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  02.01.2017 г.   
Рассмотрен Наблюдательным советом 
"___" _____________________ 20 __ г. 
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КОДЫ 

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Форма по 
КФД  

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Центр дистанционного 
образования детей" Дата 02.01.2017 г. 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя по ОКПО 67580917 

Министерство образования Кировской области по ОКЕИ 383 
Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения 
610009, Кировская обл, Киров г, Лепсе ул, 10 
ИНН/КПП учреждения 
4345308731/434501001 
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 0840200000197 
Единица 
измерения:   руб.     
 
 
 
 

I. Сведения о деятельности государственного учреждения 
 
1.1. Цели деятельности государственного учреждения: 
1.1.1. Центр осуществлениет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством 
Российской Федерации, Кировской области и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.  
1.1.2. Основная цель деятельности - 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 образования. 
1.2.2.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 
1.2.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 
1.2.4.  Центр вправе осуществлять дополнительные виды деятельности: 
1.2.4.1 Организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров; 
1.2.4. 2 Создание сайта центра; 
1.2.4.3 Организация и обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся иных образовательных учреждений (в том числе 
на основе применения дистанционных образовательных технологий); 
1.2. 4.4 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей  к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 
1.2.4.5 Центр выполняет государственное задание в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности и 
не вправе отказываться от выполнения государственного задания. Помимо государственного задания и обязательств центр по своему 
усмотрению вправе выполнять работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых лиц при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
 
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 Организация преподавания учебных предметов, курсов и дисциплин, предусмотренных соответствующими образовательными программами 
иных образовательных учреждений и федеральными государственными образовательными стандартами, на основе применения дистанционных 
образовательных технологий; 
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; 
1.3.3 Организация и обучение психолого-педагогического сопровождения обучающихсяиных образовательных учреждений (в том числе на основе 
дистанцитонных образовательных технологий); 
1.3.4 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской 
деятельности), творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; 
1.3.5 Предоставление услуг по копированию и реализации учебно-методических и иных материалов, документов, статей, поскольку это служит 
достижению устаных целей и соответствует указанным целям; 
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1.3.6 Аренда и сдача в аренду имущества, переданного в оперативное управление бюджетному учреждению (по согласованию с учредителем и 
органом по управлению государственной собственностью области), в установленном порядке. 
 
1.4 Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", законом Кировской области "Об образовании в Кировской 
области", с распоряжением Правительства Кировской области от 22.06.2011 № 151 и иными нормативными правовыми актами, настоящим 
Уставом, утвержденного приказом министра образования Кировской области от 21.12.2015 № 5-994, а также выданной центру лицензией на 
осуществление образовательной деятельности от 01.06.2016 серии 43 № 001822, выданной министерством образования Кировской области, 
регистрационный № 1309, срок действия – бессрочно и свидетельством о государственной аккредитации от 10.04.2015 г. серии 43А01 №0000608, 
выданное департаментом образования Кировской области, регистрационный № 1850, срок действия до 30.05.2024г. 
 
 
 
 

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения 

 

Наименование показателя  Сумма, руб. 

I. Нефинансовые активы, всего  84 093 521,55  

из них: 

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 12 923 191,30  

в том числе: 

 

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на 
праве оперативного управления  

12 923 191,30  

Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств  

 

Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности  

 

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества  11 627 738,55  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 71 170 330,25  

в том числе: 

 

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  67 582 722,87  

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  1 441 436,29  

II. Финансовые активы, всего  270 849,80  

из них: 

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного бюджета, всего:  270 849,80  

2.2.1. по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 234 780,49  

2.2.2. по выданным авансам по коммунальным услугам 20 984,31  

2.2.3. по выданным авансам по прочим работам, услугам  15 085,00  

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

 

III. Обязательства, всего 

 

из них: 

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: 1 963 997,81  

3.2.1. по оплате труда 953 057,84  

3.2.2. по прочим выплатам  191,05  

3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда 965 217,92  

3.2.4. по платежам в бюджет 45 531,00  

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего  

248 762,28  

3.3.1. по оплате труда 163 387,60  

3.3.2. по начислениям на выплаты  54 489,38  

3.3.3. по оплате прочих услуг 30 885,30  
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Таблица 2  

Показатели по поступлениям и выплатам  

на 02.01.2017 год 

2017 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  

 43 860 300,00  42 408 200,00  

   

1 452 100,00  

 

в том числе: 

         

доходы от собственности 110  

 

       

доходы от оказания услуг, работ 120  

 43 860 300,00  42 408 200,00  

   

1 452 100,00  

 

          

- (130) Доходы от оказания 
платных услуг  

120  

 

43 860 300,00  42 408 200,00  

   

1 452 100,00  

 

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  

 

       

прочие доходы  160  

 

       

доходы от операций с активами 180  

 

       

Выплаты по расходам, всего: 200  

 44 550 400,00  42 753 100,00  

   

1 797 300,00  

 

в том числе на: 

         

выплаты персоналу, всего:  210  

 33 744 900,00  32 032 600,00  

   

1 712 300,00  

 

из них: 

         

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда  

211  111  

33 744 900,00  32 032 600,00  

   

1 712 300,00  

 

в том числе: 

         

- (211) Заработная плата 211  111  
25 321 700,00  24 006 600,00  

   

1 315 100,00  

 

 

- в т.ч. (1013) 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 
педагогических работников в 
рамках обеспечения урочной 
деятельности  

211  111  

19 024 000,00  19 024 000,00  

     

 

- 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 работников, за 
исключением педагогических 
работников в рамках 
обеспечения урочной 
деятельности  

211  111  

4 529 000,00  4 529 000,00  

     

 

- в т.ч. (1016) 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 в рамках 
обеспечения внеурочной 
деятельности  

211  111  

273 400,00  273 400,00  
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- в т.ч. (1017) 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 выплату вознаграждения за 
выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим работникам 
областных 
общеобразовательных 
организаций 

211  111  

164 700,00  164 700,00  

     

- (212) Прочие выплаты  211  112  
50 000,00  50 000,00  

     

- (213) Начисления на выплаты по 
оплате труда 

211  119  

8 373 200,00  7 976 000,00  

   

397 200,00  

 

 

- в т.ч. (1013) 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 
педагогических работников в 
рамках обеспечения урочной 
деятельности  

211  119  

6 403 700,00  6 403 700,00  

     

 

- 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 работников, за 
исключением педагогических 
работников в рамках 
обеспечения урочной 
деятельности  

211  119  

1 435 500,00  1 435 500,00  

     

 

- в т.ч. (1016) 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 в рамках 
обеспечения внеурочной 
деятельности  

211  119  

82 500,00  82 500,00  

     

 

- в т.ч. (1017) 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 выплату вознаграждения за 
выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим работникам 
областных 
общеобразовательных 
организаций 

211  119  

49 500,00  49 500,00  

     

социальные и иные выплаты 
населению,  всего: 

220  

 

       

из них: 

         

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего: 

230  851  

198 700,00  198 700,00  

     

из них: 

         

- (290) Прочие расходы 230  851  
193 700,00  193 700,00  

     

- (290) Прочие расходы 230  852  
4 900,00  4 900,00  

     

- (290) Прочие расходы 230  853  
100,00  100,00  

     

безвозмездные перечисления 
организациям  

240  

 

       

из них: 

         

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг), 
всего: 

250  

 

       

из них: 
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расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего: 

260  244  

10 606 800,00  10 521 800,00  

   

85 000,00  

 

из них: 

         

- (221) Услуги связи 260  244  
7 255 000,00  7 255 000,00  

     

- (222) Транспортные услуги 260  244  
70 000,00  70 000,00  

     

- (223) Коммунальные услуги 260  244  
562 000,00  562 000,00  

     

 

- в т.ч. (1001) Оплата отопления 
и технологических нужд  

260  244  

369 300,00  369 300,00  

     

 

- в т.ч. (1003) Оплата 
потребления электроэнергии  

260  244  

145 800,00  145 800,00  

     

 

- в т.ч. (1004) Оплата 
водоснабжения и 
водоотведения  

260  244  

46 900,00  46 900,00  

     

- (225) Работы, услуги по 
содержанию имущества 

260  244  

572 500,00  572 500,00  

     

 

- в т.ч. (1215) Расходы 
учреждения на проведение 
капитального ремонта при 
размещении в многоэтажных 
домах 

260  244  

21 000,00  21 000,00  

     

- (226) Прочие работы, услуги 260  244  
640 000,00  555 000,00  

   

85 000,00  

 

- (290) Прочие расходы 260  244  
5 000,00  5 000,00  

     

- (310) Увеличение стоимости 
основных средств 

260  244  

962 400,00  962 400,00  

     

 

- 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 
обеспечения урочной 
деятельности  

260  244  

163 300,00  163 300,00  

     

- (340) Увеличение стоимости 
материальных запасов 

260  244  

539 900,00  539 900,00  

     

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  

 690 230,78  344 965,89  

   

345 264,89  

 

          

Остаток средств на конец года  600  

 130,78  65,89  

   

64,89  
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Таблица 2  

Показатели по поступлениям и выплатам  

на 02.01.2017 год 

2018 год  

Наименование показателя  Код строки  

Код по 
бюджетной  

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

 

  

 

классификац
ии 
Российской 
Федерации  

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  

 43 527 800,00  41 777 800,00  

   

1 750 000,00  

 

в том числе: 

         

доходы от собственности 110  

 

       

доходы от оказания услуг, работ 120  

 43 527 800,00  41 777 800,00  

   

1 750 000,00  

 

          

- (130) Доходы от оказания 
платных услуг  

120  

 

43 527 800,00  41 777 800,00  

   

1 750 000,00  

 

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  

 

       

прочие доходы  160  

 

       

доходы от операций с активами 180  

 

       

Выплаты по расходам, всего:  200  

 43 527 800,00  41 777 800,00  

   

1 750 000,00  

 

в том числе на: 

         

выплаты персоналу, всего:  210  

 33 033 500,00  31 368 500,00  

   

1 665 000,00  

 

из них: 

         

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда  

211  111  

33 033 500,00  31 368 500,00  

   

1 665 000,00  

 

в том числе: 

         

- (211) Заработная плата 211  111  
25 232 800,00  23 954 000,00  

   

1 278 800,00  

 

 

- в т.ч. (1013) 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 
педагогических работников в 
рамках обеспечения урочной 
деятельности  

211  111  

18 831 000,00  18 831 000,00  

     

 

- 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 работников, за 
исключением педагогических 
работников в рамках 
обеспечения урочной 
деятельности  

211  111  

4 440 600,00  4 440 600,00  

     

 

- в т.ч. (1016) 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 в рамках 
обеспечения внеурочной 
деятельности  

211  111  

502 200,00  502 200,00  
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- в т.ч. (1017) 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 выплату вознаграждения за 
выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим работникам 
областных 
общеобразовательных 
организаций 

211  111 

164 700,00  164 700,00  

     

- (212) Прочие выплаты  211  112  
50 000,00  50 000,00  

     

- (213) Начисления на выплаты по 
оплате труда 

211  119  

7 750 700,00  7 364 500,00  

   

386 200,00  

 

 

- в т.ч. (1013) 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 
педагогических работников в 
рамках обеспечения урочной 
деятельности  

211  119  

5 817 400,00  5 817 400,00  

     

 

- 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 работников, за 
исключением педагогических 
работников в рамках 
обеспечения урочной 
деятельности  

211  119  

1 341 100,00  1 341 100,00  

     

 

- в т.ч. (1016) 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 в рамках 
обеспечения внеурочной 
деятельности  

211  119  

151 700,00  151 700,00  

     

 

- в т.ч. (1017) 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 выплату вознаграждения за 
выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим работникам 
областных 
общеобразовательных 
организаций 

211  119  

49 500,00  49 500,00  

     

социальные и иные выплаты 
населению,  всего: 

220  

 

       

из них: 

         

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего: 

230  851  

198 700,00  198 700,00  

     

из них: 

         

- (290) Прочие расходы 230  851  
193 700,00  193 700,00  

     

- (290) Прочие расходы 230  852  
4 900,00  4 900,00  

     

- (290) Прочие расходы 230  853  
100,00  100,00  

     

безвозмездные перечисления 
организациям  

240  

 

       

из них: 

         

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг), 
всего: 

250  

 

       

из них: 
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расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего: 

260  244  

10 295 600,00  10 210 600,00  

   

85 000,00  

 

из них: 

         

- (221) Услуги связи 260  244  
7 255 000,00  7 255 000,00  

     

- (222) Транспортные услуги 260  244  
70 000,00  70 000,00  

     

- (223) Коммунальные услуги 260  244  
595 700,00  595 700,00  

     

 

- в т.ч. (1001) Оплата отопления 
и технологических нужд  

260  244  

369 300,00  369 300,00  

     

 

- в т.ч. (1003) Оплата 
потребления электроэнергии  

260  244  

179 500,00  179 500,00  

     

 

- в т.ч. (1004) Оплата 
водоснабжения и 
водоотведения  

260  244  

46 900,00  46 900,00  

     

- (225) Работы, услуги по 
содержанию имущества 

260  244  

367 500,00  367 500,00  

     

 

- в т.ч. (1215) Расходы 
учреждения на проведение 
капитального ремонта при 
размещении в многоэтажных 
домах 

260  244  

21 000,00  21 000,00  

     

- (226) Прочие работы, услуги  260  244  
540 000,00  455 000,00  

   

85 000,00  

 

- (290) Прочие расходы 260  244  
5 000,00  5 000,00  

     

- (310) Увеличение стоимости 
основных средств 

260  244  

962 400,00  962 400,00  

     

 

- 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 
обеспечения урочной 
деятельности  

260  244  

163 300,00  163 300,00  

     

- (340) Увеличение стоимости 
материальных запасов 

260  244  

500 000,00  500 000,00  

     

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  

Показатели по поступлениям и выплатам  

на 02.01.2017 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  

 43 849 000,00  42 099 000,00  

   

1 750 000,00  

 

в том числе: 

         

доходы от собственности 110  

 

       

доходы от оказания услуг, работ 120  

 43 849 000,00  42 099 000,00  

   

1 750 000,00  

 

          

- (130) Доходы от оказания 
платных услуг  

120  

 

43 849 000,00  42 099 000,00  

   

1 750 000,00  

 

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  

 

       

прочие доходы  160  

 

       

доходы от операций с активами 180  

 

       

Выплаты по расходам, всего:  200  

 43 849 000,00  42 099 000,00  

   

1 750 000,00  

 

в том числе на: 

         

выплаты персоналу, всего:  210  

 33 331 500,00  31 666 500,00  

   

1 665 000,00  

 

из них: 

         

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда  

211  111  

33 331 500,00  31 666 500,00  

   

1 665 000,00  

 

в том числе: 

         

- (211) Заработная плата 211  111  
25 461 600,00  24 182 800,00  

   

1 278 800,00  

 

 

- в т.ч. (1013) 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 
педагогических работников в 
рамках обеспечения урочной 
деятельности  

211  111  

18 831 000,00  18 831 000,00  

     

 

- 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 работников, за 
исключением педагогических 
работников в рамках 
обеспечения урочной 
деятельности  

211  111  

4 440 600,00  4 440 600,00  

     

 

- в т.ч. (1016) 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 в рамках 
обеспечения внеурочной 
деятельности  

211  111  

731 000,00  731 000,00  
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- в т.ч. (1017) 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 выплату вознаграждения за 
выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим работникам 
областных 
общеобразовательных 
организаций 

211  111  

164 700,00  164 700,00  

     

- (212) Прочие выплаты  211  112  
50 000,00  50 000,00  

     

- (213) Начисления на выплаты по 
оплате труда 

211  119  

7 819 900,00  7 433 700,00  

   

386 200,00  

 

 

- в т.ч. (1013) 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 
педагогических работников в 
рамках обеспечения урочной 
деятельности  

211  119  

5 817 400,00  5 817 400,00  

     

 

- 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 работников, за 
исключением педагогических 
работников в рамках 
обеспечения урочной 
деятельности  

211  119  

1 341 100,00  1 341 100,00  

     

 

- в т.ч. (1016) 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 в рамках 
обеспечения внеурочной 
деятельности  

211  119  

220 900,00  220 900,00  

     

 

- в т.ч. (1017) 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 выплату вознаграждения за 
выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим работникам 
областных 
общеобразовательных 
организаций 

211  119  

49 500,00  49 500,00  

     

социальные и иные выплаты 
населению,  всего: 

220  

 

       

из них: 

         

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего: 

230  851  

198 700,00  198 700,00  

     

из них: 

         

- (290) Прочие расходы 230  851  
193 700,00  193 700,00  

     

- (290) Прочие расходы 230  852  
4 900,00  4 900,00  

     

- (290) Прочие расходы 230  853  
100,00  100,00  

     

безвозмездные перечисления 
организациям  

240  

 

       

из них: 

         

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг), 
всего: 

250  

 

       

из них: 
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расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего: 

260  244  

10 318 800,00  10 233 800,00  

   

85 000,00  

 

из них: 

         

- (221) Услуги связи 260  244  
7 255 000,00  7 255 000,00  

     

- (222) Транспортные услуги 260  244  
70 000,00  70 000,00  

     

- (223) Коммунальные услуги  260  244  
618 900,00  618 900,00  

     

 

- в т.ч. (1001) Оплата отопления 
и технологических нужд  

260  244  

369 300,00  369 300,00  

     

 

- в т.ч. (1003) Оплата 
потребления электроэнергии  

260  244  

172 700,00  172 700,00  

     

 

- в т.ч. (1004) Оплата 
водоснабжения и 
водоотведения  

260  244  

76 900,00  76 900,00  

     

- (225) Работы, услуги по 
содержанию имущества 

260  244  

367 500,00  367 500,00  

     

 

- в т.ч. (1215) Расходы 
учреждения на проведение 
капитального ремонта при 
размещении в многоэтажных 
домах 

260  244  

21 000,00  21 000,00  

     

- (226) Прочие работы, услуги 260  244  
540 000,00  455 000,00  

   

85 000,00  

 

- (290) Прочие расходы 260  244  
5 000,00  5 000,00  

     

- (310) Увеличение стоимости 
основных средств 

260  244  

962 400,00  962 400,00  

     

 

- 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 
обеспечения урочной 
деятельности  

260  244  

163 300,00  163 300,00  

     

- (340) Увеличение стоимости 
материальных запасов 

260  244  

500 000,00  500 000,00  

     

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 02.01.2017 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 2017 г.  
очередной 
финансо- 
вый год  

на 2018 г.  
1-ый год 
планового 
периода 

на 2019 г.  
2-ой год 
планового 
периода 

на 2017 г.  
очередной 
финансо- 
вый год  

на 2018 г.  
1-ый год 
планового 
периода 

на 2019 г.  
2-ой год 
планового 
периода 

на 2017 г.  
очередной 
финансо- 
вый год  

на 2018 г.  
1-ый год 
планового 
периода 

на 2019 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  

 

10 606 800,00 10 295 600,00 10 318 800,00 10 606 800,00 10 295 600,00 10 318 800,00 

   

в том числе: 

           

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года 

1001  

          

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки  

2001  2017  
10 606 800,00 10 295 600,00 10 318 800,00 10 606 800,00 10 295 600,00 10 318 800,00 

   

 
 
 
 

Таблица 3  

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  

на 02.01.2017 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 02.01.2017 г. 

(на очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя  Код строки  Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020  

 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:  030  
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