в случае, если учреждение автономного типа)    

КОДЫ 

 

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения 
Форма по 

КФД 
  

 

Кировское областное государственное  общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя  школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 1 города Котельнича" 
Дата 02.01.2018 г. 

 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя по ОКПО 10949426  

Министерство образования Кировской области по ОКЕИ 383  

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения  

612600,Кировская область, г.Котельнич,ул.Урицкого,19  

ИНН/КПП учреждения  

4313104767/431301001 
 

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса:  

Единица измерения: руб.            

 



Сведения о деятельности государственного учреждения 
1.1. Цели деятельности государственного учреждения: 

1.1.1. 1. Обеспечение качественного образования 

1.1.2. 2. Осуществление интеллектуального и нравственного развития личности средствами гуманитарного образования 

1.1.3. 3. Создание условий для свободного выбора обучающимися образовательной области, профиля программы и времени ее освоения в соответствии с реализуемыми 

основными общеобразовательными программами 

1.1.4. 4. Создание условий для получения качественного образования, укрепления здоровья дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

1.1.5. 5. Обеспечение образовательных потребностей и интересов обучающихся через профильное обучение и возможности получения дополнительного образования 

1.1.6. 6. Создание условий для охраны жизни и здоровья, развития индивидуальных способностей обучающихся, сохранения здоровья участников образовательных 

отношений 

1.1.7. 7.Формирование гражданской ответственности, инициативы и самостоятельности всех участников образовательных отношений, потребностей к саморазвитию, 

самообучению, самовоспитанию. 

1.1.8. 8.Развитие межкультурных связей через организацию межкультурного обучения, способствующего развитию обучающихся, воспитанию у них толерантности, 

уваженияк другим культурам и жизненым ценностям людей других национальностей. 

 

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: 

1.2.1. 1. Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

1.2.2. 2. Реализация основной общеобразовательной  программы основного общего образования 

1.2.3. 3. Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

1.2.4. 4. Платные образовательные услуги 

 

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. Услуги по обеспечению питанием  

 1.3.2. Распростанение учебно-метадических пособий, аудиовизуальной продукции, обучающих программ и информационных материалов  

 1.3.3.услуги по проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом  

 1.3.4. Услуги по копированию материалов, документов  

 1.3.5.Услуги по кольсультированию педагогическими работниками учреждения  

 

 1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых организация осуществляет деятельность  

 1.4.1. Устав , утвержденный Приказом Министерства образования Кировской области от 19.12.2017г №5-1137   

 1.4.2. Лицензия  на право ведения образовательной деятельности, выданная Департаментом образования Кировской области № 0247 от 21.03.2012г.  

 1.4.3. Приложение к Лицензии  на право ведения образовательной деятельности  № 0247 от 21.03.2012г. с перечнем  образовательных программ, серия 43П01 №0000100  

 

 1.5. Перечень филиалов организации:  

 1.5.1. Филиалы отсутствуют  

 



 Показатели финансового состояния государственного учреждения Таблица 1 

 на 02.01.2018 г.  

Наименование показателя Сумма, руб. 

Нефинансовые активы, всего 21 299 426,48 

из них:   

недвижимое имущество, всего: 7 115 763,35 

в том числе:   

остаточная стоимость 209 695,43 

Особо ценное движимое имущество 7 193 693,10 

в том числе:   

остаточная стоимость 994 568,98 

Финансовые активы, всего 95 971,82 

из них:   

денежные средства учреждения, всего 49 275,51 

в том числе:   

денежные средства учреждения на счетах   

Денежные средства в кассе 49 275,51 

Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации   

иные финансовые инструменты   

дебиторская задолженность по доходам   

дебиторская задолженность по расходам 46 696,31 

Обязательства, всего: 891 346,09 

из них:   

долговые обязательства   

кредиторская задолженность: 891 346,09 

в том числе:   

просроченная кредиторская задолженность   

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам 

на 02.01.2018 год 

2018 год 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

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

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности 

Всего 
из них 

гранты 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 

всего: 
100   

21 449 

000,00 

17 958 600,00 290 400,00     3 200 

000,00 

  

в том числе:                   

доходы от собственности 110                 

доходы от оказания услуг, 

работ 
120   

21 158 

600,00 

17 958 600,00       3 200 

000,00 

  

                    

- (130) Доходы от оказания 

платных услуг 120   
21 158 

600,00 

17 958 600,00       3 200 

000,00 

  



Доходы от шрафов, пений, 

иных сумм принудительного 

изъятия 

130   

              

безвозмездные поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций 

140   

              

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 150   
290 

400,00 

  290 400,00         

                    

- (180) Прочие доходы 
150   

290 

400,00 

  290 400,00         

  - в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания 

150   

131 

600,00 

  131 600,00         

  - в т.ч. (1336) 

Организация отдыха и 

оздоровления детей на 

базе областных 

государственных 

организаций 

150   

158 

800,00 

  158 800,00         

прочие доходы 160                 

доходы от операций с 

активами 
180   

              

Выплаты по расходам, всего: 
200   

21 449 

000,00 

17 958 600,00 290 400,00     3 200 

000,00 

  

в том числе на:                   

выплаты персоналу, всего: 
210   

16 310 

680,00 

15 217 000,00       1 093 

680,00 

  

из них:                   

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 211 111 
16 310 

680,00 

15 217 000,00       1 093 

680,00 

  

в том числе:                   

- (211) Заработная плата 
211 111 

12 512 

045,00 

11 672 045,00       840 

000,00 

  

  - в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на 

получение 
211 111 

7 639 

680,00 

7 639 680,00           



  - 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 

3 145 

096,00 

3 145 096,00           

  - в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на 

получение общедоступ 
211 111 

535 

480,00 

535 480,00           

  - в т.ч. (1017) Расходы на 

реализацию прав на 

получение общедоступ 
211 111 

281 

664,00 

281 664,00           

- (212) Прочие выплаты 211 112 20 000,00 20 000,00           

  - 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 

211 112 

20 000,00 20 000,00           

- (213) Начисления на 

выплаты по оплате труда 211 119 
3 778 

635,00 

3 524 955,00       253 

680,00 

  



  - в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на 

получение 
211 119 

785 

320,00 

785 320,00           

  - 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 

2 471 

604,00 

2 471 604,00           

  - в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на 

получение общедоступ 
211 119 

161 

720,00 

161 720,00           

  - в т.ч. (1017) Расходы на 

реализацию прав на 

получение общедоступ 
211 119 

85 136,00 85 136,00           

социальные и иные выплаты 

населению,  всего: 220   
              

из них:                   

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего: 230 851 
47 300,00 41 300,00       6 000,00   

из них:                   

- (290) Прочие расходы 230 851 41 300,00 41 300,00           

- (290) Прочие расходы 230 853 6 000,00         6 000,00   

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 
5 091 

020,00 

2 700 300,00 290 400,00     2 100 

320,00 

  

из них:                   

- (221) Услуги связи 260 244 16 800,00 16 800,00           

- (223) Коммунальные 

услуги 
260 244 

1 656 

900,00 

1 656 900,00           

  - в т.ч. (1001) Оплата 

отопления и 

технологических нужд 
260 244 

1 198 

500,00 

1 198 500,00           

  - в т.ч. (1003) Оплата 

потребления 

электроэнергии 

260 244 

379 

000,00 

379 000,00           

  - в т.ч. (1004) Оплата 

водоснабжения и 

водоотведения 
260 244 

79 400,00 79 400,00           

- (225) Работы, услуги по 

содержанию имущества 260 244 
455 

200,00 

419 200,00       36 

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 

134 

000,00 

134 000,00           



  - в т.ч. (1027) Оплата 

договоров на 

выполнение работ, 

оказание услуг по 

пожарной и охранной 

сигнализации 

260 244 

43 500,00 43 500,00           

- (226) Прочие работы, 

услуги 
260 244 

239 

200,00 

181 200,00       58 

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 

66 200,00 66 200,00           

  - в т.ч. (1028) Оплата 

услуг по 

вневедомственной 

охране 

260 244 

13 000,00 13 000,00           

- (290) Прочие расходы 260 244 15 000,00 15 000,00           

  - 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 

260 244 

15 000,00 15 000,00           



рамках обес 

- (310) Увеличение 

стоимости основных 

средств 

260 244 

310 

800,00 

310 800,00           

  - 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 

310 

800,00 

310 800,00           

- (340) Увеличение 

стоимости материальных 

запасов 

260 244 

2 397 

120,00 

100 400,00 290 400,00     2 006 

320,00 

  



  - 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 

18 000,00 18 000,00           

  - в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания 

260 244 

131 

600,00 

  131 600,00         

  - в т.ч. (1336) 

Организация отдыха и 

оздоровления детей на 

базе областных 

государственных 

организаций 

260 244 

158 

800,00 

  158 800,00         

Поступление финансовых 

активов, всего: 300   
              

из них:                   

увеличение остатков средств 310                 

прочие поступления 320                 

Выбытие финансовых активов, 

всего: 400   
              

из них:                   

уменьшение остатков средств 410                 

прочие выбытия 420                 

Остаток средств на начало 

года 
500   

              

Остаток средств на конец года 600                 

 



Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам 

на 02.01.2018 год 

2019 год 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

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

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности 

Всего 
из них 

гранты 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 

всего: 
100   

21 555 

400,00 

18 065 000,00 290 400,00     3 200 

000,00 

  

в том числе:                   

доходы от собственности 110                 

доходы от оказания услуг, 

работ 
120   

21 265 

000,00 

18 065 000,00       3 200 

000,00 

  

                    

- (130) Доходы от оказания 

платных услуг 120   
21 265 

000,00 

18 065 000,00       3 200 

000,00 

  



Доходы от шрафов, пений, 

иных сумм принудительного 

изъятия 

130   

              

безвозмездные поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций 

140   

              

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 150   
290 

400,00 

  290 400,00         

                    

- (180) Прочие доходы 
150   

290 

400,00 

  290 400,00         

  - в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания 

150   

131 

600,00 

  131 600,00         

  - в т.ч. (1336) 

Организация отдыха и 

оздоровления детей на 

базе областных 

государственных 

организаций 

150   

158 

800,00 

  158 800,00         

прочие доходы 160                 

доходы от операций с 

активами 
180   

              

Выплаты по расходам, всего: 
200   

21 555 

400,00 

18 065 000,00 290 400,00     3 200 

000,00 

  

в том числе на:                   

выплаты персоналу, всего: 
210   

16 344 

680,00 

15 251 000,00       1 093 

680,00 

  

из них:                   

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 211 111 
16 344 

680,00 

15 251 000,00       1 093 

680,00 

  

в том числе:                   

- (211) Заработная плата 
211 111 

12 538 

135,00 

11 698 135,00       840 

000,00 

  

  - в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на 

получение 
211 111 

7 639 

680,00 

7 639 680,00           



  - 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 

3 145 

096,00 

3 145 096,00           

  - в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на 

получение общедоступ 
211 111 

561 

570,00 

561 570,00           

  - в т.ч. (1017) Расходы на 

реализацию прав на 

получение общедоступ 
211 111 

281 

664,00 

281 664,00           

- (212) Прочие выплаты 211 112 20 000,00 20 000,00           

  - 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 

211 112 

20 000,00 20 000,00           

- (213) Начисления на 

выплаты по оплате труда 211 119 
3 786 

545,00 

3 532 865,00       253 

680,00 

  



  - в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на 

получение 
211 119 

785 

320,00 

785 320,00           

  - 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 

2 471 

604,00 

2 471 604,00           

  - в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на 

получение общедоступ 
211 119 

169 

630,00 

169 630,00           

  - в т.ч. (1017) Расходы на 

реализацию прав на 

получение общедоступ 
211 119 

85 136,00 85 136,00           

социальные и иные выплаты 

населению,  всего: 220   
              

из них:                   

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего: 230 851 
47 300,00 41 300,00       6 000,00   

из них:                   

- (290) Прочие расходы 230 851 41 300,00 41 300,00           

- (290) Прочие расходы 230 853 6 000,00         6 000,00   

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 
5 163 

420,00 

2 772 700,00 290 400,00     2 100 

320,00 

  

из них:                   

- (221) Услуги связи 260 244 16 800,00 16 800,00           

- (223) Коммунальные 

услуги 
260 244 

1 729 

300,00 

1 729 300,00           

  - в т.ч. (1001) Оплата 

отопления и 

технологических нужд 
260 244 

1 250 

900,00 

1 250 900,00           

  - в т.ч. (1003) Оплата 

потребления 

электроэнергии 

260 244 

395 

600,00 

395 600,00           

  - в т.ч. (1004) Оплата 

водоснабжения и 

водоотведения 
260 244 

82 800,00 82 800,00           

- (225) Работы, услуги по 

содержанию имущества 260 244 
455 

200,00 

419 200,00       36 

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 

134 

000,00 

134 000,00           



  - в т.ч. (1027) Оплата 

договоров на 

выполнение работ, 

оказание услуг по 

пожарной и охранной 

сигнализации 

260 244 

43 500,00 43 500,00           

- (226) Прочие работы, 

услуги 
260 244 

239 

200,00 

181 200,00       58 

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 

66 200,00 66 200,00           

  - в т.ч. (1028) Оплата 

услуг по 

вневедомственной 

охране 

260 244 

13 000,00 13 000,00           

- (290) Прочие расходы 260 244 15 000,00 15 000,00           

  - 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 

260 244 

15 000,00 15 000,00           



рамках обес 

- (310) Увеличение 

стоимости основных 

средств 

260 244 

310 

800,00 

310 800,00           

  - 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 

310 

800,00 

310 800,00           

- (340) Увеличение 

стоимости материальных 

запасов 

260 244 

2 397 

120,00 

100 400,00 290 400,00     2 006 

320,00 

  



  - 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 

18 000,00 18 000,00           

  - в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания 

260 244 

131 

600,00 

  131 600,00         

  - в т.ч. (1336) 

Организация отдыха и 

оздоровления детей на 

базе областных 

государственных 

организаций 

260 244 

158 

800,00 

  158 800,00         

Поступление финансовых 

активов, всего: 300   
              

из них:                   

увеличение остатков средств 310                 

прочие поступления 320                 

Выбытие финансовых активов, 

всего: 400   
              

из них:                   

уменьшение остатков средств 410                 

прочие выбытия 420                 

Остаток средств на начало 

года 
500   

              

Остаток средств на конец года 600                 

 



Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам 

на 02.01.2018 год 

2020 год 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

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

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности 

Всего 
из них 

гранты 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 

всего: 
100   

21 653 

700,00 

18 163 300,00 290 400,00     3 200 

000,00 

  

в том числе:                   

доходы от собственности 110                 

доходы от оказания услуг, 

работ 
120   

21 363 

300,00 

18 163 300,00       3 200 

000,00 

  

                    



- (130) Доходы от оказания 

платных услуг 120   
21 363 

300,00 

18 163 300,00       3 200 

000,00 

  

Доходы от шрафов, пений, 

иных сумм принудительного 

изъятия 

130   

              

безвозмездные поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций 

140   

              

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 150   
290 

400,00 

  290 400,00         

                    

- (180) Прочие доходы 
150   

290 

400,00 

  290 400,00         

  - в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания 

150   

131 

600,00 

  131 600,00         

  - в т.ч. (1336) 

Организация отдыха и 

оздоровления детей на 

базе областных 

государственных 

организаций 

150   

158 

800,00 

  158 800,00         

прочие доходы 160                 

доходы от операций с 

активами 
180   

              

Выплаты по расходам, всего: 
200   

21 653 

700,00 

18 163 300,00 290 400,00     3 200 

000,00 

  

в том числе на:                   

выплаты персоналу, всего: 
210   

16 378 

680,00 

15 285 000,00       1 093 

680,00 

  

из них:                   

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 211 111 
16 378 

680,00 

15 285 000,00       1 093 

680,00 

  

в том числе:                   

- (211) Заработная плата 
211 111 

12 564 

349,00 

11 724 349,00       840 

000,00 

  



  - в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на 

получение 
211 111 

7 639 

680,00 

7 639 680,00           

  - 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 

3 145 

096,00 

3 145 096,00           

  - в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на 

получение общедоступ 
211 111 

587 

784,00 

587 784,00           

  - в т.ч. (1017) Расходы на 

реализацию прав на 

получение общедоступ 
211 111 

281 

664,00 

281 664,00           

- (212) Прочие выплаты 211 112 20 000,00 20 000,00           

  - 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 

211 112 

20 000,00 20 000,00           



- (213) Начисления на 

выплаты по оплате труда 211 119 
3 794 

331,00 

3 540 651,00       253 

680,00 

  

  - в т.ч. (1013) Расходы на 

реализацию прав на 

получение 
211 119 

785 

320,00 

785 320,00           

  - 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 

2 471 

604,00 

2 471 604,00           

  - в т.ч. (1016) Расходы на 

реализацию прав на 

получение общедоступ 
211 119 

177 

416,00 

177 416,00           

  - в т.ч. (1017) Расходы на 

реализацию прав на 

получение общедоступ 
211 119 

85 136,00 85 136,00           

социальные и иные выплаты 

населению,  всего: 220   
              

из них:                   

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего: 230 851 
47 300,00 41 300,00       6 000,00   

из них:                   

- (290) Прочие расходы 230 851 41 300,00 41 300,00           

- (290) Прочие расходы 230 853 6 000,00         6 000,00   

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 
5 227 

720,00 

2 837 000,00 290 400,00     2 100 

320,00 

  

из них:                   

- (221) Услуги связи 260 244 16 800,00 16 800,00           

- (223) Коммунальные 

услуги 
260 244 

1 793 

600,00 

1 793 600,00           

  - в т.ч. (1001) Оплата 

отопления и 

технологических нужд 
260 244 

1 297 

400,00 

1 297 400,00           

  - в т.ч. (1003) Оплата 

потребления 

электроэнергии 

260 244 

410 

300,00 

410 300,00           

  - в т.ч. (1004) Оплата 

водоснабжения и 

водоотведения 
260 244 

85 900,00 85 900,00           

- (225) Работы, услуги по 

содержанию имущества 260 244 
455 

200,00 

419 200,00       36 

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 

134 

000,00 

134 000,00           

  - в т.ч. (1027) Оплата 

договоров на 

выполнение работ, 

оказание услуг по 

пожарной и охранной 

сигнализации 

260 244 

43 500,00 43 500,00           

- (226) Прочие работы, 

услуги 
260 244 

239 

200,00 

181 200,00       58 

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 

66 200,00 66 200,00           

  - в т.ч. (1028) Оплата 

услуг по 

вневедомственной 

охране 

260 244 

13 000,00 13 000,00           

- (290) Прочие расходы 260 244 15 000,00 15 000,00           



  - 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 

15 000,00 15 000,00           

- (310) Увеличение 

стоимости основных 

средств 

260 244 

310 

800,00 

310 800,00           

  - 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 

310 

800,00 

310 800,00           

- (340) Увеличение 

стоимости материальных 

запасов 

260 244 

2 397 

120,00 

100 400,00 290 400,00     2 006 

320,00 

  



  - 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 

18 000,00 18 000,00           

  - в т.ч. (1018) расходы на 

приобретение услуг по 

организации питания и 

продуктов питания 

260 244 

131 

600,00 

  131 600,00         

  - в т.ч. (1336) 

Организация отдыха и 

оздоровления детей на 

базе областных 

государственных 

организаций 

260 244 

158 

800,00 

  158 800,00         

Поступление финансовых 

активов, всего: 300   
              

из них:                   

увеличение остатков средств 310                 

прочие поступления 320                 

Выбытие финансовых активов, 

всего: 400   
              

из них:                   

уменьшение остатков средств 410                 

прочие выбытия 420                 

Остаток средств на начало 

года 
500   

              

Остаток средств на конец года 600                 

 



Таблица 2.1 

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

на 02.01.2018 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего на закупки 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" 

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

на 2018 г.  

очередной 

финансо- 

вый год 

на 2019 г.  

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г.  

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018 г.  

очередной 

финансо- 

вый год 

на 2019 г.  

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г.  

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018 г.  

очередной 

финансо- 

вый год 

на 2019 г.  

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г.  

2-ой год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего: 

0001   5 091 020,00 5 163 420,00 5 227 720,00 2 990 700,00 3 063 100,00 3 127 400,00 2 100 320,00 2 100 320,00 2 100 320,00 

в том числе:                       

на оплату 

контрактов 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года 

1001                     

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки 

2001 2018 5 091 020,00 5 163 420,00 5 227 720,00 2 990 700,00 3 063 100,00 3 127 400,00 2 100 320,00 2 100 320,00 2 100 320,00 

 

 

 

 



Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

на 02.01.2018 г. 

(на очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки 

Сумма, руб. (с точностью 

до двух знаков после 

запятой – 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 0,00 

Остаток средств на конец года 020 0,00 

Поступление 030 0,00 

средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта 031 0,00 

Выбытие 040 0,00 

средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта 041 0,00 

 

  



Таблица 4 

Справочная информация 

на 02.01.2018 г. 

(на очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010   

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020   

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030   

   

   

   

 Директор    С.П.Лузянина  

 (наименование должности руководителя)  (подпись) (расшифровка подписи) 

 "02 "   января   2018г.    

   

   

Главный бухгалтер  О.А.Киреева 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

"02" января 2018г.   

   

Исполнитель  О.А.Киреева 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 


