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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):_____

Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, самоопределения и социализации учащихся на основе 
социокультурных , духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, удовлетворение потребностей учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования. Основной целью 
деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. _____________________________________________________________________________________________ ______

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):___________________________
1.2.1 Образование и наука 1.2.2 Молодежная политика________________________________________________________________________________

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:__________________________________________
1.3.1 Начальное общее образование.
1.3.2 Основное общее образование.
1.3.3 Среднее общее образование.
1.3.4 Организация отдыха детей и молодежи

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 
26409332.92 руб. 
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 
1470309.05 руб. 
1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:



Т аб ли ц а  1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 01.01. 2017 г.

N  п/п Н аи м ен о ван и е  показателя С ум м а, ты с. руб.
1 2 3

Н еф ин ансовы е активы , всего: 38 588 780.13*
из них:
недвиж им ое им ущ ество , всего:

26 409 332.92

в том числе: остаточная стоим ость 15 407 238.14
особо ценное д ви ж и м о е  и м ущ ество , всего: 1 470 309.05
в том числе: о статочная стоим ость 123 706.64
Ф инансовы е активы , всего: 97 006.53
из них:
д енеж н ы е ср едства  у чреж ден и я , всего

97 006.53

в том  числе:
денеж н ы е ср едства  у чреж дения  на счетах

97 006.53

денеж н ы е ср едства  у чреж ден и я , р азм ещ ен ны е на  д епози ты  в кредитной  
организации
ины е ф ин ан совы е ин струм енты
дебиторская  задо л ж ен н о сть  по доходам
дебиторская  задо л ж ен н о сть  по расходам
О бязательства, всего: 430 458.31
из них:
долговы е о бязательства
кредиторская задолж енн ость: 338 655.72
в том числе:
просроченная кредиторская  задолж енн ость

105 035.00



Таблица 2.
• Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на

________________ 20 17 г.

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 
(муниципального) 

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

КВР КОСГУ

всего из них гранты

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Поступления от доходов, всего: 100 X 36 715 471.00 31 047 971.00 0.00 0.00 0.00 5 667 500.00 0.00

в том числе
Доходы от собственности 110 X 120 0.00 X X X X 0.00 X
Доходы от оказания услуг, работ 120 X 130 35 885 471.00 31 047 971.00 X X 4 837 500.00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X 140 0.00 X X X X 0.00 X

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 X 0.00 X X X X 0.00 X

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 X 180 0.00 X 0.00 X X X

Прочие доходы 160 X 180 830 000.00 X X X X 830 000.00
Доходы от операций с активами 180 X 0.00 X X X X 0.00 X
в части основных средств X 410 0.00 X X X X 0.00 X
в части материальных запасов X 440 0.00 X X X X 0.00 X

Выплаты по расходам, всего: 200 36 812 477.53 31 067 971.00 0.00 0.00 0.00 5 744 506.53 0.00
в том числе на:
выплаты персоналу, всего: 210 26 606 888.88 26 514 591.88 0.00 0.00 0.00 92 297.00 0.00
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда учреждений

211 26 606 888.88 26 514 591.88 0.00 0.00 0.00 92 297.00 0.00

Фонд оплаты труда 
учреждений Заработная плата 111 211 20 379 610.00 20 311 310.00 0.00 68 300.00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Прочие выплаты

112 212 69 200.00 69 200.00 0.00 0.00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Пособия по 
социальной помощи 
населению

112 262 0.00 0.00 0.00 0.00



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 
(муниципального) 

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

КВР КОСГУ

всего из них гранты

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

Прочие расходы

113 290 0.00 0.00 0.00 0.00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

119 213 6 158 078.88 6 134 081.88 0.00 23 997.00

социальные и иные выплаты населению, 
всего

220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

Пособия по 
социальной помощи 
населению

321 262 0.00 0.00 0.00 0.00

Стипендии Прочие расходы 340 290 0.00 0.00 0.00 0.00
Премии т гранты Прочие расходы 350 290 0.00 0.00 0.00 0.00

Иные выплаты населению Прочие расходы 360 290 0.00 0.00 0.00 0.00

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 382 400.00 372 400.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 0.00

из них
Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

Прочие расходы
851 290 349 500.00 349 500.00 0.00 0.00

Уплата прочих налогов, 
сборов Прочие расходы 852 290 0.00 0.00 0.00 0.00

Уплата иных платежей Прочие расходы 853 290 32 900.00 22 900.00 0.00 10 000.00
безвозмездные перечисления организациям 240 0.00 0.00 0.00 0.00



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 
(муниципального) 

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
КВР КОСГУ

всего из них гранты

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

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

250 0.00 0.00 0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 9 823 188.65 4 180 979.12 0.00 0.00 0.00 5 642 209.53 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Услуги связи

244 221 90 000.00 90 000.00 0.00 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Транспортные
услуги

244 222 0.00 0.00 0.00 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Коммунальные
услуги

244 223 2 749 260.00 2 681 000.00 0.00 68 260.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Арендная плата за
пользование
имуществом

244 224 0.00 0.00 0.00 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Работы, услуги по
содержанию
имущества

244 225 466 858.12 147 658.12 0.00 319 200.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Прочие работы, 
услуги

244 226 314 840.00 169 840.00 0.00 145 000.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Прочие расходы

244 290 20 000.00 20 000.00 0.00 0.00



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 
(муниципального) 

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
КВР КОСГУ

всего из них гранты

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение 
стоимости основных 
средств

244 310 755 000.00 755 000.00 0.00 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

244 320 0.00 0.00 0.00 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

244 340 5 427 230.53 317 481.00 0.00 5 109 749.53

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале

244 530 0.00 0.00 0.00 0.00

Поступление финансовых активов, всего 300 X 36 715 471.00 31 047 971.00 0.00 5 667 500.00
из них: увеличение остатков средств 310 X 0.00 0.00 0.00 0.00
прочие поступления 320 X 0.00 0.00 0.00 0.00
Выбытие финансовы х активов, всего 400 X 36 812 477.53 31 067 971.00 0.00 5 744 506.53
из них: уменьшение остатков средств 410 X 0.00 0.00 0.00 0.00
прочие выбытия 420 X 0.00 0.00 0.00 0.00
Остаток средств на начало года 500 X 97 006.53 20 000.00 0.00 77 006.53
Остаток средств на конец года 600 X 0.00 0.00 0.00 0.00



Детализация показателей таблицы 2 в разрезе источников поступлений
20 17 г.

Наименование показателя Код
строки

К од по бю дж етной 
классиф икации 

Российской 
Ф едерации

О бъем  ф инансового обеспечения за  счет субсидии н а  финансовое обеспечение вы полнения государственного
(м униципального) задания (К В Ф О  4), руб

всего 
(соответствует 

столбцу 6 
таблицы  2)

в том числе:
м естны й бю дж ет 

(0740117012212159 
0000)

субсидия н а  вы плату 
заработной платы  

(07401170122172090 
000)

субвенция на 
образовательны й 

процесс 
0740117012117307 

0000

остатки 2016 года- 
м естны й бю дж ет 

(074011601221205 
90000)

С убвенция на 
образовательны й 

процесс 
074011601211730 

70000КВР К О С Г У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
П оступл ен ия от доходов , всего: 100 X 31 047 971.00 5 470 271.00 0.00 25 577 700.00 0.00 0.00
в том числе
Доходы от оказания услуг, работ 120 X 130 31 047 971.00 5 470 271.00 25 577 700.00

В ы платы  по расходам , всего: 200 31 067 971.00 5 470 271.00 0.00 25 577 700.00 20 000.00 0.00
в том числе на:
выплаты персоналу, всего: 210 26 514 591.88 2 245 890.00 0.00 24 268 701.88 0.00 0.00
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда учреждений

211 26 514 591.88 2 245 890.00 0.00 24 268 701.88 0.00 0.00

Фонд оплаты труда 
учреждений Заработная плата 111 211 20 311 310.00 1 724 910.00 18 586 400.00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Прочие выплаты

112 212 69 200.00 69 200.00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Пособия по 
социальной 
помощи населению

112 262 0.00

Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

Прочие расходы

113 290 0.00



Н аим енование показателя 

•

К од
строки

К од по бю дж етной 
классиф икации 

Российской 
Ф едерации

О бъем  ф инансового обеспечения за  счет субсидии на  ф инансовое обеспечение вы полнения государственного
(м униципального) задания (К ВФ О  4), руб

всего 
(соответствует 

столбцу 6 
таблицы  2)

в том  числе:
м естны й бю дж ет 

(0740117012212159 
0000)

субсидия н а  вы плату 
заработной платы  

(07401170122172090 
000)

субвенция на 
образовательны й 

процесс 
0740117012117307 

0000

остатки 2016 года- 
м естны й бю дж ет 

(074011601221205 
90000)

С убвенция на  
образовательны й 

процесс 
074011601211730 

70000КВ Р К О С Г У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

119 213 6 134 081.88 520 980.00 5 613 101.88

социальны е и ины е вы платы  населению , 
всего

220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

Пособия по 
социальной 
помощи населению

321 262 0.00

Стипендии Прочие расходы 340 290 0.00
Премии т гранты Прочие расходы 350 290 0.00

Иные выплаты населению Прочие расходы 360 290 0.00

уплату налогов, сборов и ины х платеж ей, 
всего

230 372 400.00 372 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них
Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

Прочие расходы
851 290 349 500.00 349 500.00

Уплата прочих налогов, 
сборов Прочие расходы 852 290 0.00

Уплата иных платежей Прочие расходы 853 290 22 900.00 22 900.00
безвозм ездны е перечисления 
организациям

240 0.00

0.00



Н аим енован ие показателя 
•

К од
строки

К од по бю дж етной 
классиф икации 

Российской 
Ф едерации

О бъем  ф инансового обеспечения за  счет субсидии н а  ф инансовое обеспечение вы полнения государственного
(м униципального) задания (К В Ф О  4), руб

всего 
(соответствует 

столбцу 6 
таблицы  2)

в том  числе:
м естны й бю дж ет 

(0740117012212159 
0000)

субсидия на  вы плату 
заработной платы  

(07401170122172090 
000)

субвенция на 
образовательны й 

процесс 
0740117012117307 

0000

остатки 2016 года- 
м естны й бю джет 

(074011601221205 
90000)

Субвенция на 
образовательны й 

процесс 
074011601211730 

70000КВР К О С Г У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

прочие расходы  (кром е расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250 0.00

расходы  на  закупку товаров, работ, услуг 260 4 180 979.12 2 851 981.00 0.00 1 308 998.12 20 000.00 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Услуги связи

244 221 90 000.00 90 000.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Транспортные
услуги

244 222 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Коммунальные
услуги

244 223 2 681 000.00 2 661 000.00 20 000.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Арендная плата за
пользование
имуществом

244 224 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Работы, услуги по
содержанию
имущества

244 225 147 658.12 145 660.00 1 998.12

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Прочие работы, 
услуги

244 226

_____

169 840.00 39 840.00 130 000.00



Н аим енован ие показателя 

•

Код
строки

К од по бю дж етной 
классиф икации 

Российской 
Ф едерации

О бъем  финансового обеспечения за счет субсидии н а  ф инансовое обеспечение вы полнения государственного
(м униципального) задания (К В Ф О  4), руб

всего 
(соответствует 

столбцу 6 
таблицы  2)

в том  числе:
м естны й бю дж ет 

(0740117012212159 
0000)

субсидия н а  вы плату 
заработной платы  

(07401170122172090 
000)

субвенция на 
образовательны й 

процесс 
0740117012117307 

0000

остатки 2016 года- 
м естны й бю дж ет 

(074011601221205 
90000)

С убвенция на 
образовательны й 

процесс 
074011601211730 

70000К В Р К О С Г У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Прочие расходы

244 290 20 000.00 20 000.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение 
стоимости 
основных средств

244 310 755 000.00 755 000.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

244 320 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

244 340 317 481.00 5 481.00 312 000.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале

244 530 0.00

П оступ л ен и е ф ин ансовы х активов, 300 X 31 047 971.00 5 470 271.00 25 577 700.00
из них: увели чение остатков средств 310 X 0.00
прочие поступления 320 X 0.00
В ы бы тие ф и н ан сов ы х активов, всего 400 X 31 067 971.00 5 470 271.00 25 577 700.00 20 000.00
из них: ум ен ьш ен ие остатков средств 410 X 0.00
прочие вы бы тия 420 X 0.00
О статок средств на начало года 500 X 20 000.00 20 000.00
О статок средств  на конец года 600 X 0.00

*) в скобках указывается код субсидии, состоящий из 20 знаков



Детализация показателей таблицы 2 в разрезе источников поступлений
____________________20 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (КВФО 5), руб

всего 
(соответствует 

столбцу 7 
таблицы 2)

в том числе:
Субсидия на Субсидия на Субсидия на Субсидия на Субсидия на Субсидия на

(код субсидии)* (код субсидии)* (код субсидии)* (код субсидии)* (код субсидии)* (код субсидии)*

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поступления от доходов, всего: 100 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе
Иные субсидии, предоставленные из 150 X 180 0.00

Выплаты по расходам, всего: 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе на:
выплаты персоналу, всего: 210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда учреждений

211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Фонд оплаты труда 
учреждений Заработная плата 111 211 0.00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Прочие выплаты

112 212 0.00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Пособия по 
социальной помощи 
населению

112 262 0.00

Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

Прочие расходы

113 290 0.00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

119 213 0.00

социальные и иные выплаты населению, 
всего

220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (КВФО 5), руб

всего в том числе:
(соответствует 

столбцу 7 
таблицы 2)

Субсидия на Субсидия на Субсидия на Субсидия на Субсидия на Субсидия на

(код субсидии)* (код субсидии)* (код субсидии)* (код субсидии)* (код субсидии)* (код субсидии)*

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

Пособия по 
социальной помощи 
населению

321 262 0.00

Стипендии Прочие расходы 340 290 0.00
Премии т гранты Прочие расходы 350 290 0.00

Иные выплаты населению Прочие расходы 360 290 0.00

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них
Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

Прочие расходы
851 290 0.00

Уплата прочих налогов, 
сборов Прочие расходы 852 290 0.00

Уплата иных платежей Прочие расходы 853 290 0.00
безвозмездные перечисления организациям 240 0.00

0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Услуги связи

244 221 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Транспортные
услуги

244 222 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Коммунальные
услуги

244 223 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Арендная плата за
пользование
имуществом

244 224 0.00



Наименование показателя 
•

Код
строки

Код по бюджетной 
классификации

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (КВФО 5), руб

всего в том числе:
(соответствует 

столбцу 7 
таблицы 2)

Субсидия на Субсидия на Субсидия на Субсидия на Субсидия на Субсидия на

(код субсидии)* (код субсидии)* (код субсидии)* (код субсидии)* (код субсидии)* (код субсидии)*

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Работы, услуги по
содержанию
имущества

244 225 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Прочие работы, 
услуги

244 226 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Прочие расходы

244 290 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение 
стоимости основных 
средств

244 310 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

244 320 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

244 340 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале

244 530 0.00

Поступление финансовых активов, всего 300 X 0.00
из них: увеличение остатков средств 310 X 0.00
прочие поступления 320 X 0.00
Выбытие финансовых активов, всего 400 X 0.00
из них: уменьшение остатков средств 410 X 0.00
прочие выбытия 420 X 0.00
Остаток средств на начало года 500 X 0.00
Остаток средств на конец года 600 X 0.00
*) указывается наименование и код субсидии в соответствии Перечнем целевых субсидий, утвержденным Структурным подразделение администрации 
города Арзамаса, осуществляющее функции и полномочия учредителя, в отношении учреждения



Д ет а л и за ц и я  п о к а за т ел ей  т а б л и ц ы  2 в р а зр езе  и ст о ч н и к о в  п о ст у п л ен и й
2 0  17 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Ф едерации

Объем финансового обеспечения за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности (КВФО 2), руб

всего в том числе:
(соответствует 

столбцу 10 
таблицы 2)

Платные услуги 
(20)

Спонсорская помощь 
(30)

Арендная плата (10) Прочие 
безвозмездные 

поступления (31)
^  '  т (26)

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
П оступления от доходов, всего: 100 X 5 667 500.00 227 500.00 830 000.00 0.00 0.00 4 610 000.00
в том числе
Доходы от собственности 110 X 120 0.00

Доходы от оказания услуг, работ 120 X 130 4 837 500.00 227 500.00 4 610 000.00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
ппинуяительного ИЗЪЯТИЯ

130 X 140 0.00

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 X 0.00

Прочие доходы 160 X 180 830 000.00 830 000.00

Доходы от операций с активами 180 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в части основных средств X 410 0.00

в части материальных запасов X 440 0.00

Вы платы  по расходам, всего: 200 5 744 506.53 227 500.00 830 000.00 0.00 0.00 4 687 006.53
в том числе на:
выплаты персоналу, всего: 210 92 297.00 92 297.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда учреждений

211 92 297.00 92 297.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Фонд оплаты труда 
учреждений Заработная плата 111 211 68 300.00 68 300.00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Прочие выплаты

112 212 0.00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Пособия по 
социальной помощи 
населению

112 262 0.00



Наименование показателя

9

Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Ф едерации

Объем финансового обеспечения за  счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности (КВФО 2), руб

всего 
(соответствует 

столбцу 10 
таблицы 2)

в том числе:
Платные услуги 

(20)
Спонсорская помощь 

(30)
Арендная плата (10) Прочие 

безвозмездные 
поступления (31)

Родительская 
плата (26)

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

Прочие расходы

113 290 0.00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

119 213 23 997.00 23 997.00

социальные и иные выплаты населению, 
всего

220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

Пособия по 
социальной помощи 
населению

321 262 0.00

Стипендии Прочие расходы 340 290 0.00
Премии т гранты Прочие расходы 350 290 0.00

Иные выплаты населению Прочие расходы 360 290 0.00

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 10 000.00 0.00 10 000.00 0.00 0.00 0.00

из них
Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

Прочие расходы
851 290 0.00



Наименование показателя 

•

Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской

Объем финансового обеспечения за  счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности (КВФ О  2), руб

всего в том числе:
(соответствует 

столбцу 10 
таблицы 2)

Платные услуги 
(20)

Спонсорская помощь 
(30)

Арендная плата (10) Прочие 
безвозмездные 

поступления (31)

Родительская 
плата (26)

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Уплата прочих налогов, 
сборов

Прочие расходы 852 290 0.00

Уплата иных платежей Прочие расходы 853 290 10 000.00 10 000.00
безвозмездные перечисления организациям 240 0.00

0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 5 642 209.53 135 203.00 820 000.00 0.00 0.00 4 687 006.53

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Услуги связи

244 221 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Транспортные
услуги

244 222 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Коммунальные
услуги

244 223 68 260.00 68 260.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Арендная плата за
пользование
имуществом

244 224 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Работы, услуги по
содержанию
имущества

244 225 319 200.00 319 200.00



Н аименование показателя 
•

Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Ф едерации

Объем финансового обеспечения за  счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности (КВФ О  2), руб

всего 
(соответствует 

столбцу 10 
таблицы 2)

в том числе:
Платные услуги 

(20)
Спонсорская помощь 

(30)
Арендная плата (10) Прочие 

безвозмездные 
поступления (31)

Родительская 
плата (26)

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Прочие работы, 
услуги

244 226 145 000.00 145 000.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Прочие расходы

244 290 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение 
стоимости основных 
средств

244 310 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

244 320 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

244 340 5 109 749.53 66 943.00 355 800.00 4 687 006.53

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия в 
капитале

244 530 0.00

П оступление ф инансовы х активов, всего 300 X 5 667 500.00 227 500.00 830 000.00 4 610 000.00
из них: увеличение остатков средств 310 X 0.00
прочие поступления 320 X 0.00
Вы бы тие ф инансовы х активов, всего 400 X 5 744 506.53 227 500.00 830 000.00 4 687 006.53
из них: уменьш ение остатков средств 410 X 0.00
прочие выбытия 420 X 0.00



Наименование показателя 
•

Код
строки

К од по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения за  счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности (КВФ О 2), руб

всего 
(соответствует 

столбцу 10 
таблицы 2)

в том числе:
Платные услуги 

(20)
Спонсорская помощь 

(30)
Арендная плата (10) Прочие 

безвозмездные 
поступления (31)

Родительская 
п л ата (26)

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

О статок средств на начало года 500 X 77 006.53 77 006.53

О статок средств на конец года 600 X 0.00



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреяедения (подразделения) на 
2017 г.

Наименование показателя Код
строки

Г од 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. 
N 44-ФЗ "О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственны 

X и
муниципальных

нужд"

в соответствии с 
Федеральным 
законом от 18 
июля 2011 г.
N 223-ФЭ "О 

закупках 
товаров, работ, 

услуг 
отдельными 

видами 
юридических 

лиц"

на_2017_ г. 
очередной 

финансовый 
год

на_2017__г.
очередной

финансовый
год

на г. 
очередной 

финансовый 
год

1 2 3 4 5 6
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг, всего

0001 X

9823188.65 9823188.65
в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001

2017 1601719.57 1601719.57
из них по источникам:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного 
задания,всего

328665.82 328665.82
субсидии, 
предоставляемые в 
соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 
всего



субсидии на 
осуществление 
капитальных вложений, 
всего
поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от 
иной приносящей доход 
деятельности

1273053.75 1273053.75
на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки

2001

2017 8221469.08 8221469.08
из них по источникам:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного 
задания, всего

3852313.3 3852313.3
субсидии, 
предоставляемые в 
соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 
всего
субсидии на 
осуществление 
капитальных вложений, 
всего
средства обязательного
медицинского
страхования
поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от 
иной приносящей доход 
деятельности

4369155.78 4369155.78



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреиедення 

(подразделения) 
н а  2017 г. 

(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
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), 
всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 ^

Директор 

Гл.бухгалтер

Тихонов Д. Б. 

Кузина М.Н.


