Единица измерения: руб.
1. Реквизиты учреждения (подразделения)
Полное наименование учреждения
(подразделения)
Краткое наименование учреждения
(подразделения)
Юридический адрес

Адрес фактического
местонахождения
Почтовый адрес

Телефон учреждения
Факс учреждения
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения,
телефон
Ф.И.О. главного бухгалтера,
телефон
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН),
дата государственной регистрации,
наименование регистрирующего
органа
ИНН/КПП (номер
налогоплательщика, причина
постановки на учет в налоговом
органе)
Код ОКПО (предприятий и
организаций)
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКОПФ (организационноправовая форма)
Код ОКВЭД (вид деятельности)
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОГУ (орган управления)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9»
МБОУ «СОШ № 9»
628310, Российская Федерация, Ханты –
Мансийский автономный округ – Югра АО,
город Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание
60, первая часть.
628310, Российская Федерация, Ханты –
Мансийский автономный округ – Югра АО,
город Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание
60, первая часть.
628310, Российская Федерация, Ханты –
Мансийский автономный округ – Югра АО,
город Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание
60, первая часть.
8(3463)254098
8(3463)254098
sosh9_ugansk@mail.ru
Сергеева Ирина Евгеньевна
8(3463)254098
Афонина Елена Александровна
8(3463) 234125
1028601260247
15.12.2011г.
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 7 по Ханты –
Мансийскому автономному округу - Югре
8604025450/860401001

48738548
14
72
80.21.2
71134000000
4210007

2. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Цели деятельности учреждения (подразделения).
Основными целями деятельности Школы являются формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности,
трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, своему краю, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности
между дошкольным, начальным общим и основным общим образованием,
создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и
психического развития обучающихся.
2.2. Виды основной деятельности учреждения (подразделения):
Осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным
программа дошкольного, начального общего, основного (общего) образования.
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности
учреждения (подразделения):
-Реализация основных общеобразовательных программ на уровнях
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
-Реализация программ дополнительного образования детей
-Организация отдыха детей в каникулярное время
-Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодёжью
-Вовлечение в организационные формы досуга и временной занятости
подростков и молодёжи
-Поддержка подростков и молодёжи, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации
2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых
учреждение (подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если имеются).
Лицензия № 0001298 серия 86 ЛО 1 выданной Службой по контролю и
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского округа –Югры бесрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0000181 серия 86 АО1
выданного службой по контролю и надзору в сфере образования ХантыМансийского автономного округа –Югры, срок действия «27» января 2027г..
2.5. Перечень филиалов и представительств учреждения на территории
Российской Федерации (в случае, если имеются).
Не имеются
2.6. Для автономного учреждения - Состав наблюдательного совета (с
указанием должностей, фамилий, имен и отчеств);
3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения
(подразделения)
3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения
(подразделения).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №9» г.Нефтеюганска, рассчитана на 893 человека (в

одну смену). Количество обучающихся -917человек. Количество классов-34, в
том числе: начальная школа: 14 классов, средняя школа- 20 класса. МБОУ «СОШ
№ 9» обеспечена кадрами на 100%, в том числе:
Директор школы - 1, педагогов - 54. Имеют высшее профессиональное
образование - 49 человека. Профессиональные категории: высшая - 11 человек,
первая квалификационная категория – 28 человек, вторая – 5 человек. В течение
2015 года учителя планирует повышение квалификационной категории.
Школа состоит из одного здания. Общей площадью 7032,8 кв.м.
Территория благоустроена, озеленена, ограждена, имеет наружное
освещение. Здание трехэтажное, кирпичное, 2 спортивных зала (большой, малый).
Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям
государственного федерального стандарта дошкольного и школьного образования
и обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся. Для организации ведения
учебного процесса школа обеспечена всей необходимой мебелью и
оборудованием. Имеется доступ к сети Интернет.
3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением
(подразделением).
1.Повышение уровня научно-теоретической подготовки и мастерства
учителя;
-повышение эффективности обучения;
-повышения качества образования.
Качественное образование-такое образование, при котором выпускник
обладает универсальными компетенциями.
2.Внедрение ФГОС нового поколения.
3.Совершенствование работы по внедрению проектной и исследовательской
деятельности.
4.Реализация программы патриотического воспитания «Я - гражданин
России» через формирование у учащихся гордости за свою малую родину,
микрорайон, школу.
5.Создание здоровье сберегающей безопасной среды для всех участников
образовательного процесса.
4. Показатели финансового состояния учреждения
МБОУ «СОШ 9» на 01.01.2016г
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за муниципальным
бюджетным образовательным учреждением на
праве оперативного управления

Сумма, руб.
192 881 643,49
167 544 342,02

167 544 342,02

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным бюджетным образовательным
учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным бюджетным образовательным
учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого
муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств бюджета
всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные
услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
в том числе:
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полученных от платной и

117 460 843,01
35 048 576,25

6 807 826,67
1 606 267,66
- 187 695 373,36

1 257,35

1 257,35

иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные
услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

680 269,19

307,48

307,48

635 548,00
1 107,63

3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

26 798,00

5.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2015

2016

2017

27,99

0,00

0,00

111 406 251,70

122 524 404,00

133 585 404,00

102 007 710,70

114 876 000,00

125 518 000,00

9 087 741,00

7 648 404,00

8 067 404,00

310 800,00

0,00

0,00

130

310 800,00

0,00

0,00

180

0,00

0,00

0,00

111 406 251,70

122 524 404,00

133 585 404,00

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Платные образовательные услуги
Родительские взносы
Прочие выплаты
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением услуг (выполнения
работ) предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :
Платные образовательные услуги
Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего

27,99
0,00
0,00

в том числе:
КВСР
КФСР
КЦСР
КОСГУ
КВР
Доп.ЭК

Итого по году

1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

231
0700
0000000
241
000
000

Доп.ФК

0.210.000

руб.

2015

85 633 617,00

2016

98 020 000,00

2017

108 123 000,00

1.1. Заработная плата

0.211.000

66 678 478,00

- заработная плата

0.211.002

11 494,00

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

642 984,00

597 000,00

636 000,00

0.211.081

924 000,00

977 000,00

1 056 000,00

- заработная плата по Указу Президента

0.211.008

- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.090

65 100 000,00

74 599 000,00

82 435 000,00

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

1 089 905,00

1 224 000,00

1 224 000,00

-Прочие выплаты

0.212.001

114 300,00

91 000,00

91 000,00

- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.002

4 000,00

4 000,00

4 000,00

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь принятым
работникам

0.212.017

-

-

76 173 000,00
-

-

-

-

-

-

0.212.021

835 705,00

0.212.023

23 640,00

-

-

-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам

0.212.024

111 360,00

-

-

- суточные при служебных командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда
-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.212.026

900,00

-

-

-

-

0.213.090

17 397 000,00

20 142 000,00

22 257 000,00

2. Приобретение услуг

0.220.000

16 794 231,40

16 609 404,00

17 104 404,00

2.1. Услуги связи

0.221.000

361 000,00

361 000,00

361 000,00

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

121 000,00

121 000,00

121 000,00

0.221.091

240 000,00

240 000,00

240 000,00

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

73 900,00

84 900,00

84 900,00

- Транспортные услуги

0.222.001

73 900,00

84 900,00

84 900,00

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019

2.3. Коммунальные услуги

0.212.209

-

1 129 000,00

84 127 000,00

1 129 000,00

0.213.000

17 865 234,00

20 623 000,00

22 772 000,00

0.213.001

189 234,00

186 000,00

196 000,00

0.213.081

279 000,00

295 000,00

319 000,00

0.213.008

-

-

-

-

-

-

0.223.000

3 201 137,34

4 091 300,00

4 313 300,00

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

2 152 023,72

2 973 000,00

3 118 000,00

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

755 874,51

830 000,00

893 000,00

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

205 148,11

196 000,00

206 000,00

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

88 091,00

92 300,00

96 300,00

0.225.000

2 103 406,36

1 314 200,00

1 323 200,00

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.036

164 000,00

158 000,00

167 000,00

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

184 634,55

140 200,00

140 200,00

0.225.052

1 096 536,00

327 000,00

327 000,00

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

457 235,81

488 000,00

488 000,00

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)

0.225.054

-

-

-

0.225.157

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0.225.210

64 000,00

64 000,00

64 000,00

0.225.211

29 000,00

29 000,00

29 000,00

0.225.217

-

-

-

- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"
2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств
- прочие текущие расходы
- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.225.219

48 000,00

48 000,00

48 000,00

0.225.273

-

-

-

0.225.673

-

-

-

0.225.675

-

-

-

0.226.000

11 054 787,70

10 758 004,00

11 022 004,00

0.226.042

970 620,00

970 620,00

970 620,00

0.226.043

414 546,00

416 000,00

416 000,00

0.226.044

358 279,00

27 000,00

27 000,00

0.226.046
0.226.061
0.226.062

15 800,00
-

-

-

-

-

-

-

0.226.063
0.226.064

875 769,70
-

231 384,00
-

231 384,00
-

0.226.083

8 043 800,00

8 556 000,00

8 960 000,00

0.226.201

258 640,00

345 000,00

345 000,00

0.226.202

67 333,00

72 000,00

72 000,00

0.226.203

-

-

-

0.226.204

-

-

-

0.226.213

-

-

-

-

-

-

-

0.226.214

50 000,00

0.226.273

-

0.226.274

-

0.226.518

-

0.226.672

-

0.226.789

-

70 000,00
-

70 000,00
-

-

-

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов
- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.000

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение

0.300.000

6 833 963,00

5 025 000,00

5 549 000,00

0.310.000

5 486 259,00

4 000 000,00

4 510 000,00

- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.290.039

2 144 468,29
-

0.290.048

2 078 746,29

0.290.292

65 722,00

0.290.519

0.310.077

0.310.090

-

-

4 415 000,00

2 870 000,00
2 870 000,00

2 809 000,00
2 809 000,00

-

-

-

-

-

4 000 000,00

-

4 510 000,00

- Приборы учета (Программа
энергосбережения)

0.310.273

- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны

0.310.317

- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"
- продукты питания

47 500,00
-

0.310.312

1 023 759,00

0.340.000

1 347 704,00

-

-

-

-

-

1 025 000,00

-

0.340.077

-

1 039 000,00

-

-

0.340.090

754 000,00

986 000,00

1 000 000,00

0.340.206

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0.340.216

-

-

-

0.340.277

-

-

-

-

0.340.342

-

-

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

78 600,00

3 000,00

3 000,00

0.340.344

503 104,00

24 000,00

24 000,00

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

-

-

-

0.340.519

-

-

-

0.340.673

-

-

-

- модернизация систем освещения
Всего расходов

111 406 279,69

122 524 404,00

133 585 404,00

2015

2016

2017

102 007 710,70

114 876 000,00

125 518 000,00

102 007 710,70

114 876 000,00

125 518 000,00

102 007 710,70

114 876 000,00

125 518 000,00

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением услуг (выполнения
работ) предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
КВСР

231

КФСР

0702

КЦСР

0000000

КОСГУ

241

КВР

611

Доп.ЭК
Всего по субсидии на муниципальное
задание КВР 611

000

руб.
2015

2016

2017

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

83 700 000

96 013 000

106 067 000

1.1. Заработная плата

0.211.000

66 024 000

75 576 000

83 491 000

- заработная плата

0.211.002

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.001

0

0

0

0.211.081

924 000

977 000

1 056 000

0.211.008

0

0

0

0.211.090

65 100 000

74 599 000

82 435 000

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

0

0

0

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

0

0

0

0.212.002

0

0

0

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь принятым
работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам

0.212.017

0

0

0

0.212.021

0

0

0

0.212.023

0

0

0

0.212.024

0

0

0

- суточные при служебных командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.026

0

0

0

0.212.209

0

0

0

0.213.000

17 676 000

20 437 000

22 576 000

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

0

0

0

0.213.081

279 000

295 000

319 000

0.213.008

0

0

0

0.213.090

17 397 000

20 142 000

22 257 000

2. Приобретение услуг

0.220.000

14 916 339

14 968 000

15 603 000

2.1. Услуги связи

0.221.000

361 000

361 000

361 000

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

121 000

121 000

121 000

0.221.091

240 000

240 000

240 000

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

0

0

0

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019

0

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.223.000

3 189 846

4 080 000

4 302 000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

2 152 024

2 973 000

3 118 000

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

755 875

830 000

893 000

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

205 148

196 000

206 000

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

76 800

81 000

85 000

0.225.000

1 882 206

1 096 000

1 105 000

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.036

164 000

158 000

167 000

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

164 435

123 000

123 000

0.225.052

1 096 536

327 000

327 000

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

457 236

488 000

488 000

0.225.054

0

0

0

0.225.157

0

0

0

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления

- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.210

0

0

0

0.225.211

0

0

0

0.225.217

0

0

0

0.225.219

0

0

0

0.225.273

0

0

0

0.225.673

0

0

0

0.225.675

0

0

0

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

9 483 286

9 431 000

9 835 000

0.226.042

0

0

0

0.226.043

414 546

416 000

416 000

0.226.044

358 279

27 000

27 000

0.226.046

0

0

0

0.226.061

0

0

0

0.226.062

0

0

0

- прочие текущие расходы
- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.063

352 688

15 000

15 000

0.226.064

0

0

0

0.226.083

8 043 800

8 556 000

8 960 000

0.226.201

246 640

345 000

345 000

0.226.202

67 333

72 000

72 000

0.226.203

0

0

0

0.226.204

0

0

0

0.226.213

0

0

0

0.226.214

0

0

0

0.226.273

0

0

0

0.226.274

0

0

0

0.226.518

0

0

0

0.226.672

0

0

0

0.226.789

0

0

0

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

2 078 668

2 870 000

2 809 000

0.290.039

0

0

0

0.290.048

2 078 668

2 870 000

2 809 000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

0

0

0

0.290.519

0

0

0

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детей-

0.300.000

1 312 704

1 025 000

1 039 000

0.310.000

0

0

0

0.310.077

0

0

0

инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"
- продукты питания

0.310.090

0

0

0

0.310.273

0

0

0

0.310.317

0

0

0

0.310.312

0

0

0

0.340.000

1 312 704

1 025 000

1 039 000

0.340.077

0

0

0

0.340.090

754 000

986 000

1 000 000

0.340.206

12 000

12 000

12 000

0.340.216

0

0

0

0.340.277

0

0

0

0.340.342

0

0

0

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

78 600

3 000

3 000

0.340.344

468 104

24 000

24 000

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

0

0

0

0.340.519

0

0

0

0.340.673

0

0

0

102 007 711

114 876 000

125 518 000

2015

2016

2017

9 269 910,70

9 081 000,00

9 251 000,00

9 269 910,70

9 081 000,00

9 251 000,00

9 269 910,70

9 081 000,00

9 251 000,00

- модернизация систем освещения
Всего расходов
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением услуг (выполнения
работ) предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:

КВСР

231

КФСР

0702

КЦСР

0210059

КОСГУ

241

КВР

611

Доп.ЭК

000

Местный бюджет

руб.
2015

2016

2017

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0,00

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0,00

0

0

- заработная плата

0.211.002

0,00

0

0

0,00

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.001

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь принятым
работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам

0.212.017

- суточные при служебных командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.026

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.220.000

6 632 538,70

6 172 000

6 403 000

2.1. Услуги связи

0.221.000

121 000,00

121 000

121 000

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

121 000,00

121 000

121 000

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0,00

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0.223.000

3 189 846,34

4 080 000

4 302 000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

2 152 023,72

2 973 000

3 118 000

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

755 874,51

830 000

893 000

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

205 148,11

196 000

206 000

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

76 800,00

81 000

85 000

0.225.000

1 882 206,36

1 096 000

1 105 000

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.036

164 000,00

158 000

167 000

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

164 434,55

123 000

123 000

0.225.052

1 096 536,00

327 000

327 000

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

457 235,81

488 000

488 000

2.3. Коммунальные услуги

0.211.081
0.211.008
0.211.090

0.212.002

0,00

0.212.021
0.212.023
0.212.024

0.212.209
0.213.000

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

- прочие текущие расходы
- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.063

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675
1 439 486,00

875 000

875 000

0.226.043

414 546,00

416 000

416 000

0.226.044

358 279,00

27 000

27 000

352 688,00

15 000

15 000

0.226.201

246 640,00

345 000

345 000

0.226.202

67 333,00

72 000

72 000

2 078 668,00

2 870 000

2 809 000

2 078 668,00

2 870 000

2 809 000

0.226.042

0.226.046
0.226.061
0.226.062

0.226.064
0.226.083

0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273
0.226.274
0.226.518

0.226.672
0.226.789

0.290.039
0.290.048

0.290.519

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны

0.300.000

558 704,00

39 000

39 000

0.310.000

0,00

0

0

- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"

0.310.312
558 704,00

39 000

39 000

12 000,00

12 000

12 000

- продукты питания

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.000

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

78 600,00

3 000

3 000

0.340.344

468 104,00

24 000

24 000

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

9 269 910,70

9 081 000

9 251 000

2015

2016

2017

83 251 000,00

95 727 000,00

105 692 000,00

83 251 000,00

95 727 000,00

105 692 000,00

- модернизация систем освещения
Всего расходов

0.340.519

0.340.673

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением услуг (выполнения
работ) предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Выплаты, всего

83 251 000,00

95 727 000,00

105 692 000,00

2015

2016

2017

в том числе:
КВСР

231

КФСР

0702

КЦСР

0215502

КОСГУ

241

КВР

611

Доп.ЭК

000

руб.

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

82 497 000

94 741 000

104 692 000

1.1. Заработная плата

0.211.000

65 100 000

74 599 000

82 435 000

- заработная плата

0.211.002

0.211.008

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.001

0.211.090

65 100 000

74 599 000

82 435 000

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

0

0

0

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь принятым
работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам

0.212.017

- суточные при служебных командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.026

17 397 000

20 142 000

22 257 000

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

0.213.008

0

0

0

0.213.090

17 397 000

20 142 000

22 257 000

2. Приобретение услуг

0.220.000

0

0

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

0

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.211.081

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024

0.212.209
0.213.000

0.213.081

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034
0.225.000

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.036

- оплата содержания помещений

0.225.051

- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.052

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

- прочие текущие расходы
- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.063

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы

0.290.292

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675
0

0

0

0

0

0

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

0.226.064
0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273
0.226.274
0.226.518

0.226.672
0.226.789

0.290.039
0.290.048

- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.519

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны

0.300.000

754 000

986 000

1 000 000

0.310.000

0

0

0

- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"

0.310.312
754 000

986 000

1 000 000

754 000

986 000

1 000 000

83 251 000

95 727 000

105 692 000

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- продукты питания

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.000

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения
Всего расходов

0.340.344

0.340.519

0.340.673

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего

0,00

0,00

0,00

в том числе:
КВСР
КФСР
КЦСР
КОСГУ
КВР
руб.

Доп.ЭК
2015

2016

2017

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

0

0

0

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.017

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.220.000

0

0

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.211.081

0.211.090

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества
- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.223.034
0.225.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051
0.225.052

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.064

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.274

4. Прочие расходы

0.290.000

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273

0.226.518

0.226.672
0.226.789

- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.039
0.290.048

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны

0.300.000

0

0

0

0.310.000

0

0

0

- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"

0.310.312
0

0

0

0

0

0

2015

2016

2017

1 203 000,00

1 272 000,00

1 375 000,00

1 203 000,00

1 272 000,00

1 375 000,00

- продукты питания

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.000

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения
Всего расходов

0.340.344

0.340.519

0.340.673

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2

Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего

1 203 000,00

1 272 000,00

1 375 000,00

2015

2016

2017

в том числе:
КВСР

231

КФСР

0702

КЦСР

0215502

КОСГУ

241

КВР

611

Доп.ЭК

000

руб.

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

1 203 000

1 272 000

1 375 000

1.1. Заработная плата

0.211.000

924 000

977 000

1 056 000

- заработная плата

0.211.002

924 000

977 000

1 056 000

0

0

0

279 000

295 000

319 000

279 000

295 000

319 000

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.017

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.220.000

0

0

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019

0.211.081

0.211.090

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

2.3. Коммунальные услуги

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051
0.225.052

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.064

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.226.274

ТЭО для внедрению замечаний по

0.226.672

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273

0.226.518

энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.789

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"

0.310.312

- продукты питания

0

0

0

0.300.000

0

0

0

0.310.000

0

0

0

0

0

0

1 203 000

1 272 000

1 375 000

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.290.039
0.290.048

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.000

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения
Всего расходов

0.340.344

0.340.519

0.340.673

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на

платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего

0,00

0,00

0,00

2015

2016

2017

в том числе:
КВСР
КФСР
КЦСР
КОСГУ
КВР
руб.

Доп.ЭК
Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

0

0

0

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.017

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.220.000

0

0

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи

0.221.001

- субвенция по информатизационному

0.221.091

0.211.081

0.211.090

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

0.213.081
0.213.008
0.213.090

обеспечению общеобразовательных
учреждений
2.2. Транспортные услуги

0.222.000

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019

2.3. Коммунальные услуги

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.064

0.225.052

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.274

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"

0.310.312

- продукты питания

0.226.518

0.226.672
0.226.789
0

0

0

0.300.000

0

0

0

0.310.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

2016

2017

8 043 800,00

8 556 000,00

8 960 000,00

8 043 800,00

8 556 000,00

8 960 000,00

0.290.039
0.290.048

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.000

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения
Всего расходов

0.340.344

0.340.519

0.340.673

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего

8 043 800,00

8 556 000,00

8 960 000,00

2015

2016

2017

в том числе:
КВСР

231

КФСР

0702

КЦСР

0215504

КОСГУ

241

КВР

611

Доп.ЭК

000

руб.

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

0

0

0

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.017

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента

0.213.001

-субвенция на реализацию основных

0.213.090

0.211.081

0.211.090

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

0.213.081
0.213.008

общеобразовательных программ
2. Приобретение услуг

0.220.000

8 043 800,00

8 556 000

8 960 000

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

0

0

0

8 043 800,00

8 556 000

8 960 000

8 043 800,00

8 556 000

8 960 000

2.3. Коммунальные услуги

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.000
0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)

0.226.064

0.225.052

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204

- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.213
0.226.214
0.226.273

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.274

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"

0.310.312

- продукты питания

0.226.518

0.226.672
0.226.789
0

0

0

0.300.000

0

0

0

0.310.000

0

0

0

0

0

0

8 043 800,00

8 556 000

8 960 000

2015

2016

2017

0.290.039
0.290.048

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.000

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения
Всего расходов
Планируемый остаток средств на начало

0.340.344

0.340.519

0.340.673

планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

2015

2016

2017

Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
КВСР

231

КФСР

0702

КЦСР

0215506

КОСГУ

241

КВР

611

Доп.ЭК

000

руб.

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

0

0

0

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.017

0.211.081

0.211.090

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.220.000

240 000

240 000

240 000

2.1. Услуги связи

0.221.000

240 000

240 000

240 000

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001
0.221.091

240 000

240 000

240 000

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.000
0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)

0.226.064

0.225.052

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

0.226.083
0.226.201

- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.274

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"

0.310.312

- продукты питания

0.226.518

0.226.672
0.226.789
0

0

0

0.300.000

0

0

0

0.310.000

0

0

0

0

0

0

0.290.039
0.290.048

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.000

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования

0.340.345

0.340.344

0.340.519

расходных материалов)
- модернизация систем освещения

0.340.673

Всего расходов

240 000

240 000

240 000

2015

2016

2017

9 087 741,00

7 648 404,00

8 067 404,00

9 087 741,00

7 648 404,00

8 067 404,00

9 087 741,00

7 648 404,00

8 067 404,00

2015

2016

2017

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением услуг (выполнения
работ) предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
КВСР
КФСР
КЦСР
КОСГУ
КВР
руб.

Доп.ЭК
Всего по субсидии на иные цели КВР 612
Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

1 933 617

2 007 000

2 056 000

1.1. Заработная плата

0.211.000

654 478

597 000

636 000

- заработная плата

0.211.002

11 494

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.001

642 984

597 000

636 000

0.211.081

0

0

0

0.211.008

0

0

0

0.211.090

0

0

0

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

1 089 905

1 224 000

1 224 000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

114 300

91 000

91 000

0.212.002

4 000

4 000

4 000

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь принятым
работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам

0.212.017

0

0

0

0.212.021

835 705

1 129 000

1 129 000

0.212.023

23 640

0

0

0.212.024

111 360

0

0

- суточные при служебных командировках

0.212.026

900

0

0

- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.209

0

0

0

0.213.000

189 234

186 000

196 000

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

189 234

186 000

196 000

0.213.081

0

0

0

0.213.008

0

0

0

0.213.090

0

0

0

2. Приобретение услуг

0.220.000

1 603 265

1 641 404

1 501 404

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

0

0

0

0.221.091

0

0

0

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

73 900

84 900

84 900

- Транспортные услуги

0.222.001

73 900

84 900

84 900

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019

0

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.223.000

11 291

11 300

11 300

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

0

0

0

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

0

0

0

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

0

0

0

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

11 291

11 300

11 300

0.225.000

221 200

218 200

218 200

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.036

0

0

0

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

20 200

17 200

17 200

0.225.052

0

0

0

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

0

0

0

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

0

0

0

0.225.157

60 000

60 000

60 000

0.225.210

64 000

64 000

64 000

0.225.211

29 000

29 000

29 000

0.225.217

0

0

0

0.225.219

48 000

48 000

48 000

0.225.273

0

0

0

0.225.673

0

0

0

0.225.675

0

0

0

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

1 296 874

1 327 004

1 187 004

0.226.042

970 620

970 620

970 620

0.226.043

0

0

0

0.226.044

0

0

0

0.226.046

0

0

0

0.226.061

15 800

0

0

0.226.062

0

0

0

- прочие текущие расходы
- спортивные мероприятия

0.226.063

248 454

216 384

216 384

0.226.064

0

0

0

- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.083

0

0

0

0.226.201

12 000

0

0

0.226.202

0

0

0

0.226.203

0

0

0

0.226.204

0

0

0

0.226.213

0

0

0

0.226.214

50 000

0

0

0.226.273

0

0

0

0.226.274

0

70 000

0

0.226.518

0

0

0

0.226.672

0

70 000

0

0.226.789

0

0

0

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

64 600

0

0

0.290.039

0

0

0

0.290.048

0

0

0

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

64 600

0

0

0.290.519

0

0

0

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны

0.300.000

5 486 259

4 000 000

4 510 000

0.310.000

5 486 259

4 000 000

4 510 000

0.310.077

0

0

0

0.310.090

4 415 000

4 000 000

4 510 000

0.310.273

47 500

0

0

0.310.317

0

0

0

- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"

0.310.312

1 023 759

0

0

0.340.000

0

0

0

0.340.077

0

0

0

0.340.090

0

0

0

0.340.206

0

0

0

0.340.216

0

0

0

0.340.277

0

0

0

- продукты питания

0.340.342

0

0

0

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

0

0

0

0.340.344

0

0

0

- горюче-смазочные материалы

0.340.345

0

0

0

- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)
- модернизация систем освещения

0.340.519

0.340.673

Всего расходов

0

0

0

0

0

0

9 087 741

7 648 404

8 067 404

2015

2016

2017

2 342 577,00

2 007 000,00

2 056 000,00

2 342 577,00

2 007 000,00

2 056 000,00

2 342 577,00

2 007 000,00

2 056 000,00

2015

2016

2017

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением услуг (выполнения
работ) предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
КВСР

231

КФСР

0702

КЦСР

0210059

КОСГУ

241

КВР

612

Доп.ЭК

000

Местный бюджет

руб.

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

1 918 818

2 007 000

2 056 000

1.1. Заработная плата

0.211.000

642 984

597 000

636 000

- заработная плата

0.211.002
642 984

597 000

636 000

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.001

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

1 089 005

1 224 000

1 224 000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

114 300

91 000

91 000

0.212.002

4 000

4 000

4 000

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно

0.212.017
835 705

1 129 000

1 129 000

0.211.081
0.211.008
0.211.090

0.212.021

-компенсация медосмотра вновь принятым
работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам

0.212.023

23 640

0.212.024

111 360

- суточные при служебных командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.026

0.213.000

186 829

186 000

196 000

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

186 829

186 000

196 000

2. Приобретение услуг

0.220.000

0

0

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.212.209

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034
0.225.000

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания

0.226.000

0.225.052

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061

- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.062

- прочие текущие расходы
- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.063

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"

0.310.312

423 759

0.340.000

0

- продукты питания

0.226.064
0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273
0.226.274
0.226.518

0.226.672
0.226.789
0

0

0

0.300.000

423 759

0

0

0.310.000

423 759

0

0

0

0

0.290.039
0.290.048

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения

0.340.344

0.340.519

0.340.673

Всего расходов

2 342 577

2 007 000

2 056 000

2015

2016

2017

4 415 000,00

4 000 000,00

4 510 000,00

4 415 000,00

4 000 000,00

4 510 000,00

4 415 000,00

4 000 000,00

4 510 000,00

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением услуг (выполнения
работ) предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
КВСР

231

КФСР

0702

КЦСР

0215502

КОСГУ

241

КВР

612

Доп.ЭК

000

руб.
2015

2016

2017

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.001

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты

0.212.001

- компенсация сотрудникам находящихся

0.212.002

0.211.081
0.211.008
0.211.090

по уходу за ребенком до 3-х лет
- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь принятым
работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам

0.212.017

- суточные при служебных командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.026

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.212.021
0.212.023
0.212.024

0.212.209
0

0

0

0.220.000

0

0

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.213.000

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034
0.225.000

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)

0.226.000

- договора на программное(инф.техн.)

0.226.044

0.225.052

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

0.226.042

0.226.043

обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.046
0.226.061
0.226.062

- прочие текущие расходы
- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.063

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)

0.310.312

0.226.064
0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273
0.226.274
0.226.518

0.226.672
0.226.789
0

0

0

0.300.000

4 415 000

4 000 000

4 510 000

0.310.000

4 415 000

4 000 000

4 510 000

4 415 000

4 000 000

4 510 000

0

0

0

0.290.039
0.290.048

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.000

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"
- продукты питания

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения

0.340.344

0.340.519

0.340.673

Всего расходов

4 415 000

4 000 000

4 510 000

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
КВСР
КФСР
КЦСР
КОСГУ
КВР
руб.

Доп.ЭК
2015

2016

2017

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента

0.211.008

0.211.081

- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.090

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.017

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг
2.1. Услуги связи
- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019

2.3. Коммунальные услуги

0

0

0

0

0

0

0.220.000

0

0

0

0.221.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.000
0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051
0.225.052

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги

0.226.000

Субсидии местным бюджетм н оплату

0.226.042

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.064

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.274

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение

0.310.312

0

0.340.000

0

0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273

0.226.518

0.226.672
0.226.789
0

0

0

0.300.000

0

0

0

0.310.000

0

0

0

0

0

0.290.039
0.290.048

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.077

- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"
- продукты питания

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения

0.340.344

0.340.519

0.340.673

Всего расходов

0

0

0

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2016

2017

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
КВСР
КФСР
КЦСР
КОСГУ
КВР
руб.

Доп.ЭК
Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.017

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.211.081

0.211.090
0

0

0

0

0

0

0.220.000

0

0

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

0

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.000
0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051
0.225.052

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.225.054

Модернизация системы освещения

0.225.673

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273

(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.675

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.064

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.274

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования

0

0

0

0

0

0

0.300.000

0

0

0

0.310.000

0

0

0

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273

0.226.518

0.226.672
0.226.789

0.290.039
0.290.048

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317
0.310.312

5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"
- продукты питания

0.340.000

0

0

0

0

0

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения

0

0.340.344

0.340.519

0.340.673

Всего расходов
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
КВСР
КФСР
КЦСР
КОСГУ
КВР
руб.

Доп.ЭК
2015
Доп.ФК

2016

2017

1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

0

0

0

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.017

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.220.000

0

0

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

0

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.211.081

0.211.090

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.000
0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям

0.225.054

0.225.052

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217

госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

0

0

0

0

0

0

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.064

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.274

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.300.000

0

0

0

0.310.000

0

0

0

0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273

0.226.518

0.226.672
0.226.789

0.290.039
0.290.048

0.290.519

0.310.077

0.310.090

- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"
- продукты питания

0.310.273
0.310.317
0.310.312
0.340.000

0

0

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения

0

0.340.344

0.340.519

0.340.673

Всего расходов

0

0

0

2015

2016

2017

67 199,00

0,00

0,00

67 199,00

0,00

0,00

67 199,00

0,00

0,00

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением услуг (выполнения
работ) предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
КВСР

231

КФСР

0702

КЦСР

0210060

КОСГУ

241

КВР

612

Доп.ЭК

000

руб.
2015

2016

2017

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

14 799

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

11 494

0

0

- заработная плата

0.211.002

11 494

0

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.001

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь принятым
работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам

0.212.017

- суточные при служебных командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.026

0.213.000

2 405

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2 405

2. Приобретение услуг

0.220.000

25 300

0

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

9 500

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

9 500

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

0

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.211.081
0.211.008
0.211.090
900

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
900

0.212.209

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034
0.225.000

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

0.225.052

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления

0.225.054

- обеспечение функц-ия и поддержки

0.225.210

0.225.157

работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

- прочие текущие расходы
- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.063

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детей-

0.300.000
0.310.000

15 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061

15 800

0.226.062

0.226.064
0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273
0.226.274
0.226.518

0.226.672
0.226.789
27 100

0.290.039
0.290.048
27 100

0.290.519

0.310.077

инвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"
- продукты питания

0.310.090
0.310.273
0.310.317
0.310.312
0.340.000

0

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342
0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

Всего расходов

0

0.340.077

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

- модернизация систем освещения

0

0.340.344

0.340.519

0.340.673
67 199

0

0

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:

КВСР
КФСР
КЦСР
КОСГУ
КВР
руб.

Доп.ЭК
2015

2016

2017

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

0

0

0

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.017

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.220.000

0

0

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

0

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.211.081

0.211.090

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.000
0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

0.225.052

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

0

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675
0

0

0

0

0

0

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.064

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.274

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273

0.226.518

0.226.672
0.226.789

0.290.039
0.290.048

0.290.519

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны

0.300.000

0

0

0

0.310.000

0

0

0

- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"

0.310.312
0

0

0

- продукты питания

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.000

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения
Всего расходов

0.340.344

0.340.519

0.340.673
0

0

0

2015

2016

2017

47 500,00

140 000,00

0,00

47 500,00

140 000,00

0,00

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец

планируемого года
Выплаты, всего

47 500,00

140 000,00

0,00

в том числе:
КВСР

231

КФСР

0702

КЦСР

1262120

КОСГУ

241

КВР

612

Доп.ЭК

000

руб.
2015

2016

2017

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

0

0

0

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.017

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.220.000

0

140 000

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

0

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.211.081

0.211.090

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034
0.225.000

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.064

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.274

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)

0.290.000

- оплата налогов и сборов, платежей,

0.290.048

0.225.052

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675
0

140 000

0

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273
70 000

0.226.518

0.226.672

70 000

0.226.789

0.290.039

0

0

0

госпошлин, лиц., штрафов
- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны

0.300.000

47 500

0

0

0.310.000

47 500

0

0

- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"

0.310.312
0

0

0

47 500

140 000

0

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- продукты питания

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.000

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения
Всего расходов

47 500

0.340.344

0.340.519

0.340.673

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего

0,00

0,00

0,00

2015

2016

2017

в том числе:
КВСР
КФСР
КЦСР
КОСГУ
КВР
руб.

Доп.ЭК
Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

0

0

0

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.017

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.220.000

0

0

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

2.3. Коммунальные услуги
- оплата потребления тепловой энергии

0.211.081

0.211.090

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

0.223.000
0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.000

0

0

0

0

0

0

0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

0.225.052

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.064

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и

0.226.274

0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273

0.226.518

0.226.672
0.226.789

горячего водоснабдения
4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"

0.310.312

- продукты питания

0

0

0

0.300.000

0

0

0

0.310.000

0

0

0

0

0

0

0.290.039
0.290.048

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.000

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения
Всего расходов

0.340.344

0.340.519

0.340.673
0

0

0

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе

Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего

0,00

0,00

0,00

2015

2016

2017

в том числе:
КВСР
КФСР
КЦСР
КОСГУ
КВР
руб.

Доп.ЭК
Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

0

0

0

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.017

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.220.000

0

0

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

0.211.081

0.211.090

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019

2.3. Коммунальные услуги

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.064

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание

0.226.274

0.225.052

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273

0.226.518

ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.672
0.226.789

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"

0.310.312

- продукты питания

0

0

0

0.300.000

0

0

0

0.310.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.290.039
0.290.048

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.000

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения
Всего расходов

0.340.344

0.340.519

0.340.673

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным

учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего

0,00

0,00

0,00

2015

2016

2017

в том числе:
КВСР
КФСР
КЦСР
КОСГУ
КВР
руб.

Доп.ЭК
Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

0

0

0

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.017

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.220.000

0

0

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

0.211.081

0.211.090

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

0.213.081
0.213.008
0.213.090

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019

2.3. Коммунальные услуги

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051
0.225.052

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)

0.226.064

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214

- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.273

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.274

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"

0.310.312

- продукты питания

0.226.518

0.226.672
0.226.789
0

0

0

0.300.000

0

0

0

0.310.000

0

0

0

0

0

0

0.290.039
0.290.048

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.000

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения
Всего расходов

0.340.344

0.340.519

0.340.673
0

0

0

2015

2016

2017

37 500,00

0,00

0,00

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение

государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением услуг (выполнения
работ) предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
КВСР

231

КФСР

0702

КЦСР

0210059

КОСГУ

241

КВР

612

Доп.ЭК

757

руб.
2015

2016

2017

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

0

0

0

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.001

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь принятым
работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам

0.212.017

- суточные при служебных командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.026

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента

0.213.001

0.211.081
0.211.008
0.211.090

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024

0.212.209
0.213.000

0.213.081
0.213.008

-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.090

2. Приобретение услуг

0.220.000

0

0

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034
0.225.000

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

- прочие текущие расходы
- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)

0.226.063

0.225.052

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

0.226.064
0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204

- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.213
0.226.214
0.226.273
0.226.274
0.226.518

0.226.672
0.226.789

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны

0.300.000
0.310.000

- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"

0.310.312

- продукты питания

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 500

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.000

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

Планируемый остаток средств на начало

0

0.290.048

0.340.343

Всего расходов

0

0.290.039

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

- модернизация систем освещения

37 500

0.340.344

0.340.519

0.340.673
37 500

0

0

2015

2016

2017

планируемого года:
Поступление, всего:

251 000,00

201 000,00

201 000,00

251 000,00

201 000,00

201 000,00

251 000,00

201 000,00

201 000,00

2015

2016

2017

в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
КВСР

231

КФСР

0702

КЦСР

1432120

КОСГУ

241

КВР

612

Доп.ЭК

000

руб.

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

0

0

0

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.017

0.211.081

0.211.090

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.220.000

251 000

201 000

201 000

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

201 000

201 000

201 000

0.225.157

60 000

60 000

60 000

0.225.210

64 000

64 000

64 000

0.225.211

29 000

29 000

29 000

48 000

48 000

48 000

50 000

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.000
0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)

0.226.064

0.225.052

0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

0.226.083
0.226.201

- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.274

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"

0.310.312

- продукты питания

50 000

0.226.518

0.226.672
0.226.789
0

0

0

0.300.000

0

0

0

0.310.000

0

0

0

0

0

0

0.290.039
0.290.048

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.000

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования

0.340.345

0.340.344

0.340.519

0

расходных материалов)
- модернизация систем освещения

0.340.673

Всего расходов

251 000

201 000

201 000

2015

2016

2017

600 000,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

2015

2016

2017

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
КВСР

231

КФСР

0702

КЦСР

0215608

КОСГУ

241

КВР

612

Доп.ЭК

204

руб.

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам

0.212.017

0.211.081

0.211.090

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024

- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.026
0.212.209
0.213.000

0

0

0

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.220.000

0

0

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.000
0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051
0.225.052

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

- прочие текущие расходы

0.226.063

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.064

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.274

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"

0.310.312

600 000

0.340.000

0

- продукты питания
- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273

0.226.518

0.226.672
0.226.789
0

0

0

0.300.000

600 000

0

0

0.310.000

600 000

0

0

0

0

0.290.039
0.290.048

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342
0.340.343
0.340.344

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)
- модернизация систем освещения

0.340.345

0.340.519

0.340.673

Всего расходов

600 000

0

0

2015

2016

2017

30 768,00

0,00

0,00

30 768,00

0,00

0,00

30 768,00

0,00

0,00

2015

2016

2017

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
КВСР
КФСР
КЦСР
КОСГУ
КВР
руб.

Доп.ЭК
Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)

0.211.081

0.211.090

0.212.002
0.212.017

- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

0

0

0

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.220.000

30 768

0

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

0

0

0

30 768

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.000
0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание

0.226.000

- договора с обслуж.организ.на

0.226.046

0.225.052

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

0.226.042

0.226.043
0.226.044

предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.061
0.226.062

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.064

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.274

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих

0.310.312

30 768

0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273

0.226.518

0.226.672
0.226.789
0

0

0

0.300.000

0

0

0

0.310.000

0

0

0

0

0

0

0.290.039
0.290.048

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.000

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216
0.340.277

светильников(программа
"Энергосбережение"
- продукты питания

0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения

0.340.344

0.340.519

0.340.673

Всего расходов

30 768

0

0

2015

2016

2017

616 763,00

620 970,00

620 970,00

616 763,00

620 970,00

620 970,00

616 763,00

620 970,00

620 970,00

2015

2016

2017

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
КВСР

231

КФСР

0707

КЦСР

0232105

КОСГУ

241

КВР

612

Доп.ЭК

000

руб.

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

0.211.081

0.211.090

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.017

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг
2.1. Услуги связи
- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги
- Транспортные услуги
- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019

2.3. Коммунальные услуги

0

0

0

0

0

0

0.220.000

616 763

620 970

620 970

0.221.000

0

0

0

0.222.000

64 400

84 900

84 900

0.222.001

64 400

84 900

84 900

11 291

11 300

11 300

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

11 291

11 300

11 300

0.225.000

20 200

17 200

17 200

20 200

17 200

17 200

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.054

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях

0.226.000

520 872

507 570

507 570

0.226.042

291 186

291 186

291 186

0.225.052

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.064

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.274

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.310.312

217 686

216 384

216 384

0

0

0

0.300.000

0

0

0

0.310.000

0

0

0

0

0

0

0.226.083
0.226.201

12 000

0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273

0.226.518

0.226.672
0.226.789

0.290.039
0.290.048

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.000

0.340.077

0.340.090

- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"
- продукты питания

0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения

0.340.344

0.340.519

0.340.673

Всего расходов

616 763

620 970

620 970

2015

2016

2017

679 434,00

679 434,00

679 434,00

679 434,00

679 434,00

679 434,00

679 434,00

679 434,00

679 434,00

2015

2016

2017

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
КВСР

231

КФСР

0707

КЦСР

0235407

КОСГУ

241

КВР

612

Доп.ЭК

000

руб.

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

- фонд социальных выплат

0.211.001

-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.081

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.017

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.211.090
0

0

0

0

0

0

0.220.000

679 434

679 434

679 434

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

0

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.000
0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")

0.225.054

0.225.052

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673

Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.675

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

679 434

679 434

679 434

0.226.042

679 434

679 434

679 434

0

0

0

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.064

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.274

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны

0.300.000

0

0

0

0.310.000

0

0

0

- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов

0.310.312
0

0

0

0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273

0.226.518

0.226.672
0.226.789

0.290.039
0.290.048

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273
0.310.317

0.340.000

- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"
- продукты питания

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения

0.340.344

0.340.519

0.340.673

Всего расходов

679 434

679 434

679 434

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
КВСР

231

КФСР

0702

КЦСР

0215606

КОСГУ

241

КВР

612

Доп.ЭК

713

руб.
2015

Доп.ФК

2016

2017

1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

0

0

0

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.017

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.220.000

0

0

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

0

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.211.081

0.211.090

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.000
0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)

0.225.054

0.225.052

0.225.157
0.225.210
0.225.211
0.225.217

- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.064

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.274

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)

0

0

0

0

0

0

0.300.000

0

0

0

0.310.000

0

0

0

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273

0.226.518

0.226.672
0.226.789

0.290.039
0.290.048

0.290.519

0.310.077

0.310.090
0.310.273

- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"
- продукты питания

0.310.317
0.310.312
0.340.000

0

0

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения

0

0.340.344

0.340.519

0.340.673

Всего расходов

0

0

0

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:
в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
КВСР

231

КФСР

0702

КЦСР

0215602

КОСГУ

241

КВР

612

Доп.ЭК

713

руб.
2015

2016

2017

Доп.ФК
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

0.210.000

0

0

0

1.1. Заработная плата

0.211.000

0

0

0

- заработная плата

0.211.002

0

0

0

0

0

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО

0.211.001

- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.008

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет

0.212.001

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь
принятым работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам
- суточные при служебных
командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

0.212.017

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.001

2. Приобретение услуг

0.220.000

0

0

0

2.1. Услуги связи

0.221.000

0

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

0.221.001

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019
0

0

0

0

0

0

2.3. Коммунальные услуги

0.211.081

0.211.090

0.212.002

0.212.021
0.212.023
0.212.024
0.212.026
0.212.209
0.213.000

0.213.081
0.213.008
0.213.090

0.221.091

0.223.000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

0.223.034

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.000
0.225.036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

0.225.051

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления

0.225.052

0.225.054
0.225.157

- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"

0.225.210
0.225.211
0.225.217
0.225.219
0.225.273
0.225.673
0.225.675

2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств

0.226.000

- прочие текущие расходы

0.226.063

- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)

0.226.064

- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

0.226.274

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

0.290.000

- прочие расходы
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.292

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детей-

0.310.077

0

0

0

0

0

0

0.300.000

0

0

0

0.310.000

0

0

0

0.226.042

0.226.043
0.226.044
0.226.046
0.226.061
0.226.062

0.226.083
0.226.201
0.226.202
0.226.203
0.226.204
0.226.213
0.226.214
0.226.273

0.226.518

0.226.672
0.226.789

0.290.039
0.290.048

0.290.519

инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- Приборы учета (Программа
энергосбережения)
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"
- продукты питания

0.310.090
0.310.273
0.310.317
0.310.312
0.340.000

0

0

0.340.077

0.340.090
0.340.206
0.340.216

0.340.277
0.340.342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

0.340.343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

0.340.345

- модернизация систем освещения

0

0.340.344

0.340.519

0.340.673

Всего расходов
Код
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:
Платные образовательные услуги

130

Родительские взносы

130

Прочие выплаты

180

Поступление, всего:
Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:

0

0

0

2015

2016

2017

27,99

0,00

0,00

0,00

0,00

27,99

310 800,00

в том числе :
Платные образовательные услуги

130

Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

180

Выплаты, всего

310 800,00

310 827,99

в том числе:

руб.
2014

2015

2016

0

0

0

Косгу
1. Оплата труда и начисления на оплату
труда

210

1.1. Заработная плата

211

- заработная плата

211/000

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- заработная плата по Указу Президента
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
1.2. Прочие выплаты
-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся
по уходу за ребенком до 3-х лет
- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту
использ. отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь принятым
работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211/001
211/081
0.211.008
211/090
212
212/000
0.212.002
212/017
212/021
0.212.023
0.212.024

- суточные при служебных командировках
- мероприятия по охране труда
(компенсация по спец.пит.)
1.3. Начисления на выплаты по оплате
труда

212/026

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
ХМАО
- начисления на оплату труда по Указу
Президента
-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

213

212/209
213

213/081
0.213.008
213/090

2. Приобретение услуг

220

274 627,70

0

0

2.1. Услуги связи

221

0,00

0

0

- услуги связи
- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных
учреждений

221

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

221/091

2.2. Транспортные услуги

222

- Транспортные услуги

222/000

- проезд (спортивные мероприятия)

222/019

2.3. Коммунальные услуги

223

- оплата потребления тепловой энергии

223/031

- оплата потребления э/энергии

223/032

- оплата водоснабжения помещений

223/033

- приобретение бутилированной воды
2.4. Работы, услуги по содержанию
имущества

223/034
225

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

225/036

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества (
в т.ч. коммун.системы)

225/051

- оплата текущего ремонта оборудования

225/053

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств
защитного заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка
огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям
госпожнадзора)
- обслуживание программно-аппаратного
комплекса "Стрелец-Мониторинг"
- приборы учета ( программа

225/054

225/052

0.225.157
225/210
225/211
225/217
0.225.219
225/273

энергосбережения)
Модернизация системы освещения
(программа "Энергосбережения")
Утепление теплового контура зданий
(программа "Энергосбережение"
2.5. Прочие работы, услуги
Субсидии местным бюджетм н оплату
стоимости питания детям школьного
возраст в оздоровительных лагерях
сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране
(ведомственная, вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.)
обесп.и обслуживание
- договора с обслуж.организ.на
предоставление питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части
проживания
- расходы на обяз.страхование
владельцев трансп.средств
- прочие текущие расходы
- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся
муниц. общеобраз.учреждениям завтраков
и обедов из бюджета АО
- мероприятия по охране труда (
медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда (
органиация обучения инструктажа)
- мероприятия по охране труда (
аттестация рабочих мест)
- мероприятия по охране труда (
изготовление плана эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( устка, наладка, монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум,
изг.плана эвакуации)
- приборы учета ( программа
энергосбережения)
- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению
Для внедрения автоматического
регулирования систем отопления и
горячего водоснабдения

225/673
225/675
226

274 627,70

0

0

0

0

0.226.042

226/043
226/044
226/046
226/061
226/062
226/063

274 627,70

226/064
226/083
226/201
226/202
226/203
226/204
226/213
226/214
226/273
226/274
226/518

226/672
226/789
1 200,29

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные
мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин, лиц., штрафов

290/039

- прочие расходы

290/292

1 122,00

300

35 000,00

0

0

310

0,00

0

0

35 000,00

0

0

5. Поступление нефинансовых активов
5.1. Увеличение стоимости основных
средств
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- приобретение и подключение
пож.автоматики на пульт подразделения
пожарной охраны
- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
- субвенция на обеспечение прав детейинвалидов и семей, имеющих детей-

290

290/048

78,29

310/077

310/090
0.310.317
310/312
340
340/077

инвалидов, на образование, воспитание и
обучение
- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда (
приобетение средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности (
приобетение средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих
светильников(программа
"Энергосбережение"
- продукты питания

340/090
340/206
340/216

340/277
340/342

- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы,
предметы снабжения

340/343

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию
частиродительской платы за содержание
ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)

340/345

- модернизация систем освещения

340/344

35 000,00

340/519

340/673

Всего расходов

310 827,99

0

0

6. Показатели государственного задания учреждения (подразделения)
Наименование
государственной услуги
учреждения (подразделения)

Наименование показателя
Количество услуг (работ)
(получателей, мероприятий),
всего
из них:
количество получателей,
воспользовавшихся бесплатными
услугами (работами)
количество получателей,
воспользовавшихся частично
платными услугами (работами)
количество получателей,

1.Реализация основных общеобразовательных
программ на уровнях начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего
образования
2.Реализация
программ
дополнительного
образования детей
3.Организация отдыха детей в каникулярное
время
4.Организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодёжью
5.Вовлечение в организационные формы досуга и
временной занятости подростков и молодёжи
6.Поддержка
подростков и молодёжи,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
2015 год
2016 год
2017 год
ед. изм. план
ед.
план
ед.
план
изм.
изм.
(чел.,
893
(чел.,
930
(чел.,
986
ед.)
ед.)
ед.)
(чел.)
(чел.,
ед.)

893

(чел.,
ед.)

930

(чел.,
ед.)

986

воспользовавшихся полностью
платными услугами (работами)
прочие количественные показатели
(типа пролеченные больные, койкодни, количество подготовленных
документов и аналогичные)* расшифровать
Нормативы финансовых затрат на
оказание государственной услуги
(работы)
Планируемый объем средств при
получении частично платных услуг
(работ)
Планируемый объем средств при
полностью платных услугах
(работах)
Средняя стоимость услуги для
получателей при получении
частично платных услуг (работ)
Средняя стоимость услуги для
получателей при полностью
платных услугах (работах)

7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности
учреждения (подразделения)
Наименование платной
«Организации отдыха и оздоровления ребенка в
услуги, относящейся к
детском оздоровительном лагере с дневным
основным видам деятельности пребыванием»
учреждения (подразделения)
Наименование показателя
2015 год
2016 год
2017год
ед.
план
ед.
план
ед.
план
изм.
изм.
изм.
Количество услуг (работ)
(чел., 130
(чел.,
0
(чел.,
0
(получателей, мероприятий),
ед.)
ед.)
ед.)
всего
Планируемый объем средств
руб.
310 800 руб.
0
руб.
0
платных услуг (работ)
Нормативы финансовых
руб.
2390,77 руб.
0
руб.
0
затрат на оказание
государственной услуги
(работы)
Средняя стоимость услуги для руб.
2390,77 руб.
0
руб.
0
получателей платных услуг
(работ)
8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения
Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения
МБОУ «СОШ 9» представлен в виде следующей таблицы:

Перечень движимого и
недвижимого имущества
учреждения

Колво
ед.

Недвижимое имущество,
всего
из него:
Здания
Сооружения
из него:
особо ценного
Движимое имущество,
всего
из него:
Машины и оборудование
из него:
особо ценного
Производственный и
хозяйственный инвентарь
из него:
особо ценного
Прочие основные средства
из него:
особо ценного
Итого:

закрепленное
на праве
оперативного
управления

в том числе:
приобретенно
е за счет
средств
выделенных
собственнико
м имущества

приобретенно
е за счет
доходов,
полученных
от иной
приносящей
доход
деятельности

11

11

2
9

2
9

9
2312

9
2312

808

808

801

7

158
1504

158
1504

158
1327

177

11

11

11

2323

2323

2128

184

9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения
(подразделения)
Показатель

2015г.
отчетный

1

2

2016 г. текущий
ед. изм.
% (гр. 3/
гр. 2)
3

4

2017г. плановый
ед. изм.
% (гр.
5/ гр.
2)
5
6

Показатели динамики численности потребителей услуг
Численность
потребителей услуг:

орг./чел.

орг./чел.

%

орг./чел.

%

893

930

104,1

986

110,4

физических лиц
- юридических лиц
Показатели эффективности деятельности учреждения (подразделения)
1. Удельный вес проф.х
внебюд-х доходов
2. Удельный вес
непроф.-х
внебюджетных доходов
Показатели динамики доходов учреждения
руб.
бюджетное
финансирование:
1. Доходы учреждения
(подразделения)
(субсидии)
2. Доходы учреждения
в расчете на 1 услугу
внебюджетные доходы:
1. Доходы учреждения
от внебюджетной
деятельности
2. Доходы учреждения
от внебюджетной
деятельности:
- родительские взносы
3. Доходы учреждения
от внебюджетной
деятельности в расчете
на 1 услугу
4. Изменение доходов
учреждения на одного
потребителя услуг в
планируемом году по
отношению к базовому
году, %
5. Чистая прибыль
учреждения
6. Чистая прибыль уч-я
в планируем. году по
отношению к базовому
году, %

руб.

%

руб.

%

111 406 280 122 524 404

110

133 585 404

120

124 755

106

135 482,2

109

131 746,7

310 800

2 390,77

Показатели динамики имущества учреждения (подразделения)
един.

един.

%

един.

%

1. Количество объектов
недвижимого
имущества (зданий,
строений, помещений)
на начало и конец
отчетного периода
2. Общая площадь
объектов недвижимого
имущества на начало и
конец отчетного
периода, всего:
в том числе: площади
недвижимого
имущества,
переданного аренду, на
начало и конец
отчетного периода

1

1

100

1

100

м2

м2

%

м2

%

7032,8

7032,8

100

7032,8

100

