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

по ОКЕИ
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
имущества учреждения средств приносящей доход деятельности
3

4

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 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

35 870 982,28

10 840 779,70

Таблица №1
Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

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

по ОКЕИ

№ п/п

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

1.

Нефинансовые активы, всего:

183 716 542,82

из них:
1.1.1.

недвижимое имущество, всего:
в том числе:

102 368 179,05
70 557 830,16

остаточная стоимость
1.1.2.

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

10 840 779,70
3 240 900,46

№ п/п

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

2.

Финансовые активы, всего:

3 825 767,67

из них:
2.1.
2.1.1.

денежные средства учреждения, всего:
в том числе:

2 724 981,01
2 724 981,01

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

248 007,12

2.4.

дебиторская задолженность по расходам

852 779,54

3.

Обязательства, всего:

5 721 635,64

из них:
3.1.

долговые обязательства

3.2.

кредиторская задолженность:

5 721 635,64

№ п/п

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год
КОД
по ОКЕИ

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

О бъем ф инансового обеспечения, руб.
в том числе:

Н аим енование показателя

Код
строки

Код по бю дж етной
классификации Российской
Ф едерации

ДК

всего

поступления от оказания услуг
субсидии на ф инансовое
(вы полнения работ) на платной основе
обеспечение выполнения
и от иной приносящ ей доход
государственного
деятельности
(муниципального)
задания из федерального
бюджета, бю дж ета
субъекта Российской
Федерации (местного
бюджета)

1
Поступления о т доходов, всего:

2

3

100

X

4

5
146 8 4 5 168,00

6
1 4 3 9 9 2 355,00

всего

из них хранты

7

8

2 852 813,00

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ

120

доходы от ш траф ов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

безвозмездные поступления от наднациональны х организаций,
правительств иностранных государств, международных
финансовых организаций

140

ины е субсидии, предоставленные из бюджета

150

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

0702

22300

1 326 762,00

1 326 762,00

0702
0702

22310

727 301,00

727 301,00

22390

798 750,00

798 750,00

907 0702 0 1 2 0200590 611

40000

2 734 400,00

2 734 400,00

907 0702 0 1 20200590 611

42001

2 955 400,00

2 955 400,00

907 0702 0 1 20200590 611

42002

616 700,00

907 0702 0 1 20200590 611

135 300,00

907 0702 0120200590 611

42003
42004

907 0702 0120200590 611

42010

18 900,00

907 0702 0120200590 611

42054

69 600,00

69 600,00

907 0702 0120200590 611

42063

986 700,00

986 700,00

907 0702 0120262230 611

42050

109 689 200,00

907 0702 0120262230 611

42052

2 852 700,00

2 109 700,00

616 700,00
135 300,00
2 109 700,00
18 900,00

109 689 200,00
2 852 700,00

0,00

О бъем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Н аименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

дк

всего

поступления от оказания услуг
субсидии на финансовое
(вы полнения работ) на платной основе
обеспечение выполнения
и от иной приносящ ей доход
государственного
деятельности
(м униципального)
задания ИЗ федерально! о
бю дж ета, бюджета
субъ екта Российской
Ф едерации (местного
бю джета)

Мероприятие 3.2.1 Предоставление дополнительного образования в

907 0703 0130262230 611

42050

566 400,00

566 400,00

форме и форм собственности

907 0703 0130262230 611

42052

48 500,00

48 500,00

907 0707 0140100590 612

50000

23 800,00

23 800,00

907 0707 0140100590 612

50000

9 700,00

9 700,00

907 0707 0140400590 612

50000

747 300,00

747 300,00

907 1003 0160170501 612
907 1003 0160170601 612

52014

202 500,00

52016

31 000,00

202 500,00
31 000,00

907 0702 0160162100 611

42054

429 000,00

429 000,00

907 1003 0180600590 612

53801

4 508 000,00

4 508 000,00

907 1003 0180662190 612

52801

11 147 340,00

11 147 340,00

907 1003 0180662190 612

52805

64 200,00

Мероприятие 4.1.2. Обеспечение акарицидной обработки территорий
оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей
пси 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 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 профамму начального общего образования ( 1 - 4
классы) за счет бюджетных средств
Мероприятие 8.6.3. Организация бесплатного двухразового питания
обучающихся с Офаниченными возможностями здоровья в
муниципальных образовательных организациях, реализующих
профаммы 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
офаниченными возможностями здоровья, осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования на дому.

64 200,00

всего

из них гранты

О бъем ф ин ан сового обеспечения, руб.
в том числе:

Н аименование 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.

К од по бю дж етной
классификации Российской
Ф едерации

Дк

907 1003 0180662190 612

52808

поступления от оказан ия услуг
субсидии н а ф инансовое (выполнения работ) н а платной основе
обеспечение вы полнения
и от иной приносящ ей доход
государственного
деятельности
(м униципального)
задания из ф едерального
бю дж ета, б ю дж ета
субъекта Российской
Ф едерации (м естного
всего
из них гранты
бю дж ета)

всего

4 043 700,00

прочие доходы
160
МП О храна окруж аю щ ей среды на территории гороского округа "Город Ю жно-Сахалинск" на 2015-2020

X

Мероприятие 2.10. «Утилизация медицинских отходов»
50000
907 0605 2010200590 612
МП "У стойчивое развитие коренных малочисленны х народов Севера городского округа "Город Ю жно-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:

210

'X

. .

4 043 700,00

^

2 000,00

315,00
146 845168,00

2 000,00

315,00
143 9 9 2 3 5 5 ,0 0

Выплаты персоналу, всего:
из них:
оплата труд а и начисления на вы платы по оплате труда
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 ибесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в общеобразовательных организациях)

211

907 0702 0120200590 111

42004

1 620 400,00

1 620 4 0 0 .0 0

2 852 813,00

0,00

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
поступления от оказания услуг
субсидии на ф инансовое (вы полнения работ) на платной основе
обеспечение выполнения
и от иной приносящ ей доход
государственного
деятельности
(муниципального)
задания из федерального
бюджета, бю дж ета
субъекта Российской
Федерации (местного
всего
из них гранты
бюджета)

Код по бю дж етной
классификации Российской
Ф едерации

ДК

907 0702 0120200590 119

42004

4 8 9 300,00

907 0702 0120262230 111

42050

84 2 4 7 200,00

84 247 200,00

907 0702 0120262230 119

42050

25 442 000,00

25 442 000,00

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

907 0703 0130262230 111

42050

435 000,00

435 000,00

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

131 400,00

131 400,00

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

907 0702 0160162100 111

42054

429 000,00

429 000,00

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

69 600,00

69 600,00

907 1003 0160170501 321

52014

202 500,00

202 500,00

907 1003 0160170601 321

52016

31 000,00

31 000,00

Н аим ен овани е показателя

Код
строки

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 оптиматьных условий для обучения и воспитания в
образовательных организациях")

социальны е и иные вы п латы населению, всего

всего

489 300,00

220

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

О бъем ф инансового обеспечения, руб.
в том числе:
поступления от о к азан и я услуг
субсидии н а ф инансовое (выполнения работ) н а платной основе
обеспечение выполнения
и от иной прин осящ ей доход
государственного
деятельности
(муниципального)
задания из ф едерального
бю дж ета, бю дж ета
субъекта Российской
Ф едерации (местного
всего
и з них гранты
бю дж ета)

К од по бюджегной
классиф икации Российской
Федерации

ДК

907 1003 0180662190 321

52805

64 200,00

907 0702 0120200590 851

40000

1 342 000,00

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 общ его, среднего общего образования, дополнительного
образования в общеобразовательных организациях)

907 0702 0120200590 112

40000

56 000,00

56 000,00

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

907 0702 0120200590 112

42063

986 700,00

986 700,00

40000

1 336 400,00

Н аименование показателя

Код
строки

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 общ его образования на дому.
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

всего

64 200,00

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 общ его образования, дополнительного образования в
общеобразовательных организациях)
безвозмездные перечисления организациям

240

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

250

расходы на за к у п к у товаров, работ, услуг, всего
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)

260

1 342 000,00

X

907 0 7 0 2 0120200590 244

1 336 400,00

•

Объем ф инансового обеспечения, руб.
в том числе:
поступления от оказания услуг
субсидии на ф инансовое (выполнения работ) на платн ой основе
обеспечение вы полнения
и от иной приносящ ей доход
государственного
деятельности
(м униципального)
задания из ф едерального
бюджета, бю дж ета
субъекта Российской
Федерации (местного
всего
из них гранты
бюджета)

К од по бю дж етной
классификации Российской
Ф едерации

ДК

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

2 955 400,00

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

616 700,00

616 700,00

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

135 300,00

135 300,00

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 0 1 20262230 244

42052

2 852 700,00

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

907 0702 0120200590 244

42010

18 900,00

18 900,00

907 0703 0130 2 6 2 2 3 0 244

42052

48 500,00

48 500,00

907 0707 014 0 1 0 0 5 9 0 244

50000

23 800,00

23 800,00

907 0707 014 0 1 0 0 5 9 0 244

50000

9 700,00

9 700,00

907 0707 014 0 4 0 0 5 9 0 244

50000

747 300,00

Н аименование показателя

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 акариццдной 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, к у л ь т у р ы 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

Код
строки

всего

2 955 400,00

2 852 700,00

747 300,00

О бъем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
поступления от оказания услуг
субсидии на финансовое (вы полнения работ) на платной основе
обеспечение выполнения
и от иной приносящ ей доход
государственного
деятельности
(муниципального)
задания из федерального
бю дж ета, бюджета
субъ ек та Российской
Ф едерации (местного
всего
из них гранты
бю дж ета)

К од по бюджетной
классификации Российской
Федерации

ДК

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

4 508 000,00

4 508 000,00

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

11 147 340,00

11 147 340,00

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 общ его 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

4 043 700,00

4 043 700,00

50000

2 000,00

Наименование п оказателя

К од
строки

всего

МП О храна окруж аю щ ей среды на тер ри тор и и гороского округа "Город Ю жно-Сахалинск" на 2015-2020

Мероприятие 2.10. «Утилизация медицинских отходов»

907 0605 2010200590 244

2 000,00

МП " У стой ч и в ое развитие коренных м алочисленны х народов Севера городского округа "Город Ю жно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

6.2. Организация питания детей в период летней оздоровительной
компании

907 0707 0400662260 244

52220

315,00

315,00

525 346,00

525 346,00

158 654,00

158 654,00

642 762,00

642 762,00

П латны е усл уги :

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
Группа п р одл ен н ого дня

0702

111

22300

0702

119

22300

0702 244

22300

О бъем ф инансового обеспечения, руб.
в том числе:

Н аименование показателя

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

Код
строки

К од по бю дж етной
классификации Российской
Ф едерации

ДК

0702

244

22390

0702

244

22310

всего

поступления от оказан ия услуг
субсидии н а ф инансовое
(выполнения работ) на п латн ой основе
обеспечение в ы полнения
и от иной приносящ ей доход
государственного
деятельности
(м униципального)
задания из ф едерального
бю дж ета, бю дж ета
субъекта Российской
Ф едерации (м естного
всего
и з них гранты
бю дж ета)

798 750,00

798 750,00

727 301,00

727 301,00

Спонсорские ср едств а, целевые средства:

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год
к о д

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

поОКЕИ
О бъем ф инансового обеспечения, руб.
в том числе:
субсидии на ф инансовое

Н аименование показателя

1
П оступления о т доходов, всего:

Код
строки

2
100

К од по бюджетной
классиф икации Российской

ДК

Ф едерации

всего

обеспечение выполнения
государственного
поступления от оказания услуг
(м униципального)
(выполнения работ) на платн ой основе
задания из ф едерального
и от иной приносящ ей доход
бю дж ета, бю дж ета
деятельности
субъекта Российской
Ф едерации (местного
бю дж ета)
всего
7

3
X

4

0702

22300

1 326 762,00

0702

22310

727 301,00

727 301,00

0702

22390

798 750,00

798 750,00

5
152 817 818,00

6
149 965 005,00

2 8 5 2 813,00 ..

в том числе:
доходы от ок азан и я услуг, работ

120

доходы от ш тр аф о в, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

безвозмездные поступления от наднациональны х организаций,
правительств иностранны х государств, международных
финансовых органи зац ий

140

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

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

1 326 762,00

907 0702 0120200590 611

40000

2 980 000,00

2 980 000,00

907 0702 0120200590 611

42001

3 283 300,00

3 283 300,00

907 0702 0120200590 611

42002

685 200,00

907 0702 0120200590 611

42003

150 300,00

907 0702 0120200590 611

42004

2 209 700,00
28 000,00

907 0702 0120200590 611

42010

907 0702 0120200590 611

42054

907 0702 0120200590 611

42063

69 600,00
654 400,00

907 0702 0120262230 611

42050

110 170 900,00

907 0702 0120262230 611

42052

2 852 700,00

685 200,00
150 300,00
2 209 700,00
28 000,00
69 600,00
654 400,00
ПО 170 900,00
2 852 700,00

из них гранты
8
0,00

О бъем ф инансового обеспечения, руб.
в том числе:

Н аим енование показателя

Код
строки

К од по бю дж етной
классиф икации Российской
Ф едерации

ДК

всего

субсидии н а ф инансовое
обеспечение вы полнения
государственного
поступления от о казан ия услуг
(муниципального)
(выполнения работ) на п латн ой основе
задания из ф едерального
и о т иной приносящ ей доход
бюджета, бю дж ета
деятельности
субъекта Российской
Федерации (местного
бю джета)
всего

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
пои 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

907 0702 0120200590 612

52008

78 600,00

78 600,00

907 0703 0130262230 611

42050

639 100,00

639 100,00

907 0703 0130262230 611

42052

48 500,00

48 500,00

907 0707 0140100590 612

50000

23 800,00

23 800,00

907 0707 0140100590 612

50000

9 700,00

9 700,00

907 0707 0140400590 612

50000

747 300,00

747 300,00
450 000,00

Мероприятие 5.2.5. Ремонт и наладка АГ1С и СОиУЭпП

907 0702 0150200590 612

50000

450 000,00

Мероприятие 5.3.2. Установка системы видеонаблюдения

907 0702 0150300590 612

50000

2 500 000,00

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

202 500,00

202 500,00

907 1003 0160170601 612

52016

87 550,00

87 550,00

907 0702 0160162100 611

42054

429 000,00

429 000,00

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

4 580 000,00

4 580 000,00

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

12 875 440,00

12 875 440,00

2 500 000,00

из них гранты

О бъем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Код
строки

Н аименование п ок азател я

Код по бю дж етной
классификации Российской
Ф едерации

ДК

всего

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
поступления от оказания услуг
(муниципального)
(вы полнения работ) на платной основе
задания из федерального
и от иной приносящ ей доход
бю дж ета, бюджета
деятельности
субъекта Российской
Ф едерации (местного
бю джета)
всего

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 общ его, основного общего,
среднего общего образования на дому.

907 1003 0180662190 612

52805

6 4 20 0 ,0 0

Мероприятие 8.6.5. Обеспечение молоком обучающихся, осваивающих
образовательную программу начального общ его 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 общ его 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

4 043 700,00

прочие д о х о д ы

160

из них гранты

64 200,00

4 043 700,00

X

М П Э нергосбереж ение и повышение энергоэф ф ективности гороского округа "Город Ю жно-Сахалинск" на 2015-2020

Мероприятие 5.2 Проведение энергетических обследований в
отношении муниципальных бюджетах учреждений

907 0709 1300500590 612

50000

9 9 20 0 ,0 0

99 200,00

50000

2 00 0 ,0 0

2 000,00

М П О храна окружающ ей среды на т ер р и т о р и и гороского округа "Город Ю жно-Сахалинск" на 2015-2020

Мероприятие 2.10. «Утилизация медицинских отходов»

907 0605 2010200590 612

М П "У стойч ивое развитие коренных м алочисленн ы х народов Севера городского округа "Город Ю жно-Сахалинск" на 2015-2020 годы”

6.2. Организация питания детей в период летней оздоровительной
компании
В ы платы по расходам, всего:

—..................... —... ■■—у-' ■
'

у —— -—.————-и. у •• .

907 0707 0400662260 612
(, 1

200

X

52220

3 1 5 ,0 0
1 5 2 8 1 7 818,00

315,00
1 49 964 46 5 ,0 0

у -у.-:-*-:.

2 8 5 2 8 1 3 ,0 0

0 ,0 0

О бъем ф инансового обеспечения, руб.
в том числе:

Н аименование показателя

Код
строки

К од по бю дж етной
классификации Российской
Ф едерации

ДК

всего

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
поступления от оказания услуг
(м униципального)
(выполнения работ) на платной основе
задания из федерального
и от иной приносящ ей доход
бю дж ета, бю дж ета
деятельности
субъекта Российской
Ф едерации (местного
бю дж ета)
всего

в том числе н а :

210

Выплаты персон ал у, всего:
из них:
оплата т р у д а и начисления на выплаты по оплате труда

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)

211

907 0702 0120200590 Ш

42004

1 697 200,00

907 0702 0120200590 119

42004

512 500,00

907 0702 0120262230 111

42050

84 616 700,00

84 6 1 6 700,00

907 0702 0120262230 119

42050

25 554 200,00

25 554 200,00

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

907 0703 0130262230 111

42050

490 900,0(1

4 9 0 900,00

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

148 200,00

148 200,00

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

907 0702 0160162100 111

42054

429 000,00

429 000,00

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

1 697 200,00

512 500.00

из них гранты

Объем ф инансового обеспечения, руб.
в том числе:

Н аим енование показателя

Код
строки

Код по бю дж етной
классификации Российской
Ф едерации

ДК

всего

субсидии на ф инансовое
обеспечение вы полнения
государственного
поступления от оказания услуг
(муниципального)
(вы полнения работ) на платной основе
задания из федерального
и о т иной приносящ ей доход
бюджета, бю дж ета
деятельности
субъекта Российской
Федерации (м естного
бю дж ета)
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)
социальны е и ины е вы платы населению, всего

907 0702 0120200590 119

42054

6 9 60 0 ,0 0

69 600,00

907 1003 0160170501 321

52014

2 0 2 500,00

202 500,00

907 1003 0160170601 321

52016

8 7 550,00

87 550,00

907 1003 0180662190 321

52805

6 4 200,00

64 200,00

907 0702 0120200590 851

40000

1 5 9 5 90 0 ,0 0

907 0702 0120200590 112

40000

5 6 000 ,0 0

220

из них:

Пособия по социальной помощи населению (Мероприятие
6.1.1.Предоставление мер социальной поддержки работникам
образовательных организаций в соответствии с законами Сахалинской
области)
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.
уплату налогов, сборов и иных платежей, 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 общего образования, дополнительного образования в
общеобразовательных организациях)
безвозмездны е 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 комакдировани и и др.) (Мероприятие 2.2.1.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования в общеобразовательных организациях)

1 595 900,00

56 000,00

из них гранты

О бъем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Н аименование показателя

Код
строки

К од по бюджетной
классификации Российской
Федерации

ДК

всего

субсидии н а финансовое
обеспечение выполнения
государственного
поступления от оказания услуг
(муниципального)
(выполнения работ) на платной основе
задания из федерального
и от иной приносящ ей доход
бю дж ета, бю джета
деятельности
субъекта Российской
Ф едерации (местного
бю джета)
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)
расходы на за к у п к у товаров, работ, услуг, всего

907 0702 0120200590 112

260

42063

6 5 4 4 0 0 ,0 0

654 400,00

78 600,00

X

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
ооганизаииях')

907 0702 0120200590 244

52008

78 600,00

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

1 3 2 8 100 ,0 0

1 328 100,00

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

3 283 3 0 0 ,0 0

3 283 300,00

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

6 8 5 2 0 0 ,0 0

685 200,00

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

150 3 0 0 ,0 0

150 300,00

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

2 852 7 0 0 ,0 0

2 852 700,00

из них гранты

Объем ф инансового обеспечения, руб.
в том числе:

Н аим енование показателя

Код
строки

К од по бю дж етной
классификации Российской
Ф едерации

ДК

субсидии на ф инансовое
обеспечение вы полнения
государственного
поступления от о казан ия услуг
(м униципального)
(выполнения работ) н а п латной основе
задания из ф едерального
и от иной приносящ ей доход
бюджета, бю дж ета
деятельности
субъекта Российской
Ф едерации (местного
бю джета)

всего

всего
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

28 000,00

28 000,00

907 0703 0130262230 244

42052

48 500,00

48 500,00

907 0707 0140100590 244

50000

23 800,00

23 800,00

907 0707 0140100590 244

50000

9 700,00

9 700,00

907 0707 0140200590 244

50000

0,00

907 0707 0140400590 244

50000

747 300,00

747 300,00

Мероприятие 5.2.5. Ремонт и наладка АПС и СОиУЭпП

907 0702 0150200590 244

50000

450 000,00

450 000,00

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 дневног о 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

0,00

Мероприятие 5.3.2. Установка системы видеонаблюдения

907 0702 0150300590 244

50000

2 500 000,00

2 500 000,00

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

4 580 000,00

4 580 000,00

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

12 875 440,00

12 875 440,00

из них гранты

О бъем ф инансового обеспечения, руб.
в том числе:

Н аименование п оказателя

Код
строки

Код по бю джетной
классификации Российской
Федерации

дк

субсидии на ф инансовое
обеспечение выполнения
государственного
поступления от оказания услуг
(муниципального)
(выполнения работ) на платной основе
задания из федерального
и от иной приносящ ей доход
бю дж ета, бю дж ета
деятельности
субъекта Российской
Ф едерации (местного

всего

бюджета)
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 244

52808

4 043 700,00

50000

99 200,00

99 200,00

50000

2 000,00

2 000,00

4 043 700,00

М П Энергосбереж ение и повышение энергозф ф ективности гороскоп) округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020

Мероприятие 5.2 Проведение энергетических обследований в
отношении муниципальных бюджетых учреждений

907 0709 1300500590 244

М П О храна окружаю щ ей среды на терри тории гороского округа "Город Ю жно-Сахалинск" на 2015-2020

Мероприятие 2.10. «Утилизация медицинских отходов»

907 0605 2010200590 244

М П "У стойчивое развитие коренных м алочисленны х народов Севера городского округа "Город Ю жно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

6.1. Организация питания детей в течении учебного года
6.2. Организация питания детей в период летней оздоровительной
компании

907 0702 0400662260 244

52220

0,00

907 0707 0400662260 244

52220

315,00

525 346,00

525 346,00

158 654,00

158 654,00

315,00

П латны е 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

0702

111

22300

0702

119

22300

0702 244

22300

642 762,00

642 762,00

0702 244

22390

798 750,00

798 750,00

Групп а продленного дня

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

из них гранты

О бъем ф инансового обеспечения, руб.
*

в том числе:

Н аименование показателя

Код
строки

К од по бюджетной
классиф икации Российской
Ф едерации

ДК

всего

субсидии н а ф инансовое
обеспечение выполнения
государственного
поступления от о к азан и я услуг
(м униципального)
(выполнения работ) н а платной основе
задания из ф едерального
и от иной приносящ ей доход
бю дж ета, бю дж ета
деятельности
субъекта Российской
Ф едерации (местного
бю дж ета)
всего

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

0702

244

22310

727 301,00

727 301,00

и з них гранты

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год
код

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

по ОКЕИ
О бъем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Наименование показателя

1
П оступл ен ия о т доходов, всего:

Код
строки

2
100

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

дк

4

3

X

■

■

всего

5
153 5 2 5 6 7 8 ,0 0

поступления от оказания услуг
субсидии на финансовое (вы полнения работ) на платной основе
обеспечение выполнения
и от иной приносящ ей доход
государственного
деятельности
(муниципального)
задания из федерального
бю джета, бюджета
субъекта Российской
всего
из них гранты
Ф едерации (местного
бюджета)
6
150 6 7 2 8 6 5 ,0 0

7

8

2 8 5 2 8 1 3 ,0 0

0 ,0 0

в том числе:
доходы о т оказани я услуг, работ

доходы от ш тр аф ов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

безвозм ездны е поступления от наднациональны х организаций,
правительств иностранны х государств, меж дународны х
ф инансовы х организаций

140

иные субси ди и, предоставленные нз бю джета

150

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

у

120
0702

22300

1 3 2 6 76 2 ,0 0

1 326 762,00

0702
0702

22310

7 2 7 3 0 1 ,0 0

727 301,00

22390

7 9 8 7 5 0 ,0 0

798 750,00

907 0702 0120200590 611

40000

3 2 9 0 3 0 0 ,0 0

3 290 300,00

907 0702 0120200590 611

42001

3 2 8 3 3 0 0 ,0 0

3 283 300,00

907 0702 0120200590 611

42002

6 8 5 2 0 0 ,0 0

907 0702 0120200590 611

42003

150 3 0 0 ,0 0

907 0702 0120200590 611

42004

2 2 0 9 7 0 0 ,0 0

907 0702 0120200590 611

42010

2 8 0 0 0 ,0 0

907 0702 0120200590 611

42054

6 9 6 0 0 ,0 0

907 0702 0120200590 611

42063

6 5 4 4 0 0 ,0 0

907 0702 0120262230 611

42050

111 7 4 5 3 0 0 ,0 0

907 0702 0120262230 611

42052

2 8 5 2 7 0 0 ,0 0

685 200,00
150 300,00
2 209 700,00
28 000,00
69 600,00
654 400,00
111 745 300,00
2 852 700,00

*

О бъем ф инансового обеспечения, руб.
в том числе:

Н аименование 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 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

поступления от оказан ия услуг
субсидии на ф инансовое
(выполнения работ) н а платной основе
обеспечение вы полнения
и от иной приносящ ей доход
государственного
деятельности
(м униципального)
задания из федерального
бю дж ета, бю дж ета
субъекта Российской
всего
и з них гранты
Ф едерации (м естного
бю дж ета)

К од по бю джетной
классиф икации Российской
Ф едерации

ДК

907 0702 0120200590 612

52008

78 060,00

907 0703 0130262230 611

42050

7 1 4 800,00

714 800,00

907 0703 0130262230 611

42052

4 8 500,00

48 500,00

907 0707 0140100590 612

50000

2 3 800,00

23 800,00

907 0707 0140100590 612

50000

9 700,00

907 0707 0140400590 612

50000

7 47 300,00

747 300,00

907 1003 0160170501 612

52014

2 0 2 500,00

202 500,00

907 1003 0160170601 612

52016

8 7 550,00

907 0702 0160162100 611

42054

4 2 9 000,00

907 1003 0180600590 612

53801

4 5 8 0 000,00

4 580 000,00

907 1003 0180662190 612

52801

14 6 7 2 640,00

14 672 640,00

907 1003 0180662190 612

52805

6 4 200,00

всего

78 060,00

9 700,00

87 550,00
429 000,00

64 200,00

Объем ф инансового обеспечения, руб.
в том числе:

Н аим енование 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.
п р оч ие доходы

Код по бю дж етной
классификации Российской
Ф едерации

ДК

907 1003 0180662190 612

52808

поступления от оказания услуг
субсидии на ф инансовое (выполнения работ) н а платной основе
обеспечение вы полнения
и от иной приносящ ей доход
государственного
деятельности
(муниципального)
задания из ф едерального
бюджета, бю дж ета
субъекта Российской
всего
из них гранты
Федерации (местного
бюджета)

всего

4 0 4 3 7 0 0 ,0 0

4 043 700,00

X

160

М П О х р а н а о к р у ж а ю щ е й с р е д ы н а т е р р и т о р и и го р о ск о го о к р у г а " Г о р о д Ю ж н о -С а х а л и н с к ” на 2 0 1 5 -2 0 2 0

Мероприятие 2.10. «Утилизация медицинских отходов»

907 0605 2010200590 612

50000

2 0 0 0 ,0 0

2 000,00

М П " У с т о й ч и в о е р а з в и т и е к о р е н н ы х м а л о ч и с л е н н ы х н а р о д о в С е в е р а г о р о д с к о г о о к р у г а " Г о р о д Ю ж н о - С а х а л и н с к " н а 2 0 1 5 -2 0 2 0 го д ы "

6.2. Организация питания детей в период летней оздоровительной
компании

907 0707 0 4 0 0 6 6 2 2 6 0 6 1 2

В ы п л а т ы по р асходам , всего:

200

в т о м ч и с л е на:

210

X

-

52220

'

3 1 5 ,0 0
1 5 3 5 2 5 6 7 8 ,0 0

315,00
150 6 7 2 8 6 5 .0 0

В ы п л а т ы п ер со н а л у , всего:
и з них:

211

оп л ата тр уда и н ач и сл ен и я на вы п л аты по оп л ате труда

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)

907 070 2 0 1 2 0 2 0 0 5 9 0 111

42004

1 6 9 7 2 0 0 ,0 0

1 6 9 7 2 0 0 ,0 0

2 8 5 2 8 1 3 ,0 0

0 ,00

О бъем ф инансового обеспечения, руб.
в том числе:
поступления от оказан ия услуг
субсидии на финансовое (выполнения работ) на платной основе
обеспечение выполнения
и от иной приносящ ей доход
государственного
деятельности
(муниципального)
задания из федерального
бюджета, бю дж ета
субъекта Российской
всего
и з них гранты
Ф едерации (местного
бю джета)

К од по бюджетной
классиф икации Российской
Федерации

ДК

907 0702 0120200590 119

4 2 004

5 1 2 5 0 0 ,0 0

907 0702 0120262230 111

4 2050

85 8 2 5 9 0 0 ,0 0

85 825 900,00

907 0702 0120262230 119

42050

25 9 1 9 4 0 0 ,0 0

25 919 400,00

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

907 0703 0130262230 111

42050

5 4 9 0 0 0 ,0 0

549 000,00

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

165 8 0 0 ,0 0

165 800,00

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

907 0702 0160162100 111

42054

4 2 9 0 0 0 ,0 0

4 2 9 0 0 0 ,0 0

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

6 9 6 0 0 ,0 0

69 600,00

907 1003 0160170501 321

52014

2 0 2 5 0 0 ,0 0

202 500,00

907 1003 0160170601 321

52016

8 7 5 5 0 ,0 0

87 550,00

Н аименование показателя

Код
строки

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

социальны е и ины е выплаты населению, всего

всего

512 500,00

220

из них:

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

О бъем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
поступления от оказания услуг
субси ди и на финансовое (выполнения работ) на платной основе
обесп ечени е выполнения
и от иной приносящ ей доход
государственного
деятельности
(м униципального)
задания из федерального
бю дж ета, бю дж ета
субъ екта Российской
всего
из них гранты
Ф едерации (местного
бю дж ета)

Код по бюджетной
классификации Российской
Ф едерации

ДК

907 1003 0180662190 321

52805

6 4 200,00

907 0702 0120200590 851

40000

1 5 9 5 900,00

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

5 6 000,00

56 000,00

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

6 5 4 40 0 ,0 0

654 400,00

52008

78 060,00

Наименование показателя

Код
строки

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.
уплату н ал огов , сборов и иных платежей, всего

всего

64 200,00

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 общ его образования, дополнительного образования в
общеобразовательных организациях)
безвозм ездны е перечисления организациям

240

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

250

расходы на за к у п к у 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
опганизациях)

260

1 595 900,00

X

907 0702 0120200590 244

78 060,00

Объем ф инансового обеспечения, руб.
в том числе:
поступления от оказания услуг
субсидии на ф инансовое
(выполнения работ) на платной основе
обеспечение вы полнения
и о т иной приносящ ей доход
государствен ного
деятельности
(муниципального)
задания из ф едерального
бюджета, бю дж ета
субъекта Российской
всего
из них гранты
Федерации (м естного
бю джета)

Код по бю дж етной
классификации Российской
Федерации

ДК

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

1 6 3 8 4 0 0 ,0 0

1 638 400,00

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

3 2 8 3 3 0 0 ,0 0

3 283 300,00

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

6 8 5 2 0 0 ,0 0

685 200,00

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

1 5 0 3 0 0 ,0 0

150 300,00

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

2 8 5 2 7 0 0 ,0 0

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

2 8 0 0 0 ,0 0

28 000,00

907 0703 0130262230 2 4 4

42052

4 8 5 0 0 ,0 0

48 500,00

907 0707 0140100590 244

50000

2 3 8 0 0 ,0 0

23 800,00

Н аим енование показателя

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
пои учреждениях образования и культуры

К од
строки

всего

2 852 700,00

О бъем ф инансового обеспечения, руб.
в том числе:
поступления от оказания услуг
субсидии на финансовое (выполнения работ) на платной основе
обеспечение выполнения
и от иной приносящ ей доход
государственного
деятельности
(муниципального)
задания из ф едерального
бю дж ета, бю дж ета
субъекта Российской
всего
и з них гранты
Ф едерации (местного
бю дж ета)

К од по бюджетной
классификации Российской
Федерации

ДК

907 0707 0140100590 244

50000

9 700,00

907 0707 0140400590 244

50000

747 300,00

907 1003 0180600590 244

53801

4 580 000,00

4 580 000,00

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

14 672 640,00

14 672 640,00

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 общ его 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 общ его образования в образовательных организациях для
детей, нуждающихся в длительном лечении.

907 1003 0180662190 244

52808

4 043 700,00

4 043 700,00

50000

2 000,00

Наименование показателя

Мероприятие 4.1.3 Обеспечение медицинскими работниками
оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей
пои 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

Код
строки

всего

9 700,00

747 300,00

М П О храна окружаю щ ей среды на территории гороского округа "Город Ю жно-Сахалинск" на 2015-2020

Мероприятие 2.10. «Утилизация медицинских отходов»

907 0605 2010200590 244

2 000,00

М П " У стой ч и в ое развитие коренных м алочисленны х народов Севера городского округа "Город Ю жно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

6.2. Организация питания детей в период летней оздоровительной
компании

907 0707 0400662260 244

315,00

52220

315,00

525 346,00

525 346,00

158 654,00

158 654,00

П латны е усл уги :

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)

0702

111

22300

0702

119

22300

О бъем ф инансового обеспечения, руб.
в том числе:

Н аименование показателя

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

Код
строки

К од по бюджетной
классиф икации Российской
Федерации

ДК

0702 244

22300

0702 244

22390

0702 244

22310

всего

поступления о т оказан ия услуг
субсидии на ф инансовое
(выполнения работ) н а платной основе
обеспечение выполнения
и от иной приносящ ей доход
государственного
деятельности
(муниципального)
задания из ф едерального
бю дж ета, бю дж ета
субъекта Российской
всего
и з них гранты
Ф едерации (местного
бю дж ета)

6 4 2 76 2 ,0 0

642 762,00

7 9 8 7 5 0 ,0 0

798 750,00

7 2 7 3 0 1 ,0 0

727 301,00

Группа пр одлен ного дня

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

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

