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ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
02.01.2019 г.
Рассмотрен Наблюдательным советом
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Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья г. Кирово-Чепецка"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования Кировской области
Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения
613046, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, д. 37
ИНН/КПП учреждения

4312121600/431201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесс
Единица измерения:
руб.

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
1.1.1. Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего образования, основного общего образ
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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставлен
осуществляется за плату:
1.3.1.
4. Перечень разрешительных документов, на основании которых организация осуществляет свою деятельность:
1.4.1. Устав Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирово-Чепецка», утвержденный приказом № 51070 от 21.12.2015г..
1.4.2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная министерством образования
Кировской области рег. № 0059 от 29.02.2016г.
1.4.3. Свидетельство о государственной регистрации от 10.02.2003 № 1034313507260
1.5. Перечень филиалов организации: нет
Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 02.01.2019 г.
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество
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в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
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

Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2019 год
2019 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух зна
в том числе:

Наименование показателя

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
-(131) Доходы от оказания платных
услуг (работ)
-(135) Доходы по условным
арендным платежам
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
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Код по
бюджетной
классификац
Код строки
ии
Российской
Федерации

2
100
110
120
120
120

3

всего

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

4
32 317 745,96

5
26 412 600,00

26 561 558,11
26 412 600,00

26 412 600,00
26 412 600,00

6
5 700 100,00

148 958,11

130

140

150
150

5 700 100,00

5 700 100,00

5 700 100,00

5 700 100,00

7

прочие доходы
-(189) Иные доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу, всего:
из них:
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
-(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
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160
160
180
200

56 087,85
56 087,85
32 350 787,85

26 442 600,00

210

22 970 000,00

22 970 000,00

22 970 000,00

22 970 000,00

17 619 047,62
10 243 548,39

17 619 047,62
10 243 548,39

6 829 032,26

6 829 032,26

5 320 952,38

5 320 952,38

3 093 551,61

3 093 551,61

2 062 367,74

2 062 367,74

211

111

211

111

211

111

211

111

211

119

211

211

119

119

5 700 100,00

-(266) Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
социальные и иные выплаты
населению, всего:
из них:
-(266) Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
-в т.ч. (B7) Ежемесячные
компенсационные выплаты
отдельным категориям
граждан, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3
лет
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего:
из них:
-(291) Налоги, пошлины и сборы
-(296) Иные расходы
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:
-(221) Услуги связи
-(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
-в т.ч. (06) Плата за обращение
с твердыми коммунальными
отходами
-(225) Работы, услуги по
содержанию имущества
-в т.ч. (16) Оплата договоров на
выполнение работ, оказание
услуг по пожарной и охранной
сигнализации
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30 000,00
211

111

220

112

220

112

220

112

230

851

230
230

851
853

30 000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

284 497,85

284 300,00

284 300,00
197,85

284 300,00

9 095 790,00

3 188 300,00

60 000,00
2 339 000,00
1 479 600,00

60 000,00
2 187 000,00
1 479 600,00

525 300,00

525 300,00

138 836,33

138 836,33

43 263,67

43 263,67

368 584,64

368 584,64

65 072,23

65 072,23

240
250

260

244

260
260

244
244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

5 699 600,00

-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
-(226) Прочие работы, услуги
-в т.ч. (17) Оплата услуг по
вневедомственной охране
-в т.ч. (56) Организация отдыха
и оздоровления детей на базе
областных государственных
организаций
-в т.ч. (A4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-(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
-(340) Увеличение стоимости
материальных запасов
-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
-(341) Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях
-(344) Увеличение стоимости
строительных материалов
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260

244

260

244

260

244

260

18 000,00

5 920 703,20
22 513,20

165 213,20
22 513,20

5 699 600,00

47 800,00

47 800,00

5 651 800,00

5 651 800,00

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

18 000,00

225 000,00

225 000,00

180 000,00

180 000,00

47 966,57

47 966,57

16 000,00

16 000,00

1 000,00

1 000,00

56 900,00

56 900,00

244

260

244

260

244

-(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
-(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
-(353) Увеличение стоимости
неисключительных прав на
результаты интеллектуальной
деятельности с определенным
сроком полезного использования
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего:
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

Наименование показателя
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260

260

244

260

244

260

260

3 180,00

3 180,00

3 180,00

3 180,00

11 020,00

11 020,00

7 020,00

7 020,00

62 435,59

62 435,59

33 041,89

30 000,00

244

244

244

300
310
320
400
410
420
500
600

Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2019 год
2020 год
Код строки Код по
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух зна
бюджетной
всего
в том числе:
классификац
субсидия на
субсидии,
субсидии на
ии
финансовое
предоставляем осуществлени
Российской
обеспечение
ые в
капитальных
Федерации
выполнения
соответствии с вложений
государственно абзацем вторым

го задания

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
-(131) Доходы от оказания платных
услуг (работ)
-(135) Доходы по условным
арендным платежам
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
-(189) Иные доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу, всего:
из них:
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
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2
100

3

110
120
120

4
32 329 390,00

5
26 421 400,00

26 573 400,00
26 421 400,00

26 421 400,00
26 421 400,00

пункта 1 статьи
78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
6
5 700 100,00

152 000,00

120
130

140

150
150

5 700 100,00

5 700 100,00

5 700 100,00

5 700 100,00

160
160
180
200

55 890,00
55 890,00
32 329 390,00

26 421 400,00

210

22 898 200,00

22 898 200,00

22 898 200,00

22 898 200,00

17 563 901,69
10 243 548,39

17 563 901,69
10 243 548,39

211

111

211

111

211

111

5 700 100,00

7

-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
-(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:
-(266) Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
-в т.ч. (B7) Ежемесячные
компенсационные выплаты
отдельным категориям
граждан, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3
лет
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего:
из них:
-(291) Налоги, пошлины и сборы
-(296) Иные расходы
безвозмездные перечисления
организациям
из них:
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211

111

211

119

211

6 829 032,26

5 304 298,31

5 304 298,31

3 093 551,61

3 093 551,61

2 062 367,74

2 062 367,74

30 000,00

30 000,00

119

211

119

211

111

220

112

220

112

220

112

230

851

230
230

851
853

240

6 829 032,26

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

249 900,00

249 900,00

249 900,00

249 900,00

прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг), всего:
из них:
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего:
из них:
-(221) Услуги связи
-(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
-в т.ч. (06) Плата за обращение
с твердыми коммунальными
отходами
-(225) Работы, услуги по
содержанию имущества
-в т.ч. (16) Оплата договоров на
выполнение работ, оказание
услуг по пожарной и охранной
сигнализации
-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
-(226) Прочие работы, услуги
-в т.ч. (17) Оплата услуг по
вневедомственной охране
-в т.ч. (56) Организация отдыха
и оздоровления детей на базе
областных государственных
организаций
-в т.ч. (A4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-(310) Увеличение стоимости
основных средств
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250

260

244

260
260

244
244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

3 273 300,00

60 000,00
2 454 000,00
1 536 000,00

60 000,00
2 302 000,00
1 536 000,00

570 000,00

570 000,00

149 000,00

149 000,00

47 000,00

47 000,00

381 584,64

381 584,64

65 072,23

65 072,23

18 000,00

18 000,00

5 920 703,20
22 513,20

165 213,20
22 513,20

5 699 600,00

244

260

244

260

244

260

244

260

9 180 790,00

5 699 600,00

47 800,00

47 800,00

5 651 800,00

5 651 800,00

244

260

244

260

244

180 000,00

180 000,00

-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
-(340) Увеличение стоимости
материальных запасов
-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
-(341) Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях
-(344) Увеличение стоимости
строительных материалов
-(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
-(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

10 из 17

260

244

260

244

260

180 000,00

47 966,57

47 966,57

16 000,00

16 000,00

1 000,00

1 000,00

58 900,00

58 900,00

3 180,00

3 180,00

3 180,00

3 180,00

11 020,00

11 020,00

7 020,00

7 020,00

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

180 000,00

244

-(353) Увеличение стоимости
неисключительных прав на
результаты интеллектуальной
деятельности с определенным
сроком полезного использования
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего:
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

62 435,59
260

62 435,59

244

300
310
320
400
410
420
500
600

Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2019 год
2021 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух зна
в том числе:

Наименование показателя

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
-(131) Доходы от оказания платных
услуг (работ)
-(135) Доходы по условным
арендным платежам
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
11 из 17

Код по
бюджетной
классификац
Код строки
ии
Российской
Федерации

2
100
110
120
120
120

3

4
32 417 890,00

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
субсидии на
абзацем вторым
обеспечение
осуществлени
пункта 1 статьи
выполнения
капитальных
78.1
государственно
вложений
Бюджетного
го задания
кодекса
Российской
Федерации
5
6
7
26 509 900,00 5 700 100,00

26 661 900,00
26 509 900,00

26 509 900,00
26 509 900,00

всего

152 000,00

130

140

150
150
160

5 700 100,00

5 700 100,00

5 700 100,00

5 700 100,00

55 890,00

-(189) Иные доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу, всего:
из них:
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
-(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
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160
180
200

55 890,00
32 417 890,00

26 509 900,00

210

22 898 200,00

22 898 200,00

22 898 200,00

22 898 200,00

17 563 901,69
10 243 548,39

17 563 901,69
10 243 548,39

6 829 032,26

6 829 032,26

5 304 298,31

5 304 298,31

3 093 551,61

3 093 551,61

2 062 367,74

2 062 367,74

30 000,00

30 000,00

211

111

211

111

211

111

211

111

211

119

211

119

211

119

211

111

5 700 100,00

социальные и иные выплаты
населению, всего:
из них:
-(266) Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
-в т.ч. (B7) Ежемесячные
компенсационные выплаты
отдельным категориям
граждан, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3
лет
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего:
из них:
-(291) Налоги, пошлины и сборы
-(296) Иные расходы
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:
-(221) Услуги связи
-(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
-в т.ч. (06) Плата за обращение
с твердыми коммунальными
отходами
-(225) Работы, услуги по
содержанию имущества
-в т.ч. (16) Оплата договоров на
выполнение работ, оказание
услуг по пожарной и охранной
сигнализации
-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
-(226) Прочие работы, услуги
-в т.ч. (17) Оплата услуг по
вневедомственной охране
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220

112

220

112

220

112

230

851

230
230

851
853

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

249 900,00

249 900,00

249 900,00

249 900,00

9 269 290,00

3 361 800,00

60 000,00
2 542 500,00
1 592 300,00

60 000,00
2 390 500,00
1 592 300,00

590 500,00

590 500,00

156 000,00

156 000,00

51 700,00

51 700,00

381 584,64

381 584,64

65 072,23

65 072,23

18 000,00

18 000,00

5 920 703,20
22 513,20

165 213,20
22 513,20

240
250
260

244

260
260

244
244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

244

260

5 699 600,00

244

260

244

260

244

260

244

5 699 600,00

-в т.ч. (56) Организация отдыха
и оздоровления детей на базе
областных государственных
организаций
-в т.ч. (A4) Обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
областных государственных
общеобразовательных
организациях
-(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
-(340) Увеличение стоимости
материальных запасов
-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
-(341) Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях
-(344) Увеличение стоимости
строительных материалов
-(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
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260

244

260

244

260

244

260

244

5 651 800,00

5 651 800,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

47 966,57

47 966,57

16 000,00

16 000,00

1 000,00

1 000,00

58 900,00

58 900,00

3 180,00

3 180,00

3 180,00

3 180,00

244

260

244

260

244

260

244

260

47 800,00

244

260

260

47 800,00

244

-(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
-(353) Увеличение стоимости
неисключительных прав на
результаты интеллектуальной
деятельности с определенным
сроком полезного использования
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего:
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
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260

260

260

300
310
320
400
410
420
500
600

11 020,00

11 020,00

7 020,00

7 020,00

62 435,59

62 435,59

244

244

244

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждени
на 02.01.2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точнос

в

Наименование
показателя

Код
строки

1
2
Выплаты по расходам 0001
на закупку товаров,
работ, услуг, всего:
в том числе:
на оплату контрактов 1001
заключенных до начала
очередного
финансового года
на закупку товаров,
2001
работ, услуг по году
начала закупки

всего на закупки

Год
начала
закупки

3

2019

в соответствии с Федеральным законом
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактн
системе в сфере закупок товаров, раб
услуг для обеспечения государственны
муниципальных нужд"

на 2019 г.
очередной
финансовый год
4

на 2020 г.
1-ый год
планового
периода
5

на 2021 г.
2-ой год
планового
периода
6

на 2019 г.
очередной
финансовый год
7

на 2020 г.
1-ый год
планового
периода
8

на 2021
2-ой го
планово
период
9

9 095 790,00

9 180 790,00

9 269 290,00

9 095 790,00

9 180 790,00

9 269 2

9 095 790,00

9 180 790,00

9 269 290,00

9 095 790,00

9 180 790,00

9 269 2

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждени
на 02.01.2019 г.
(на очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

1

2
010
020
030
031
040
041

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта
Выбытие
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта

Сумма,

Справочная информация
на 02.01.2019 г.
(на очередной финансовый год)

Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным
16 из 17

кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Директор
(наименование должности руководителя)

(подпись)

"____"__________20___г.
Главный бухгалтер
(подпись)

"____"__________20___г.
Исполнитель
(подпись)
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