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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: - реализация программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;- реализация
дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе и платные, за
пределами основных образовательных программ; - материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации;- использование и совершенствование
методик образовательного процесса и образовательных технологий:- разработка и утверждение образовательных программ и
учебных планов, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);- разработка и утверждение по согласованию с
Департаментом образования годовых календарных учебных графиков;- установление структуры управления деятельностью
образовательного учреждения, штатного расписания, распределение должностных обязанностей;- установление заработной платы
работников образовательного учреждения, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их
премирования;- разработка и принятие локальных актов образовательного учреждения;- формирование контингента обучающихся,
воспитанников в пределах оговоренной лицензией квоты;- осуществление образовательного процесса в соответствии с уставом
образовательного учреждения, лицензией и свидетельством с государственной аккредитации;- осуществление текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательного учреждения;- создание в образовательном учреждении
необходимых условий для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их
работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения;определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или
допущенных к использованию в образовательном процессе; - обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга
качества образования в образовательном учреждении;- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательного
учреждения в сети Интернет
1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых): учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
оказания услуг среднего(полного) общего образования, в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования
1.3.1. муниципальных услуг (работ) в пределах муниципального задания (реализация основных общеобразовтельных программ
начального общего образования, реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализация
основных общеобразовательных программ среднего общего образования, присмотр и уход):

1.3.1.1. на безвозмездной основе;
1.3.1.2. на частично платной основе;
1.3.1.3. на платной основе.
1.3.2. иные услуги:
1.3.2.1. муниципальных услуг (работ) сверх муниципального задания;
1.3.2.2. сдача имущества в аренду;
1.3.2.3. гранты

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального

имущества на дату составления Плана:

КОД
по ОКЕИ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Общая балансовая стоимость
недвижимого государственного
имущества

из них
закрепленного собственником
имущества за учреждением на
праве оперативного управления

1

2

102 368 179,05

102 368 179,05

приобретенного учреждением за приобретенного учреждением за
счет выделенных собственником счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности
имущества учреждения средств
4

3

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущ ества на дату составления Плана:
КОД
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

в том числе особо ценного движимого имущества

39 792 492,13

11 845 605,70

Таблица №1
П оказатели финансового состояния учреждения
на 01 октября 2018г.
(последнюю отчетную дату)

КОД
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

№ п/п

по ОКЕИ

Наименование показателя

Сумма

2

3

Я

1
1.

Нефинансовые активы, всего:

110 932 270,12

из них:
1.1.1.

недвижимое имущество, всего:
в том числе:

102 368 179,05
69 490 120,20

остаточная стоимость
1.1.2.

особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость

11 845 605,70
2 764 651,89

№ п/п

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

2.

Финансовые активы, всего:

2 850 756,17

из них:
2.1.
2.1.1.

денежные средства учреждения, всего:
в том числе:

1576549,89
1576549,89

денежные средства учреждения на счетах
2.1.2.
2.1.3.

денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации

2.2.

иные финансовые инструменты

2.3.

дебиторская задолженность по доходам

2.4.

дебиторская задолженность по расходам

3.

Обязательства, всего:

306783,68
967 422,60
8 076 882,63

из них:
3.1.

долговые обязательства

3.2.

кредиторская задолженность:

8 076 882,63

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 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 отчетного периода
(01.04.2018)

020

Поступление

030

Выбытие

040

П оказатели по поступлениям и вы платам учреж дения
на 2019 год
код
по ОКЕИ

ИНН/КПП 6501102460/650101001
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

ДК

поступления от оказания услуг
субсидии на финансовое
(выполнения рабог) на платной
обеспечение выполнения
субсидии, предоставляемые основе и от иной приносящей доход
государственного
деятельности
в соответствии с абзацем
(муниципального) задания
вторым пункта 1 статьи
из федерального бюджета,
78.1 Бюджетного кодекса
бюджета субъекта
Российской Федерации
Российской Федерации
из них гранты
всего
(местного бюджета)

всего

-

1
П оступ л ен и я от д оходов, всего:

2

3

100

X

4

5

6

7

8

9

1 26 8 8 8 3 6 4 ,8 0

9 9 251 2 8 4 ,8 0

2 3 5 6 7 5 2 2 ,0 0

4 0 6 9 5 5 8 ,0 0

0

в том числе:
доходы от собствен н ости
доходы о т ок азани я услуг, работ

110
120

д оходы о т ш траф ов, пеней, ины х сум м при нуди тельн ого и зъятия

130

безв озм езд н ы е п оступления от надн аци он альны х орган изац и й, правительств и н остран н ы х
го с удар ст в , м еж дунар одн ы х ф и нансовы х орган изац и й

140

и ны е субси д и и , предоставлен ны е из бю дж ета

150

Мероприятие 2.2.1 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования, дополнительного образования в оощеобразовательных
организациях

Мероприятие 2.2.2. Реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов, в
том числе:укрепление материально-технической базы и создание оптимальных условий для обучения и
воспитания в образовательных организациях

907
907
907
907
907
907
907
907
907
907

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

22330

0,00

0,00

0702

22300

1 250 000,00

1 250 000,00

0702
0707
0702
0702

22310
22310
22370
22390

0,00
619 558,00

0,00
619 558,00

2 200 000,00

2 200 000,00

611
611
611
611
611
611
611
611
611
611

40000
42001
42002
42003
42004
42174
42010
42054
42063
42064

4 931 900,00
2 895 600,00
691 200,00
107 700,00
2 809 700,00
0,00
23 700,00
0,00
905 400,00
0,00

4 931 900,00
2 895 600,00
691 200,00
107 700,00
2 809 700,00
0,00
23 700,00
0,00
905 400,00
0,00

0120200590
0120200590
0120200590
0120200590
0120200590
0120200590
0120200590
0120200590
0120200590
0120200590

907 0702 0120262230 611

42050

82 104 900,00

82 104 900,00

907 0702 0120262230 611

42052

3 941 059,80

3 941 059,80

Мероприятие 2.2.2. Реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов, в
том числе:укрепление материально-технической базы и создание оптимальных условий для обучения и
воспитания в образовательных организациях

907 0702 0120200590 612

52008

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.2 Реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов, в
том числе:укрепление материально-технической базы и создание оптимальных условий для обучения и
воспитания в образовательных организациях

907 0702 0120200590 612

52200

0,00

0,00

907 0703 0130262230 6] 1

42050

749 300,00

749 300,00

907 0703 0130262230 611

42052

90 825,00

90 825,00

907 0707 0140100590.612

5П000
__ _____

Мероприятие 3.2.1 Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях
различной организационно-правовой форме и форм собственности
Мероприятие 4.1.2. Обеспечение акарицидной обработки территорий оздоровительных лагерей дневного
хфебьшанйя. профильных лагерей при учреждениях образования икульгуры

1

22 000:00

22 000,00

Объем финансовюго обеспечения, руб.
в том числе:

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

дк

907 0707 0140100590 612

50000

93 325,00

93 325,00

907 0707 0140400590 612

50000

874 622,00

874 622,00

907 0707 0140400590 612

52174

0,00

0,00

Пособия по социальной помощи населению (Мероприятие 6.1.1 Предоставление мер социальной
поддержки работникам образовательных организаций в соответствии с законами Сахалинской области)

907 0702 0160162100 611

42054

0,00

Пособия по социальной помощи населению (Мероприятие 6.1.1 Предоставление мер социальной
поддержки работникам образовательных организаций в соответствии с законами Сахалинской области)

907 1003 0160170501 612

52014

174 528,00

174 528,00

Мероприятие 7.4.1 Капитальный ремон общеобразовательных учреждений

907 0702 0170400590 612

52005

0,00

0,00

Мероприятие 8.6.1. Организация питания обучающихся, осваивающих образовательную программу
начального общего образования ( 1 - 4 классы) за счет бюджетных средств

907 1003 0180600590 612

53801

4 723 200,00

4 723 200,00

Мероприятие 8.6.1. Организация питания обучающихся, осваивающих образовательную программу
начального общег о образования ( 1- 4 классы) за счет бюджетных средств

907 1003 0180662190 612

52801

13 431 600,00

13 431 600,00

Мероприятие 8 6.3. Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования (без нахождения на полном
государственном обеспечении и проживания в указанных организациях), предоставление денежной
выплаты на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования на дому.

907 1003 0180662190 612

52805

85 600,00

85 600,00

Мероприятие 8.6.5. Обеспечение молоком обучающихся, осваивающих образовательную программу
начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также обучающихся
из малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном положении, семей коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской области, осваивающих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях,
обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях, которые до 1 января 2016 года имели тип
специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, и обучающихся, осваивающих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях для детей,
нуждающихся в длительном лечении.

907 1003 0180662190 612

52808

3 996 747,00

3 996 747,00

Наименование показателя

Код
строки

поступления от оказания услуг
субсидии на финансовое
(выполнения работ) на платной
обеспечение выполнения
субсидии, предоставляемые основе и от иной приносящей доход
государственного
деятельности
в соответствии с абзацем
(муниципального) задания
вторым пункта 1 статьи
из федерального бюджета,
78.1 Бюджетного кодекса
бюджета субъекта
Российской Федерации
Российской Федерации
из них гранты
всего
(местного бюджета)

Мероприятие 4.1.3 Обеспечение медицинскими работниками оздоровительных лагерей дневного
пребывания, профильных лагерей при учреждениях образования, культуры и спорта

Мероприятие 4.4.2. Организация отдыха детей, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях

всего

160

прочие д оходы

0,00

X

X

0,00

М П Э н ергосбереж ени е и повы ш ение энер гоэф ф ек ти вности гор оск ого округа "Город Ю ж но-С ахалинск" на 2015-2020

Мероприятие 5.2 Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетах
учреждений

907 0709 1300500590 612

50000

99 200,00

907 0605 2010200590 612

50000

2 500,00

99 200,00

МП О храна окруж аю щ ей среды на территории гор оск ого ок руга "Город Ю ж но-С ахалинск" на 2015-2020

Мероприятие 2.10. «Утилизация медицинских отходов»
В ы платы по р асход ам , всего:

200

в том чи сле на:

210

Вы платы п ер сон алу, всего:
из них:
оп лата тр уда и начисления на вы платы по оп л ате т р уда

211

X

126 888 364,80

2 500,00
99 251 284,80

23 567 522,00

4 069 558,00

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
поступления от оказания услуг
субсидии на финансовое
(выполнения работ) на платной
обеспечение выполнения
субсидии, предоставляемые основе и от иной приносящей доход
государственного
деятельности
в соответствии с абзацем
(муниципального) задания
вторым пункта 1 статьи
из федерального бюджета,
78.1 Бюджетного кодекса
бюджета субъекта
Российской Федерации
Российской Федерации
из них гранты
всего
(местного бюджета)

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

ДК

Заработная плата ,выходное пособие, Региональные звания
"Педагог 1-й и высокой квалификации", выплата надбавки работникам, имеющим почетное звание
"Заслуженный педагог РФ" (Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в
общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 111

42004

2 158 000,00

2 158 000,00

Начисление на оплату труда (Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в
общеобразовательных организациях)__

907 0702 0120200590 119

42004

651 700,00

651 700,00

Заработная плата, дотация на выравнивание бюджета (Мероприятие 2.2.1. Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 111

42174

0,00

0,00

Начисление на оплату труда дотация на выравнивание бюджета (Мероприятие 2.2.1. Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 119

42174

0,00

0,00

Заработная плата (Мероприятие 2.2.2. Реализация требований федеральных государственных
образовательных стандартов, в том числе укрепление материально-технической базы и создание
оптимальных условий для обучения и воспитания в образовательных организациях)

907 0702 0120262230 111

42050

63 060 600,00

63 060 600,00

Начисление на оплату труда (Мероприятие 2.2.2. Реализация требований федеральных государственных
образовательных стандартов, в том числе укрепление материально-технической базы и создание
оптимальных условий для обучения и воспитания в образовательных организациях)

907 0702 0120262230 119

42050

19 044 300,00

19 044 300,00

Заработная плата (Мероприятие 3.2.1 Предоставление дополнительного образования в образовательных
организациях различной организационно-правовой форме и форм собственности)

907 0703 0130262230 111

42050

575 500,00

575 500,00

Начисление на оплату труда (Мероприятие 3.2.1 Предоставление дополнительного образования в
образовательных организациях различной организационно-правовой форме и форм собственности)

907 0703 0130262230 119

42050

173 800,00

173 800,00

Заработная плата (Мероприятие 6. 1.1 Предоставление мер социальной поддержки работникам
образовательных организаций в соответствии с законами Сахалинской области)

907 0702 0160162100 111

42054

0,00

0,00

Начисление на оплату труда (дополнительные гарантии молодежи) (Мероприятие 2.2.1. Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 119

42054

0,00

0,00

Пособия по социальной помощи населению (Мероприятие 6.1.1.Предоставление мер социальной
поддержки работникам образовательных организаций в соответствии с законами Сахалинской области)

907 1003 0160170501 321

52014

174 528,00

174 528,00

Мероприятие 8.6.3. Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования (без нахождения на полном
государственном обеспечении и проживания в указанных организациях), предоставление денежной
выплаты на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования на дому.

907 1003 0180662190 321

52805

85 600,00

85 600,00

907 0702 0120200590 851

40000

1 946 300,00

1 946 300,00

. 0,00
...................................

0,00

Наименование показателя

соц и альны е и ины е вы п латы н аселени ю , всего

Код
строки

всего

220

из них:

уп лату н алогов, сборов и ины х п л атеж ей , всего

230

из них:

Прочие расходы ( в том числе пеня,госпошлина,судебные расходы,индексация, и др.) (Мероприятие
2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
обуд«>о«фз«>'йЙ41^^ д«йоЛнительного образования в
|
**- ;
■
1
_____
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907 0702 012020Q690f851
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О б ъ е м финансового обеспечения, руб.

в том числе:
поступления от оказания услуг
субсидии на финансовое
(выполнения работ) на платной
обеспечение выполнения
субсидии, предоставляемые основе и от иной приносящей доход
государственного
деятельности
в соответствии с абзацем
(муниципального) задания
вторым пункта 1 статьи
из федерального бюджета,
78.1 Бюджетного кодекса
бюджета субъекта
Российской Федерации
Российской Федерации
из них гранты
всего
(местного бюджета)

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

ДК

907 0702 0120200590 853

40000

0,00

0,00

907 0702 0120200590 112

40000

48 300,00

48 300,00

907 0702 0120200590 119

42063

0,00

0,00

907 0702 0120200590 112

42063

905 400,00

905 400,00

907 0702 0120200590 244

52200

0,00

0,00

907 0702 0120200590 244

52008

0,00

0,00

Прочие работы, услуги, текущие расходы (Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 244

40000

2 937 300,00

2 937 300,00

Коммунальные услуги (Отпуск тепловой энергии) (Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 244

42001

2 895 600,00

2 895 600,00

Коммунальные услуги (Отпуск электрической энергии) (Мероприятие 2.2.1. Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 244

42002

691 200,00

691 200,00

907 0702 0120200590 244

42003

107 700,00

107 700,00

907 0702 0120262230 244

42052

3 941 059,80

3 941 059,80

907 0702 0120200590 244

42010

23 700,00

23 700,00

907 0703 0130262230 244

42052

90 825,00

90 825,00

907 0707 0140100590 244

50000

22 000,00

22 000,00

907 0707 0140100590 244

50000

93 325,00

93 325,00

907 0707 0<Ш 4Щ 5& ) !244

50000

Код
строки

Наименование показателя

Прочие расходы ( в том числе пеня,госпошлина,судебные расходы,индексация, и др.) (Мероприятие
2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных организациях)
безв озм езд н ы е перечисления орган изац и ям

240

п р оч и е расходы (к ром е расходов на зак уп к у товар ов, р абот, услуг)

250

Прочие выплаты (в том числе переезд,ежемесячное пособие до Зх лет,выплата суточных при
командировани и и др.) (Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в
общеобразовательных организациях)

всего

Прочие выплаты (Проезд в отпуск) (Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в
общеобразовательных организациях)

260

расходы на зак уп к у товар ов, р абот, услуг, всего

Увеличение стоимости основных средств (Приобретение мебели и оборудования) (Мероприятие
Реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов, в том
числе:укрепление материально-технической базы и создание оптимальных условий для обучения
воспитания в образовательных организациях)
Увеличение стоимости основных средств (Приобретение мебели и оборудования) (Мероприятие
Реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов, в том
числе:укрепление материально-технической базы и создание оптимальных условий для обучения
воспитания в образовательных организациях)

X

2.2.2.
и
2.2.2.
и

Коммунальные услуги (Водоснабжение,водоотведение) (Мероприятие 2.2.1. Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)
Увеличение стоимости основных средств, материальных запасов (Мероприятие 2.2.2. Реализация
требований федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе:
- укрепление материально-технической базы и создание оптимальных условий для обучения и воспитания
в образовательных организациях)
Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты и перевязочные средства, аптечки)
(Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных
организациях)
Увеличение стоимости основных средств (Мероприятие 3.2.1 Предоставление дополнительного
образования в образовательных организациях различной организационно-правовой форме и форм
собственности)
Мероприятие 4.1.2. Обеспечение акарицидной обработки территорий оздоровительных лагерей дневного
пребывания, профильных лагерей при учреждениях образования и культуры
Мероприятие 4.1.3 Обеспечение медицинскими работниками оздоровительных лагерей дневного
пребывания, профильных лагерей при учреждениях образования, культуры и спорта
MiO
+
1 Op а*тзаун» пт. i а ~еГ' ^ т t числа детей казаяци*,
в
ситуации н .1гдсрч>ьи'ельных лагерях ,х н ;>-ого дреоыйаниа,.профильных' лагерях

-ц ч

о

• j

* ;
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874 Ш . 00
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OGbdv! -Ьинл»-

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
поступления от оказания услуг
субсидии на финансовое
(выполнения работ) на платной
обеспечение выполнения
субсидии, предоставляемые основе и от иной приносящей доход
государственного
деятельности
в соответствии с абзацем
(муниципального) задания
вторым пункта 1 статьи
из федерального бюджета,
78.1 Бюджетного кодекса
бюджета субъекта
Российской Федерации
Российской Федерации
всего
из них гранты
(местного бюджета)

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

ДК

Мероприятие 4.4.2. Организация отдыха детей, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях

908 0707 0140400590 244

52174

0,00

0,00

Код
строки

Наименование показателя

всего

Мероприятие 7.4.1 Капитальный ремон общеобразовательных учреждений

907 0702 0170400590 243

52005

0,00

0,00

Мероприятие 8.6.1. Организация питания обучающихся, осваивающих образовательную программу
начального общего образования ( 1- 4 классы) за счет бюджетных средств

907 1003 0180600590 244

53801

4 723 200,00

4 723 200,00

Мероприятие 8.6.1. Организация питания обучающихся, осваивающих образовательную программу
начального общего образования ( 1 - 4 классы) за счет бюджетных средств

907 1003 0180662190 244

52801

13 431 600,00

13 431 600,00

Мероприятие 8.6.3. Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования (без нахождения на полном
государственном обеспечении и проживания в указанных организациях), предоставление денежной
выплаты на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования на дому.

907 1003 0180662190 244

52803

64 200,00

64 200,00

Мероприятие 8.6.5. Обеспечение молоком обучающихся, осваивающих образовательную программу
начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также обучающихся
из малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном положении, семей коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской области, осваивающих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях,
обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях, которые до 1 января 2016 года имели тип
специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, и обучающихся, осваивающих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях для детей,
нуждающихся в длительном лечении.

907 1003 0180662190 244

52808

3 996 747,00

3 996 747,00

Мероприятие 2.1 Приобретение и монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов для бюджетных организаций,

907 0709 1300200590 244

50000

Мероприятие 5.2 Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетых учреждений

907 0709 1300500590 244

50000

99 200,00

99 200,00

907 0605 2010200590 244

50000

2 500,00

2 500,00

М П Э н ергосбереж ен и е и повы ш ение эн ер гоэф ф ек ти вности гор оск ого округа "Город Ю ж н о-С ахали н ск " на 2015-2020

М П О хран а ок руж аю щ ей среды на территори и гор оск ого ок руга "Город Ю ж но-С ахалинск" на 2015-2020

Мероприятие 2.10. «Утилизация медицинских отходов»

М П " У стой чи вое р азвитие коренны х м алоч ислен ны х н ародов С евера городск ого ок руга "Город Ю жно-С ахалинск" на 2015-2020 годы "

6.1. Организация питания детей в течении учебного года

907 0702 0400662260 244

52220

0,00

0,00

6.2. Организация питания детей в период летней оздоровительной компании

907 0707 0400662260 244

52220

0,00

0,00

22300

506 912,00

506 912,00

153 087,00

153 087,00

0,00
590 001,00
0,00

0,00
590 001,00

2 200 000,00

2 200 000,00
0,00

П латн ы е услуги:

0702

Фонд оплаты труда учреждений (заработная плата)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

111

0702 119
0702 112
0702 244

22300
22300
22300

0702 244

22390

0702 244

22310

0,00

0702 244

22330

0.00

Г руппа продлен н ого дня

Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (питание)
С п он сорск и е ср ед ства, целевы е средства:

Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Д оходы о т сдачи в аренду имущ ества:

Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Г ран ты

_ .

0,00
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Объем финансового обеспечения, руб.

пбсч.»

в том числе:

Наименование показателя

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

Код
строки

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

ДК

0702

244

22370

0707

244

22310

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государстве нно го
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

всего

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
субсидии, предоставляемые основе и от иной приносящей доход
деятельности
в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
из них гранты
всего

О здровление детей (лагерь):

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

619 558,00

619 558,00

т

~

■■■■:«

Т аблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год
к од

по О К Е И

Е д и н и ц а и зм е р е н и я : руб. (с т о ч н о с т ь ю д о в то р о го д е с я т и ч н о г о зн а к а )

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
субсидии на финансовое
субсидии,
обеспечение выполнения
предоставляемые в
государственного
поступления от оказания услуг
соответствии с
(муниципального)
(выполнения работ) на платной основе
абзацем вторым
задания из федерального
и от иной приносящей доход
пункта 1 статьи
бюджета, бю дж ета
деятельности
78.1 Бюджетного
субъекта Российской
кодекса Российской
Федерации (местного
Федерации
бюджета)

Код
строки

Код по бюджетной классификации
Российской Ф едерации

3
X

4

Поступления от доходов, всего:

2
100

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ

120
0702
0702
0702

22300
22310
22390

1 312 500,00
855 622,00
2 200 000,00

907 0702 0120200590 611

40000
42001
42002
42003
42004

4 802 500,00

Наименование показателя

1

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

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

140

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

!| '

' ''

■'

;
j]

'

'' |

24 073 949,00

106 268 984,80

4 368 122,00

2

42063

907 0702 0120262230 611

42050

89 028 700,00

89 028 700,00

907 0702 0120262230 611

42052

3 941 059,80

3 941 059,80

907 0702 0120200590 612

52008

73 700,00

0702
0702
0702
0702
0702

0120200590
0120200590
0120200590
0120200590
0120200590

45555
47777
42010
42054

1

1;

1 312 500,00
855 622,00
200 000,00

611
611
611
611
611

907
907
907
907
907

Мероприятие 2.2.2. Реализация требований федеральных
государственных образовательных стандартов, в том числе:укрепление
материально-технической базы и создание оптимальных условий для
' Г j

8

7

4 802 500,00
2 895 600,00
691 200,00
107 700,00
2 341 400,00
468 300,00
106 800,00
23 700,00
0,00
958 700,00

907 0702 0120200590 611
907 0702 0120200590 611

Мероприятие 2.2.2. Реализация требований федеральных
государственных образовательных стандартов, в том числе:укрепление
материально-технической базы и создание оптимальных условий для
обучения и воспитания в образовательных организациях

Й

всего

6

5

X

Мероприятие 2.2.1 Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях

и '

всего

134 711 055,80

907 0702 0120200590 611
907 0702 0120200590 611

обучения и воспитания в образовательных организациях

ДК

П

!

И

И

■■■•" ^

■

1

II

2 895 600,00
691 200,00
107 700,00
2 341 400,00
468 300,00
106 800,00
23 700,00

0,00
958 700,00

0,00

73 700,00

1

!

из них гранты
9

0,00

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Наименование показателя

Код
строки

Код по бю джетной классификации
Российской Федерации

ДК

субсидии на финансовое
субсидии,
обеспечение выполнения
предоставляемые в
поступления от оказания услуг
государственного
соответствии с
(муниципального)
(выполнения работ) на платной основе
абзацем вторым
задания из федерального
и от иной приносящей доход
пункта 1 статьи
деятельности
бюджета, бюджета
78.1 Бюджетного
субъекта Российской
кодекса Российской
Федерации (местного
Ф едерации
бюджета)

всего

всего
Мероприятие 3.2.1 Предоставление дополнительного образования в
образовательных организациях различной организационно-правовой
форме и форм собственности
Мероприятие 4.1.2. Обеспечение акарицидной обработки территорий
оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей
при учреждениях образования и культуры
Мероприятие 4.1.3 Обеспечение медицинскими работниками
оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей
при учреждениях образования, культуры и спорта
Мероприятие 4.4.2. Организация отдыха детей, в том числе детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных
лагерях дневного пребывания, профильных лагерях
Мероприятие 5.2.5. Ремонт и наладка АПС и СОиУЭпП

907 0703 0130262230 611

42050

- 812 500,00

812 500,00

907 0703 0130262230 611

42052

90 825,00

90 825,00

907 0707 0140100590 612

50000

22 000,00

0,00

22 000,00

907 0707 0140100590 612

50000

93 325,00

0,00

93 325,00

907 0707 0140400590 612

50000

1 229 045,00

0,00

1 229 045,00

907 0702 0150200590 612

50000

0,00

0,00

0,00
0,00
174 528,00

Мероприятие 5.3.2. Установка системы видеонаблюдения

907 0702 0150300590 612

50000

0,00

0,00

Пособия по социальной помощи населению (Мероприятие
6 . 1. 1.Предоставление мер социальной поддержки работникам
образовательных организаций в соответствии с законами Сахалинской
области)

907 1003 0160170501 612
907 1003 0160170601 612

52014
52016

174 528,00
0,00

0,00
0,00

0,00

907 0702 0160162100 611

42054

0,00

0,00

Мероприятие 8.6.1. Организация питания обучающихся, осваивающих
образовательную программу начального общего образования ( 1 - 4
классы) за счет бюджетных средств

907 1003 0180600590 612

53801

4 723 200,00

0,00

4 723 200,00

Мероприятие 8.6.1. Организация питания обучающихся, осваивающих
образовательную программу начального общего образования ( 1 - 4
классы) за счет бюджетных средств

907 1003 0180662190 612

52801

13 431 600,00

0,00

13 431 600,00

Мероприятие 8.6.3. Организация бесплатного двухразового питания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных образовательных организациях, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования (без нахождения на полном государственном обеспечении
и проживания в указанных организациях), предоставление денежной
выплаты на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования на дому.

907 1003 0180662190 612

52805

85 600,00

0,00

85 600,00

из них гранты

'

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной классификации
Российской Ф едерации

ДК

«*»чца

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
субсидии на финансовое
субсидии,
обеспечение выполнения
предоставляемые в
государственного
поступления от оказания услуг
соответствии с
(выполнения работ) на платной основе
(муниципального)
абзацем вторым
и от иной приносящей доход
задания из федерального
пункта 1 статьи
деятельности
бюджета, бю дж ета
78.1 Бюджетного
субъекта Российской
кодекса Российской
Федерации (местного
Ф едерации
бю дж ета)

всего

всего
Мероприятие 8.6.5. Обеспечение молоком обучающихся, осваивающих
образовательную программу начального общего образования в
муниципальных образовательных организациях, а также обучающихся
из малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном
положении, семей коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области, осваивающих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях, обучающихся, осваивающих
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях, которые
до 1 января 2016 года имели тип специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, и обучающихся,
осваивающих образовательные программы основного общего и
среднего общего образования в образовательных организациях для
детей, нуждающихся в длительном лечении.

907 1003 0180662190 612

52808

4 174 751,00

160
прочие доходы
МП Энергосбережение и повышение энергоэффективности гороского округа ’’Город Ю жно-Сахалинск" на 2015-2020
Мероприятие 5.2 Проведение энергетических обследований в
отношении муниципальных бюджетых учреждений

907 0709 1300500590 612

0,00

50000

0,00

4 174 751,00

X

X

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

из них гранты

МП Охрана окружающей среды на территории гороского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020
Мероприятие 2.10. «Утилизация медицинских отходов»
|
907 0605 2010200590 612
|
50000
|
МП "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Ю жно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"
6.2. Организация питания детей в период летней оздоровительной
907 0707 0400662260 612
52220
компании
Выплаты по расходам, всего:

200

в том числе на:
Выплаты персоналу, всего:
из них:
оплата труда и начисления на вы платы по оплате труда

210

2 000,00

0,00
134 711 055,80

X

106 268 984,80

211

Заработная плата ,выходное пособие, Региональные звания
"Педагог 1-й и высокой квалификации", выплата надбавки работникам,
имеющим почетное звание "Заслуженный педагог РФ" (Мероприятие
2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 111

42004

1 798 300,00

Начисление на оплату труда (Мероприятие 2.2.1. Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования в
1общеобразовательных организациях') i

907 0702 0120200590 119

42004

543 100,00

_______ ___

1 1---- -- ----------- -

j

1 798 300,00

543 100,00

24 073 949,00

4 368 122,00

0,00

......................... ........Г .....

'

' '

-------

-------

Наименование показателя

O f-

Код
строки

О б --- •

Код по бюджетной классификации
Российской Ф едерации

ДК

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
субсидии на финансовое
субсидии,
обеспечение выполнения
предоставляемые в
поступления от оказания услуг
государственного
соответствии с
(выполнения работ) на платной основе
(муниципального)
абзацем вторым
и от иной приносящей доход
задания из федерального
пункта 1 статьи
деятельности
бюджета, бю джета
78.1 Бюджетного
субъекта Российской
кодекса Российской
Федерации (местного
Ф едерации
бюджета)

всего

всего
Заработная плата ,выходное пособие, Региональные звания
"Педагог 1-й и высокой квалификации", выплата надбавки работникам,
имеющим почетное звание "Заслуженный педагог РФ" (Мероприятие
2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 111

45555

359 700,00

359 700,00

Начисление на оплату труда (Мероприятие 2.2.1. Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования в
общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 119

45555

108 600,00

108 600,00

Заработная плата ,выходное пособие, Региональные звания
"Педагог 1-й и высокой квалификации", выплата надбавки работникам,
имеющим почетное звание "Заслуженный педагог РФ" (Мероприятие
2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 111

47777

82 000,00

82 000,00

907 0702 0120200590 119

47777

24 800,00

24 800,00

907 0702 0120262230 111

42050

68 378 400,00

68 378 400,00

907 0702 0120262230 119

42050

20 650 300,00

20 650 300,00

Заработная плата (Мероприятие 3.2.1 Предоставление дополнительного
образования в образовательных организациях различной
организационно-правовой форме и форм собственности)

907 0703 0130262230 111

42050

624 000,00

624 000,00

Начисление на оплату труда (Мероприятие 3.2.1 Предоставление
дополнительного образования в образовательных организациях
различной организационно-правовой форме и форм собственности)

907 0703 0130262230 119

42050

188 500,00

188 500,00

Заработная плата (Мероприятие 6.1.1 Предоставление мер социальной
поддержки работникам образовательных организаций в соответствии с
законами Сахалинской области)

907 0702 0160162100 111

42054

0,00

Начисление на оплату труда (Мероприятие 2.2.1. Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования в
общеобразовательных организациях)
Заработная плата (Мероприятие 2.2.2. Реализация требований
федеральных государственных образовательных стандартов, в том
числе укрепление материально-технической базы и создание
оптимальных условий для обучения и воспитания в образовательных
организациях)
Начисление на оплату труда (Мероприятие 2.2.2. Реализация
требований федеральных государственных образовательных
стандартов, в том числе укрепление материально-технической базы и
создание оптимальных условий для обучения и воспитания в
образовательных организациях)

0,00
.............................

из них гранты

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

ДК

субсидии на финансовое
субсидии,
обеспечение выполнения
предоставляемые в
поступления от оказания услуг
государственного
соответствии с
(выполнения работ) на платной основе
(муниципального)
абзацем вторым
и от иной приносящей доход
задания из федерального
пункта 1 статьи
деятельности
бюджета, бюджета
78.1 Бюджетного
субъекта Российской
кодекса Российской
Федерации (местного
Ф едерации
бюджета)

всего

всего
Начисление на оплату труда (дополнительные гарантии молодежи)
(Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)

0,00

0,00

907 0702 0120200590 119

42054

907 1003 0160170501 321

52014

образовательных организаций в соответствии с законами Сахалинской
области)

907 1003 0160170601 321

52016

Мероприятие 8.6.3. Организация бесплатного двухразового питания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных образовательных организациях, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования (без нахождения на полном государственном обеспечении
и проживания в указанных организациях), предоставление денежной
выплаты на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования на дому.

907 1003 0180662190 321

52805

85 600,00

907 0702 0120200590 851

40000

1 937 300,00

Прочие выплаты (в том числе переезд,ежемесячное пособие до Зх
лет,выплата суточных при командировани и и др.) (Мероприятие 2.2.1.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 112

40000

48 300,00

48 300,00

Прочие выплаты (Проезд в отпуск) (Мероприятие 2.2.1.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 112

42063

958 700,00

958 700,00

социальные и иные вы платы населению, всего
из них:

220

Пособия по социальной помощи населению (Мероприятие

174 528,00

174 528,00

6. 1. 1.Предоставление мер социальной поддержки работникам

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:

безвозмездные перечисления организациям

240

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

250

^кбот* услуг, всего -X

0,00

85 600,00

230

Прочие расходы ( в том числе пеня,госпошлина,судебные
расходы,индексация, и др.) (Мероприятие 2.2.1. Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования в
общеобразовательных организациях)

-расходы на ъякулгф •;

0,00

2бо ;•

П

X

!

_

j

1 937 300,00

j

из них гранты

"
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Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Наименование показателя

Код
строки

Код по бю дж етной классификации
Российской Ф едерации

ДК

всего

субсидии на финансовое
субсидии,
обеспечение выполнения
предоставляемые в
государстве н но го
поступления от оказания услуг
соответствии с
(муниципального)
(выполнения работ) на платной основе
абзацем вторым
задания из федерального
и от иной приносящ ей доход
пункта 1 статьи
бю дж ета, бю джета
деятельности
78.1 Бюджетного
субъекта Российской
кодекса Российской
Ф едерации (местного
Ф едерации
бю дж ета)
всего

Увеличение стоимости основных средств (Приобретение мебели и
оборудования) (Мероприятие 2.2.2. Реализация требований
федеральных государственных образовательных стандартов, в том
числе укрепление материально-технической базы и создание
оптимальных условий для обучения и воспитания в образовательных
организациях)

907 0702 0120200590 244

52008

73 700,00

Прочие работы, услуги, текущие расходы (Мероприятие 2.2.1.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 244

40000

2 816 900,00

2 816 900,00

Коммунальные услуги (Отпуск тепловой энергии) (Мероприятие 2.2.1.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 244

42001

2 895 600,00

2 895 600,00

Коммунальные услуги (Отпуск электрической энергии) (Мероприятие
2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 244

42002

691 200,00

691 200,00

Коммунальные услуги (Водоснабжение,водоотведение) (Мероприятие
2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 244

42003

107 700,00

107 700,00

Увеличение стоимости основных средств, материальных запасов
(Мероприятие 2.2.2. Реализация требований федеральных
государственных образовательных стандартов, в том числе:
- укрепление материально-технической базы и создание оптимальных
условий для обучения и воспитания в образовательных организациях)

907 0702 0120262230 244

42052

3 941 059,80

Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты и
перевязочные средства, аптечки) (Мероприятие 2.2.1. Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования в
общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 244

42010

23 700,00

23 700,00

907 0703 0130262230 244

42052

90 825,00

90 825,00

907 0707 0140100590 244

50000

22 000,00

Увеличение стоимости основных средств (Мероприятие 3.2.1
Предоставление дополнительного образования в образовательных
организациях различной организационно-правовой форме и форм
собственности)
Мероприятие 4.1.2. Обеспечение акарицидной обработки территорий
оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей
при учреждениях образования и культуры

j

*

из них гранты

73 700,00

3 941 059,80

22 000,00
l l '
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Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Код
строки

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации
Российской Ф едерации

ДК

субсидии на финансовое
субсидии,
обеспечение выполнения
предоставляемые в
поступления от оказания услуг
государственного
соответствии с
(выполнения работ) на платной основе
(муниципального)
абзацем вторым
и от иной приносящей доход
задания из федерального
пункта 1 статьи
деятельности
бюджета, бю дж ета
78.1 Бюджетного
субъекта Российской
кодекса Российской
Федерации (местного
Федерации
бю джета)

всего

всего
Мероприятие 4.1.3 Обеспечение медицинскими работниками
оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей
при учреждениях образования, культуры и спорта
Мероприятие 4.2.1. Укрепление материально-технической базы
оздоровительных лагерей при учреждениях образования, культуры и
спорта
Мероприятие 4.4.2. Организация отдыха детей, в том числе детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных
лагерях дневного пребывания, профильных лагерях
Мероприятие 8.6.1. Организация питания обучающихся, осваивающих
образовательную программу начального общего образования (1 -4
классы) за счет бюджетных средств

93 325,00

907 0707 0140100590 244

50000

93 325,00

907 0707 0140200590 244

50000

0,00

907 0707 0140400590 244

50000

1 229 045,00

1 229 045,00

907 1003 0180600590 244

53801

4 723 200,00

4 723 200,00

Мероприятие 8.6.1. Организация питания обучающихся, осваивающих
образовательную программу начального общего образования (1 -4
классы) за счет бюджетных средств

907 1003 0180662190 244

52801

13 431 600,00

13 431 600,00

Мероприятие 8.6.3. Организация бесплатного двухразового питания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных образовательных организациях, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования (без нахождения на полном государственном обеспечении
и проживания в указанных организациях), предоставление денежной
выплаты на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования на дому.

907 1003 0180662190 244

52803

64 200,00

Мероприятие 8.6.5. Обеспечение молоком обучающихся, осваивающих
образовательную программу начального общего образования в
муниципальных образовательных организациях, а также обучающихся
из малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном
положении, семей коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области, осваивающих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях, обучающихся, осваивающих
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях, которые
до 1 января 2016 года имели тип специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, и обучающихся,
осваивающих образовательные программы основного общего и
среднего общего образования в образовательных организациях для
детей, нуждающихся в длительном лечении.

907 1003 0180662190 244

52808

4 174 751,00
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из них гранты

0,00

64 200,00

4 174 751,00
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Наименование показателя

Код
строки
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Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

субсидии на финансовое
субсидии,
обеспечение выполнения
предоставляемые в
поступления от оказания услуг
государстве нно го
соответствии с
(муниципального)
(выполнения работ) на платной основе
абзацем вторым
задания из федерального
и от иной приносящей доход
пункта 1 статьи
бюджета, бю джета
деятельности
78.1 Бюджетного
субъекта Российской
кодекса Российской
Федерации (местного
Федерации
бюджета)

Код по бюджетной классификации
Российской Ф едерации

ДК

907 0605 2010200590 244

50000

2000,00
506 912,00

506 912,00

153 087,00

153 087,00

652 501,00

652 501,00

2200 000,00

2 200 000,00

855 622,00

855 622,00

всего

всего
Мероприятие 2.10. «Утилизация медицинских отходов»

из них гранты

2 000,00

Платные услуги:
0702

111

22300

0702

119

22300

0702 244

22300

Группа продленного дня
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд (питание)

0702 244

22390

Спонсорские средства, целевые средства:
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0702 244

22310

Фонд оплаты труда учреждений (заработная плата)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
(начисления на выплаты по оплате труда)
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Т аблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год
к од
ПО О К Е И
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Е д и н и ц а и зм е р е н и я : руб. (с т о ч н о с т ь ю д о в то р о го д е с я т и ч н о го зн а к а )

Наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ

Код
строки

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

2
100

3
X

4

0702
0702
0702

22300
22310
22390

1 312 500,00
619 588,00
2 200 000,00

611
611
611
611
611
611
611
611
611
611
611

40000
42001
42002
42003
42004
45555
47777
49999
42010
42054
42063

4 809 200,00
2 895 600,00
691 200,00
107 700,00
2 341 400,00
468 300,00
106 800,00
116 650,00
23 700,00
0,00
967 300,00

4 809 200,00
2 895 600,00
691 200,00
107 700,00
2 341 400,00
468 300,00

907 0702 0120262230 611

42050

95 223 600,00

95 223 600,00

907 0702 0120262230 611

42052

3 941 059,80

3 941 059,80

130

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

140

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

Мероприятие 2.2.2. Реализация требований федеральных
государственных образовательных стандартов, в том числе:укрепление
материально-технической базы и создание оптимальных условий для
обучения и воспитания в образовательных организациях

ДК

всего

5

161 044 813,80

6
112 653 634,80

7

44 259 091,00

8
4 132 088,00

X

120

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Мероприятие 2.2.1 Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях

поступления от оказания услуг
субсидии на финансовое
(выполнения работ) на платной основе
субсидии,
обеспечение
и от иной приносящей доход
предоставляемые в
выполнения
деятельности
соответствии с
государствен но го
абзацем вторым
(муниципального)
пункта 1 статьи
задания из федерального
78.1 Бюджетного
бюджета, бюджета
кодекса Российской
субъекта Российской
из них гранты
всего
Федерации
Федерации (местного
бюджета)

907
907
907
907
907
907
907
907
907
907
907

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0120200590
0120200590
0120200590
0120200590
0120200590
0120200590
0120200590
0120200590
0120200590
0120200590
0120200590

1 312 500,00
619 588,00

2 200 000,00

106 800,00
116 650,00
23 700,00

0,00
967 300,00

9

0,00

;'1

Наименование показателя

Мероприятие 2.2.2. Реализация требований федеральных
государственных образовательных стандартов, в том числе:укрепление
материально-технической базы и создание оптимальных условий для
обучения и воспитания в образовательных организациях
Мероприятие 3.2.1 Предоставление дополнительного образования в
образовательных организациях различной организационно-правовой
форме и форм собственности
Мероприятие 4.1.2. Обеспечение акарицидной обработки территорий
оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей
при учреждениях образования и культуры
Мероприятие 4.1.3 Обеспечение медицинскими работниками
оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей
при учреждениях образования, культуры и спорта
Мероприятие 4.4.2. Организация отдыха детей, в том числе детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных
лагерях дневного пребывания, профильных лагерях
Пособия по социальной помощи населению (Мероприятие
6 . 1. 1.Предоставление мер социальной поддержки работникам
образовательных организаций в соответствии с законами Сахалинской
области)
Мероприятие 7.4.1 Капитальный ремон общеобразовательных
учреждении
Мероприятие 8.6.1. Организация питания обучающихся, осваивающих
образовательную программу начального общего образования (1 -4
классы) за счет бюджетных средств
Мероприятие 8.6.1. Организация питания обучающихся, осваивающих
образовательную программу начального общего образования ( 1 -4
классы) за счет бюджетных средств
Мероприятие 8.6.3. Организация бесплатного двухразового питания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных образовательных организациях, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования (без нахождения на полном государственном обеспечении
и проживания в указанных организациях), предоставление денежной
выплаты на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования на дому.

Код
строки

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
поступления от оказания услуг
субсидии на финансовое
(выполнения
работ) на платной основе
субсидии,
обеспечение
и от иной приносящей доход
предоставляемые в
выполнения
деятельности
соответствии с
государственного
абзацем вторым
(муниципального)
пункта 1 статьи
задания из федерального
78.1 Бюджетного
бюджета, бюджета
кодекса Российской
субъекта Российской
из них гранты
всего
Федерации
Федерации (местного
бюджета)

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

ДК

907 0702 0120200590 612

52008

83 700,00

907 0703 0130262230 611

42050

870 300,00

870 300,00

907 0703 0130262230 611

42052

90 825,00

90 825,00

907 0707 0140100590 612

50000

22 000,00

0,00

22 000,00

907 0707 0140100590 612

50000

93 325,00

0,00

93 325,00

907 0707 0140400590 612

50000

897 122,00

0,00

897 122,00

907 1003 0160170501 612
907 1003 0160170601 612

52014
52016

174 528,00

0,00
0,00

174 528,00

0,00

907 0702 0160162100 611

42054

0,00

0,00

907 0702 0170463010 612

52117

19 800 000,00

0,00

907 0702 01704s3010 612

53117

200 000,00

907 1003 0180600590 612

53801

4 723 200,00

0,00

4 723 200,00

907 1003 0180662190 612

52801

13 431 600,00

0,00

13 431 600,00

907 1003 0180662190 612

52805

85 600,00

0,00

85 600,00

всего

0,00

83 700,00

0,00

19 800 000,00

200 000,00

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Наименование показателя

Код
строки

Мероприятие 8.6.5. Обеспечение молоком обучающихся, осваивающих
образовательную программу начального общего образования в
муниципальных образовательных организациях, а также обучающихся
из малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном
положении, семей коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области, осваивающих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях, обучающихся, осваивающих
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях, которые
до 1 января 2016 года имели тип специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, и обучающихся,
осваивающих образовательные программы основного общего и
среднего общего образования в образовательных организациях для
детей, нуждающихся в длительном лечении.

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

ДК

907 1003 0180662190 612

52808

поступления от оказания услуг
субсидии на финансовое
(выполнения работ) на платной основе
субсидии,
обеспечение
и от иной приносящей доход
предоставляемые в
выполнения
деятельности
соответствии с
государственного
абзацем вторым
(муниципального)
пункта 1 статьи
задания из федерального
78.1 Бюджетного
бюджета, бю джета
субъекта Российской
кодекса Российской
из них гранты
всего
Федерации (местного
Федерации
бюджета)

всего

0,00

4 651 816,00

X

X

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

4 651 816,00

прочие доходы
160
МП Охрана окружающей среды на территории гороского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020
50000
Мероприятие 2.10. «Утилизация медицинских отходов»
907 0605 2010200590 612
МП "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"
6.2. Организация питания детей в период летней оздоровительной
52220
907 0707 0400662260 612
компании
Выплаты по расходам, всего:

200

в том числе на:
Выплаты персоналу, всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

X

161 044 813,80

112 653 634,80

211

Заработная плата ,выходное пособие, Региональные звания
"Педагог 1-й и высокой квалификации", выплата надбавки работникам,
имеющим почетное звание "Заслуженный педагог РФ" (Мероприятие
2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 111

42004

1 798 300,00

Начисление на оплату труда (Мероприятие 2.2.1. Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования в
общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 119

42004

543 100,00

1 798 300,00

543 100,00

44 259 091,00

4 132 088,00

0,00

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
поступления от оказания услуг
субсидии на финансовое
(выполнения работ) на платной основе
субсидии,
обеспечение
и от иной приносящей доход
предоставляемые в
выполнения
деятельности
соответствии
с
государственного
абзацем вторым
(муниципального)
пункта 1 статьи
задания из федерального
бюджета, бюджета
78.1 Бюджетного
кодекса Российской
субъекта Российской
из них гранты
всего
Федерации
Федерации (местного
бюджета)

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

ДК

Заработная плата,выходное пособие, Региональные звания
"Педагог 1-й и высокой квалификации", выплата надбавки работникам,
имеющим почетное звание "Заслуженный педагог РФ" (Мероприятие
2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 111

45555

359 700,00

359 700,00

Начисление на оплату труда (Мероприятие 2.2.1. Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования в
общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 119

45555

108 600,00

108 600,00

Заработная плата ,выходное пособие, Региональные звания
"Педагог 1-й и высокой квалификации", выплата надбавки работникам,
имеющим почетное звание "Заслуженный педагог РФ" (Мероприятие
2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 111

47777

82 000,00

82 000,00

Начисление на оплату труда (Мероприятие 2.2.1. Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования в
общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 119

47777

24 800,00

24 800,00

Заработная плата ,выходное пособие, Региональные звания
"Педагог 1-й и высокой квалификации", выплата надбавки работникам,
имеющим почетное звание "Заслуженный педагог РФ" (Мероприятие
2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 111

49999

89 600,00

89 600,00

907 0702 0120200590 119

49999

27 050,00

27 050,00

907 0702 0120262230 111

42050

73 136 400,00

73 136 400,00

907 0702 0120262230 119

42050

22 087 200,00

22 087 200,00

907 0703 0130262230 111

42050

668 400,00

Наименование показателя

Начисление на оплату труда (Мероприятие 2.2.1. Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования в
общеобразовательных организациях)
Заработная плата (Мероприятие 2.2.2. Реализация требований
федеральных государственных образовательных стандартов, в том
числе укрепление материально-технической базы и создание
оптимальных условий для обучения и воспитания в образовательных
организациях)
Начисление на оплату труда (Мероприятие 2.2.2. Реализация
требований федеральных государственных образовательных
стандартов, в том числе укрепление материально-технической базы и
создание оптимальных условий для обучения и воспитания в
образовательных организациях)
Заработная плата (Мероприятие 3.2.1 Предоставление дополнительного
образования в образовательных организациях различной
организационно-правовой форме и форм собственности)

Код
строки

всего

______

_- 1

668 400,00

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Код
строки

поступления от оказания услуг
субсидии на финансовое
(выполнения работ) на платной основе
обеспечение
субсидии,
и от иной приносящей доход
выполнения
предоставляемые в
деятельности
государственного
соответствии с
(муниципального)
абзацем вторым
задания из федерального
пункта 1 статьи
бюджета, бюджета
78.1 Бюджетного
субъекта Российской
кодекса Российской
из них гранты
всего
Федерации (местного
Федерации
бюджета)

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

ДК

Начисление на оплату труда (Мероприятие 3.2.1 Предоставление
дополнительного образования в образовательных организациях
различной организационно-правовой форме и форм собственности)

907 0703 0130262230 119

42050

Заработная плата (Мероприятие 6.1.1 .Предоставление мер социальной
поддержки работникам образовательных организаций в соответствии с
законами Сахалинской области)

907 0702 0160162100 111

42054

0,00

0,00

Начисление на оплату труда (дополнительные гарантии молодежи)
(Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 119

42054

0,00

0,00

907 1003 0160170501 321

52014

907 1003 0160170601 321

52016

907 1003 0180662190 321

52805

85 600,00

907 0702 0120200590 851

40000

1 937 300,00

Наименование показателя

социальные и иные выплаты населению, всего
из них:

Мероприятие 8.6.3. Организация бесплатного двухразового питания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных образовательных организациях, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования (без нахождения на полном государственном обеспечении
и проживания в указанных организациях), предоставление денежной
выплаты на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования на дому.

201 900,00

174 528,00

174 528,00

0,00

0,00

85 600,00

230

Прочие расходы ( в том числе пеня,госпошлина,судебные
расходы,индексация, и др.) (Мероприятие 2.2.1. Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования в
общеобразовательных организациях)
безвозмездные перечисления организациям

240

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

250

Прочие выплаты (в том числе переезд,ежемесячное пособие до Зх
лет,выплата суточных при командировани и и др.) (Мероприятие 2.2.1.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительного
1образр вамк я В Обф.А>бразо&ате;fj,к и х оргшша* ?ияч)

201 900,00

220

Пособия по социальной помощи населению (Мероприятие
6. 1. 1.Предоставление мер социальной поддержки работникам
образовательных организаций в соответствии с законами Сахалинской
области)

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:

всего

907 0702 0120200590 112
j | ; •'
•!
"г-

40000
’

48 300,00
..... ,

- L L . .......... ................ И ...................1 _______1______ L—

J

1 937 300,00

48 300,00

■ }•

. ; . ..

......

.

j

Код
строки

-■

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
поступления от оказания услуг
субсидии на финансовое
(выполнения работ) на платной основе
субсидии,
обеспечение
и от иной приносящей доход
выполнения
предоставляемые в
деятельности
соответствии с
государственного
абзацем вторым
(муниципального)
пункта 1 статьи
задания из федерального
78.1 Бюджетного
бюджета, бю джета
субъекта Российской
кодекса Российской
всего
из них гранты
Федерации (местного
Федерации
бюджета)

Код по бюджетной классификации
Российской Ф едерации

ДК

907 0702 0120200590 112

42063

967 300,00

907 0702 0120200590 244

52008

83 700,00

Прочие работы, услуги, текущие расходы (Мероприятие 2.2.1.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 244

40000

2 823 600,00

2 823 600,00

Коммунальные услуги (Отпуск тепловой энергии) (Мероприятие 2.2.1.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 244

42001

2 895 600,00

2 895 600,00

Коммунальные услуги (Отпуск электрической энергии) (Мероприятие
2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 244

42002

691 200,00

691 200,00

Коммунальные услуги (Водоснабжение,водоотведение) (Мероприятие
2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 244

42003

107 700,00

107 700,00

Увеличение стоимости основных средств, материальных запасов
(Мероприятие 2.2.2. Реализация требований федеральных
государственных образовательных стандартов, в том числе:
- укрепление материально-технической базы и создание оптимальных
условий для обучения и воспитания в образовательных организациях)

907 0702 0120262230 244

42052

3 941 059,80

Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты и
перевязочные средства, аптечки) (Мероприятие 2.2.1. Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования в
общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 244

42010

23 700,00

23 700,00

4305? г ,

90 825,00

90-825,00
У , гг- . ■■■•> i

Наименование показателя

Прочие выплаты (Проезд в отпуск) (Мероприятие 2.2.1.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования в общеобразовательных организациях)
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Увеличение стоимости основных средств (Приобретение мебели и
оборудования) (Мероприятие 2.2.2. Реализация требований
федеральных государственных образовательных стандартов, в том
числе:укрепление материально-технической базы и создание
оптимальных условий для обучения и воспитания в образовательных
организациях)

Увеличение стоимости основных средств (Мероприятие 3.2.1
Предоставление дополнительного образования в образовательных
Щ Ыщ .“фцнях paJ.1 >i v <ИИ ш
нб-ПраВрБрЙ <f)( рмс М'jibpM
:
собственности), li............
J
.......
..... L . ..!

260

всего

967 300,00

X

. 907 0 Ш Ш е Ш 2 3 0 244 w
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1
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83 700,00

3 941 059,80
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Наименование показателя

•• v *Ь

Код
строки

Объем ф и н ан со вого обеспечения, руб.
в том числе:
поступления от оказания услуг
субсидии на финансовое
(выполнения работ) на платной основе
субсидии,
обеспечение
и от иной приносящей доход
предоставляемые в
выполнения
деятельности
соответствии с
государственного
абзацем вторым
(муниципального)
пункта 1 статьи
задания из федерального
78.1 Бюджетного
бюджета, бюджета
кодекса Российской
субъекта Российской
из них гранты
всего
Федерации
Федерации (местного
бюджета)

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

ДК

907 0707 0140100590 244

50000

22 000,00

22 000,00

907 0707 0140100590 244

50000

93 325,00

93 325,00

907 0707 0140200590 244

50000

30 000,00

30 000,00

907 0707 0140400590 244

50000

897 122,00

897 122,00

907 0702 0170463010 243

52117

19 800 000,00

907 0702 01704s3010 243

53117

200 000,00

907 0702 0170700590 243

52005

0,00

907 1003 0180600590 244

53801

4 723 200,00

907 1003 0180600590 244

53802

0,00

0,00

907 1003 0180600590 244

53807

0,00

0,00

907 1003 0180662190 244

52801

13 431 600,00

907 1003 0180662190 244

52802

0,00

907 1003 01806621<Ю 244

52807

0,00

Мероприятие 4.1.2. Обеспечение акарицидной обработки территорий
оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей
при учреждениях образования и культуры
Мероприятие 4.1.3 Обеспечение медицинскими работниками
оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей
при учреждениях образования, культуры и спорта
Мероприятие 4.2.1. Укрепление материально-технической базы
оздоровительных лагерей при учреждениях образования, культуры и
спорта
Мероприятие 4.4.2. Организация отдыха детей, в том числе детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных
лагерях дневного пребывания, профильных лагерях
Мероприятие 7.4.1 Капитальный ремон общеобразовательных
учреждений
Мероприятие 7.7.1 Благоустройство территории образовательных
учреждений
Мероприятие 8.6.1. Организация питания обучающихся, осваивающих
образовательную программу начального общего образования (1 -4
классы) за счет бюджетных средств

Мероприятие 8.6.2. Организация питания обучающихся из малоимущих
семей, обучающихся из семей, находящихся в социально опасном
положении, обучающихся из семей коренных малочисленных народов
Севера Сахалинской области, и обучающихся, имеющих единственного
родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей,
осваивающих образовательные программы основного общего и
среднего общего образования (5-11 классы) за счет бюджетных
средств

Мероприятие 8.6.1. Организация питания обучающихся, осваивающих
образовательную программу начального общего образования (1 -4
классы) за счет бюджетных средств
Мероприятие 8.6.2. Организация питания обучающихся из малоимущих
семей, обучающихся из семей, находящихся в социально опасном
положении, обучающихся из семей коренных малочисленных народов
Севера Сахалинской области, и обучающихся, имеющих единственного
родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей,
осваивающих образовательные программы основного общего и
среднего общего образования (5-11 классы) за счет бюджетных
среде ге
. ; . v ;
■•

......] Ж

всего

19 800 000,00

200 000,00
0,00
4 723 200,00

13 431 600,00

0,00

0,00
‘1 ' ‘

' _________ L
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_
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..

________

‘
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Код
строки

Наименование показателя

Мероприятие 8.6.3. Организация бесплатного двухразового питания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных образовательных организациях, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования (без нахождения на полном государственном обеспечении
и проживания в указанных организациях), предоставление денежной
выплаты на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования на дому.

Мероприятие 8.6.5. Обеспечение молоком обучающихся, осваивающих
образовательную программу начального общего образования в
муниципальных образовательных организациях, а также обучающихся
из малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном
положении, семей коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области, осваивающих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях, обучающихся, осваивающих
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях, которые
до 1 января 2016 года имели тип специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, и обучающихся,
осваивающих образовательные программы основного общего и
среднего общего образования в образовательных организациях для
детей, нуждающихся в длительном лечении.

Группа продленного д н я ;

j * ?

и

поступления от оказания услуг
субсидии на финансовое
(выполнения работ) на платной основе
обеспечение
субсидии,
и от иной приносящей доход
выполнения
предоставляемые в
деятельности
государственного
соответствии с
(муниципального)
абзацем вторым
задания из федерального
пункта 1 статьи
бюджета, бюджета
78.1 Бюджетного
субъекта Российской
кодекса Российской
из них гранты
всего
Федерации (местного
Федерации
бюджета)

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

ДК

907 1003 0180662190 244

52803

64 200,00

907 1003 0180662190 244

52804

0,00

907 1003 0180662190 244

52808

4 651 816,00

всего

МП Охрана окружающей среды на территории гороского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020
Мероприятие 2.10. «Утилизация медицинских отходов»
50000
907 0605 2010200590 244
МП "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"
6.2. Организация питания детей в период летней оздоровительной
907 0707 0400662260 244
52220
компании
Платные услуги:
Фонд оплаты труда учреждений (заработная плата)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
(начисления на выплаты по оплате труда)
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

0702

111

22300

0702

119

22300

0702 244

22300
.

!

64 200,00

4 651 816,00

2 000,00

2 000,00
0,00

0,00

506 912,00

506 912,00

153 087,00

153 087,00

652 501,00
J -

■:

652 501,00
kiv.vu‘TK '

.

^ i^ m £

■

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Код по бюджетной классификации
Российской Ф едерации

ДК

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

0702 244

22390

Спонсорские средства, целевые средства:
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0702 244

22310

Наименование показателя

Код
строки

всего

поступления от оказания услуг
субсидии на финансовое
(выполнения работ) на платной основе
субсидии,
обеспечение
и от иной приносящей доход
выполнения
предоставляемые в
деятельности
государственного
соответствии с
абзацем вторым
(муниципального)
задания из федерального
пункта 1 статьи
бюджета, бюджета
78.1 Бюджетного
субъекта Российской
кодекса Российской
всего
из них гранты
Федерации (местного
Федерации
бюджета)

2200 000,00

2 200 000,00

619 588,00

619 588,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 декабря 2018 г.

МБОУ НОШ № 21
КОД
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг
в том числе:

Наименование показателя

Код
строки

в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013
в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
№ 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг
товаров, работ, услуг для обеспечения
отдельными видами юридических лиц»
государственных и муниципальных нужд»

всего на закупки

Год
начала
закупки

на 2021 г.
2 -ой год
планового
периода

6

на 2020 г.*
1-ый год
планового
периода

на 2021 г.*
2 -ой год
планового
периода

7

8

9

36 580 805,80

56 772 647,80

36 580 805,80

56 772 647,80

1

2

3

4

на 2020 г.
1-ый год
планового
периода
5

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг, всего:

1

X

33 994 778,80

36 580 805,80

56 772 647,80

33 994 778,80

на оплату контрактов, заклю ченных
до начала очередного финансового
года:

1001

X

11 023 475,11

0,00

0,00

11 023 475,11

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

2001

22 971 303,69

36 580 805,80

56 772 647,80

22 971 303,69

на 2019 г.
финансовый год

на 2019 г.*
финансовый год

на 2019 г.*
финансовый год

10

на 2020 г.*
1-ый год
планового
периода

на 2021 г.*
2-ой год
планового
периода

11

12

в том числе:

*- Указанный показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения необходимо уточнять в течении финансового года согласно поступлениям и внесениям изменений в План финансово
хозяйственной деятельности.
Исполнитель (ответственное лицо)

________________________
подпись

Руководитель
(подпись)

(расш ифровка подписи)

______________________________
(расшифровка подписи)

