
 

  



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного 

учреждения ОБЩИЙ с Р/ПЛ 

                                                               

Наименование показателя 

Код 

по бюджетной классификации 

и операции 

сектора госу- 

дарственного управления 

Всего В том числе 

операции 

по лицевым счетам, открытым  

 в департаменте исполнения областного бюджета 

и отчетности 

операции 

по счетам, открытым 

в кредитных 

организациях 

  

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 

Х       

  Поступления, всего: Х 19004814,8 19004814,8   

  в том числе: Х       

  

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Х 17263800 17263800   

  Целевые субсидии Х 941014,8 941014,8   

  Бюджетные инвестиции         

  

Поступления от оказания  

государственным учреждением 

(подразделением) услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, всего 

Х       

  в том числе: Х       

  Услуга № 1 Х       

  Услуга № 2 Х       



            

  

Поступления от иной 

приносящей доход деятельности, 

всего: 

Х 800000 800000   

  в том числе: Х       

  родительская плата    800000 800000   

  благотворительный взнос         

  

Поступления от реализации 

ценных бумаг 

Х       

  

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года 

Х       

 Иные поступления Х       

  Выплаты, всего: 900 19004814,8 19004814,8   

  в том числе:         

  

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 

210 16761600 16761600   

  из них:         

  Заработная плата 211 12874000 12874000   

  Прочие выплаты 212       

  

Начисления на выплаты по 

оплате  

труда 

213 3887600 3887600   

  Оплата работ, услуг, всего 220 453214,8 453214,8   

  из них:         

  Услуги связи 221 33014,8 33014,8   

  Транспортные услуги 222 42000 42000   

  Коммунальные услуги 223       

  

Арендная плата за пользование 

имуществом 

224 60000 60000   



  

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 116600 116600   

  Прочие работы, услуги 226 201600 201600   

  

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 

240       

  из них:         

  

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

241       

  Социальное обеспечение, всего 260       

  из них:         

  

Пособия по социальной помощи 

населению 

262       

  

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями 

сектора государственного 

управления 

263       

  Прочие расходы 290 5700 5700   

  

Поступление нефинансовых 

активов, всего 

300 1784300 1784300   

  из них:         

  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 15000 15000   

  

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320       

  

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 

330       

  

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 1769300 1769300   



  

Поступление финансовых 

активов, 

всего 

500       

  из них:         

  

Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в 

520       

  

Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале 

530       

  Справочно:         

  

Объем публичных обязательств 

перед физическими лицами , 

всего 

Х       

 

IV . Мероприятия стратегического развития  государственного учреждения 

№  

п/п 

задача мероприятие плановый 

результат 

срок 

исполнения  
1 Обеспечить физических лиц (граждан) дошкольным образованием по основной 

общеобразовательной программе и их содержание 

Предоставление дошкольного 

образования по основной 

общеобразовательной программе, а 

также содержание воспитанников 

Выполнение 

государственн

ого 

задания2017  

2 Предоставить физическим лицам (гражданам, имеющим право на получение 

образования соответствующего уровня и направленности) начальное общее, основное 

общее и среднее (полное) общее образование по основным общеобразовательным 

программам 

Предоставление начального общего, 

основного общего и среднего (полного) 

общего образование по основным 

общеобразовательным программам 

Выполнение 

государственн

ого 

задания2017  



3 Предоставитьспециализированную помощь детям, испытывающим трудности в 

обучении, социальной адаптации и развитии и нуждающимся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

Предоставление специализированной 

помощи физическим лицам (детям, 

имеющим проблемы в развитии, 

социальной адаптации и нуждающимся 

в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи) 

Выполнение 

государственн

ого 

задания2017  

4 Предоставить образование по дополнительным программам дошкольного и (или) 

общего образования 

Предоставление образования 

физическим лицам (гражданам, 

имеющим право на получение 

образования соответствующего уровня и 

направленности, -  обучающихся в 

образовательных учреждениях) 

Выполнение 

государственн

ого 

задания2017  

5 Организовать школьные перевозки Предоставление школьных перевозок 

физическим лицам (гражданам, 

имеющим право на получение 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным 

программам, воспитанникам 

образовательных учреждений)  

Выполнение 

государственн

ого 

задания2017  

                                           
            

         



 

 

 

 



 


