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а) программ профессilонаilьной
служащих;

подготовки по профессиямрабочих,
должностям
I

1.4.Количество штатных единиц в
учреждении, всего:

в том числе

-директор
-зilместитель директора
-педагогические
работЁики, осуществJuIющие учебный процесс
-педагогические работники, не осуществляющие
учебный ,,роцесс
-специiшисты (учебно-вспомогательный
rr.р.оrr*)
-обслуживающий персонfuт

б1,25
1

6

з,5

)-5ý

20,75
24,5

Таблица
rrr rьинансового состояни
HattrteHoBaHиe показатеJ-Iя

rТпrся

е

ции

Сумма

(тыс. рублей)
2

54169,8

I.

из них:

11 -.

жиN,fое и\{\-lтIество.

всеГо

в том числе:
2я стоимость

1.2. особо ценное ДВIi/Ь.I1\1Ое II\1\,цество, всего

в том числе
\,f

ТТ rЬтл

ость

2ктиRьт

всего

из них:
2.1. Денежные средсТва 1,чрgr*rения. всего
в том числе:

на счетах
) 1 1 пётIрlк,
спепстRа ччпежления
) ) ) инъте fiинансовые инстDyменты
2,З . Дебиторская

1

Д

Прбтхта

а2

попженность по DасхоДаМ

пбqqятепьстпа

1 ? Кпапrлтппскяq ?апопженность- ВсеГо:
в том числе:
з

э.i

?

|4t,7
|0|47,2
2901,8
864,8
864,8
864,8

задолженно9f!д9д949дqц

III. Обязательства, всего
из них:

11Пп

)1\))

. lrросроченнаJI

кредиторская щД9ДД9ЦЦ99Ц

I75,0
175,0

1

Таблица 2
I

показатели по поступлениям и выплатам организации
наименование показателя Ко: по Объеrr финансового обеспечения, руб (с точностью до
дв}rх знаков после запятой - 0,00)
бю:,т,е
в том числе:
THol"1
всего
K.lacc1I

субсидия
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного
задания

фlIкаlt
I1I1

операц
III1

сектор
d
гос\lда

рствен
ного
управл
ения

субсидии
,

предоста
вляемые
в

соответст
вии с
абзацем
вторым
пункта 1
статьи
78.1

Примечl

ние

поступления
от
оказания
услуг
(выполнения
работ)

на платной

основе
и от иной
приносящей
доход
деятельности

Бюджетн
ого
кодекса
Российск
ой
Федерац
ии
1

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления от доходов,
всего:
в том числе: доходы от

собственности
доходы от оказания
услуг, работ
,Щоходы от
штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональньIх
организаций,
правительств
иностранньж
государств,
международных
финансовьж
организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

х
х

a
J

2

864847,1

4

6

5

864841,1,|

1

1441000,00

29 044 000,00

2

29з90256,00

29 044 000,00

1

3

з9,| 000,00

х
х
х

х

х

300 000,00

1

1047000.00

доходы от операции
активами

3261847,00
23|6,7702,00

в том числе на:

выплаты персоналу
из них:
оплата труда и
начисления на выплаты

]17 j6502.00

2з|61102,00

1568800,00

по оIIлате труда
социальные и иные
выплаты населению,

-льготы педагогrlчески\{
-компенсационные
выплаты на питание
-комIIенсационные
выплаты на мягкий
-комIIенсация выходного

12 000,00

уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего

514 992,00

-налог на имущество
организаций и земельный
налог
- шрочие нzlлоги и сборы

454 992,00

10 000,00

30 000,00

безвозмездные
перечисления
оDганизациям
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
- командировочные

расходы (суточные,
пDоезд, проживание

-услуги связи ,услуги

133 024,00

63 024,00

х

Расходы на
t

3 504 958,00

550 000.00

2664138.00
190 862,00

500 000,00
2 5641з8,00
190 862,00

249 958,00
768 303,00

249 958,00
673 303,00

95 000,00

1]2 200,00

52 200,00

50 000,00

82 000,00

72 000,00

i0 000,00

56 810,00

56 810,00

140 000,00

140 000,00

60 625,00

60 625,00

265 200,00
31 468,00
950 011,00

265 200,00
26 468,00
250 011,00

з0 000,00
5 000,00
700 000,00

831 931,00

131 931,00

700 000,00

I4пммwIfя_пьные

-опJIата электроэнергии
-оплата за теплоэнергию
- оплата мероприятий в

150 000,00

3 б54 958,00

I

50 000,00
100 000,00

рамках энергосервисных

контрактов
-оплата водоснабжения
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
-оплата текущего ремонта
оборудованияи
инвентаря
-оплата работ и услyг по

х

противопожарныjчI
меро[риятияN,I

- прочие содержание

имущества
-прочие расходы (услуги
по проведению
обязательньж
медицинских осмотров
работников)
-охрана помещений
,оплата сигнiцизации
-IIрочие расходы и усдуIц
-Страхование имущества
увелпчение стоимости
основных средств всеfо
- приобретение
пбппwпопания

- приобретение lrрочего

обопчпования
-приобретение учебников

увеличение стоимости
материальпьш запасов
всего

1

х

18 0в0,00

1

18 080,00

1 154 377,1l

558 330,00

596047,11

400 000,00

300 000,00

100 000,00

_

-увеличение стоимости
лекарственны препаратов
-увеличение стоимости

20 000,00

20 000,00

300 000,00

300 000,00

ТТПЛП\/КТОR

-увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов (материалов)
-увеличение стоимости
прочих материzrльньгх
запасов однократного
пользования

з99 з1,7,|I

238 330,00

1,6| 04,1,tI

35 000,00

20 000,00

15 000,00

увеличение стоимости
неисключительных
прав на результаты
интеллекryальной
деятельности с
определенЕым сроком
полезного
использования
Остаток средств на конец
года
Поступление финансовых
активов, всего:
из них: увеличение
прочие поступления

Выбытие финансовых
Из них: уменьшение
прочие выбытия

х

379б80,00

379б80,,00

0

0

0

Таблица 2.1
,

7

наименование
показателя

1

выплаты по
расходам на
закупку
товаров,
работ, услуг

показатели выплат по расходам на закупку товаров,
низации
Сумма выплат по расходам на закупку товаров,
Год
Код
строItи

начала
зак,чпки

2

J

1

0001

х

1001

х

2001

201,7

знаков
работ и услуг, руб (с точностью до двух
0,00
после запятой
в том числе:
на
всего
в соответствии с
в соответствии
закупки
Федера-пьным
с ФедеральЕым
законом от 18
5
от
законом
июля 2011 г.
апреля 201З г.
Jф 223-Фз
Nъ 44-Фз
4

7567з45,1,1

5

6

1567з45,||

всего:

в том числе:

на оплату

контрактов
закJIюченньж
до начала
очередного
финансового

года:

на закуIIку

товаров работ,
услуг IIо году
начала
закуIIки:

756,7з45,||

,7567з45,1|

Таблица

3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение организации
на 01.01.2019г.
наименование показате_-tя
после запятой - 0.00
Остаток средств на нача--lо года
Остаток средств на конец гоJа
Поступление
Выбытие

4959.97

Таблица 4

Справочная информация
наименование пок*ателя

l
UOъем публичных обязательств,

всего:
в том числе:
комГIеIrсация на питание детямсиротам
компенсация на мягкий инвентарь
детям-сиротам

Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

2

з

0t0

,540,00

593J-

2620102

ъ

2620l04
2620l05

r

Iрочие трансферты (школьные

ъпринадлежности)

быплата зараOотной платы детямсиротап{ в период IIрохождения
производственной пDактики
Uтипендии студентам учреждений
среднего и высшего
ПрОфессиоЕального обOазовяния
l uOъем Ьюджетньтх инвестиций (в
части переданных полномочий
государственного (муниципаrrьного)
заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:
uOъем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего :

-0р

-

2620|06

17.5

2620|12

0,00

290020l

17l1,5

020

0

0з0

0

И.о. главного бухгrlлтера

исполнитель

2l7,7
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