
          



 

 
  1. Сведения о деятельности учреждения  

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» Асбестовского городского округа осуществляет свою уставную деятельность путем выполнения работ и 

оказания услуг в сфере образования в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным начальником 

Управления образования Асбестовского городского округа. 

 

1. Основными целями деятельности школы являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

- создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных 

программ, обеспечение самоопределения личности,  

- создание условий ее самореализации и саморазвития, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,  

- формирование здорового образа жизни; 

- обеспечение оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и 

индивидуально – типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно – психического 

здоровья. 

2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 

реализация программы дополнительного образования детей по следующим направленностям: 

 художественно – эстетическая; 

 эколого-биологическая; 

 физкультурно-спортивная. 

Для достижения основных целей Школа так же осуществляет следующие виды деятельности:  

-обеспечивает конституционное право граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования; 

-создает условия, гарантирующие: охрану и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

установки на здоровый образ жизни, получение начального, основного и среднего (полного) общего 

образования, обеспечение качества образования на основе сочетания инновационной, фундаментальной, 

практической, воспитательной, профессионально-ориентирующей направленности обучения, формирование у 

обучающихся навыков самосовершенствования саморазвития, направленных на дальнейшую социализацию и 

профессиональное самоопределение личности, формирование у обучающихся нравственного, правового 

сознания, эстетического вкуса, толерантности. 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности   

Учреждение в своей уставной деятельности реализует: 

 Основные общеобразовательные программы: 

- общеобразовательные программы начального общего образования; 

- общеобразовательные программы основного общего образования,  обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам: русский язык, математика, физика; 

- общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам: русский язык, математика, физика. 

 Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы:  

  - программы дополнительного образования  по направленности  художественно – эстетическая 

(нормативный срок освоения  11 лет); 

 - программы дополнительного образования  по направленности  физкультурно-спортивная 

(нормативный срок освоения  10 лет); 

 - программы дополнительного образования  по направленности эколого-биологическая (нормативный 

срок освоения  4 года). 

 

 

 
 

 



 

 



 

 
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

 Таблица 2  

 
на 09 января 2018 г.  

   

           

Код Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетн

ой 

классифи
кации 

Российск

ой 
Федерац

ии 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 
выполнения 

государствен-ного 

(муниципаль-
ного) задания 

субсиди

и, 

предоста
вляемые 

в 

соответс
твии с 

абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 

78.1 
Бюджетн

ого 

кодекса 
Российск

ой 
Федерац

ии 

субсиди

и на 

осущест
в-ление 

капиталь

-ных 
вложени

й 

средства 

обязател

ьно-го 
медицин

ско-го 

страхова
-ния 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 
деятельности 

всего из 

них 

гран
ты 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Поступления от 

доходов, всего: 

100 X 33 659 145,05 33 207 600,00 0,00 0,00 0,00 451 545,05 0,00 

в том числе: 

  Доходы от 

собственности, всего 

110 120 81 978,05 X X X X 81 978,05 X 

906.7.056 Прочие доходы от 
собственности, 

получаемые 

муниципальными  
общеобразовательными 

организациями, 

находящимися в ведении 
органов местного 

самоуправления 

городских округов 
автономных организаций 

  120 81 978,05 Х Х Х Х 81 978,05 Х 

  Доходы от оказания 

услуг, работ, всего 

120   33 297 600,00 33 207 600,00 X X   90 000,00   

906.5.131 Субсидии на обеспечение 

деятельности 
муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 
Асбестовского 

городского округа 

  130 8 077 100,00 8 077 100,00 X X       

906.5.221 Субсидии на обеспечение 

государственных 
гарантий реализации 

прав на получение 
общедоступного 

начального общего 

образования в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организация в части 
финансирования на 

оплату труда  

педагогических 
работников автономных 

общеобразовательных 

организаций 

  130 6 078 800,00 6 078 800,00 X X       



906.5.222 Субсидии на обеспечение 

государственных 

гарантий прав  на 
получение 

общедоступного 

начального общего, 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 
автономных 

организациях в части 

финансирования 
расходов на 

приобретение учебников 
и учебных пособий, 

средств обучения, игр, 

игрушек 

  130 606 199,40 606 199,40 X X       

906.5.224 Субсидии на обеспечение 
государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного основного 

общего образования в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организация в части 
финансирования на 

оплату труда 

педагогических 
работников автономных 

общеобразовательных 

организаций 

  130 9 185 000,00 9 185 000,00 X X       

906.5.225 Субсидии на обеспечение 

государственных 

гарантий прав  на 
получение 

общедоступного и 

бесплатного основного 
общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 
автономных 

организациях в части 

финансирования 
расходов на 

приобретение учебников 

и учебных пособий, 
средств обучения, игр, 

игрушек 

  130 654 611,10 654 611,10 X X       

906.5.227 Субсидии на обеспечение 
государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного среднего 

общего образования в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организация в части 
финансирования на 

оплату труда 

педагогических 
работников автономных 

общеобразовательных 

организаций 

  130 1 436 200,00 1 436 200,00 X X       

906.5.228 Субсидии на обеспечение 

государственных 

гарантий прав  на 
получение 

общедоступного и 

бесплатного среднего 
общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 
автономных 

организациях в части 

финансирования 
расходов на 

приобретение учебников 

и учебных пособий, 
средств обучения, игр, 

игрушек 

  130 82 089,50 82 089,50 X X       



906.5.229 Субсидии на обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 
прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 
образования в 

муниципальных  

общеобразовательных 
организация и 

обеспечение 
дополнительного 

образования  

детей в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования на 
оплату труда 

непедагогических 

работников автономных 

общеобразовательных 

организаций 

  130 3 287 600,00 3 287 600,00 Х         

906.5.230 Субсидии на 

осуществление 
мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях 

  130 3 800 000,00 3 800 000,00 X X       

906.7.057 Доходы от оказания 
услуг 

общеобразовательными 

организациями, 
находящимися в ведении 

органов местного 

самоуправления 
автономных организаций 

  130 90 000,00   X X   90 000,00   

  Доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130     X X X X   X 

  Безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

140 180   X X X X   X 

  Целевые субсидии 150 180 Х Х Х   X X X 

  Прочие доходы,всего 160   279 567,00 X X X X 279 567,00   

906.7.059 Доходы от возмещения 
расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

государственного 
(муниципального ) 

имущества, 

закрепленного на праве 
оперативного управления 

автономным 

общеобразовательным 
муниципальным 

организациям, 
находящимся в ведении 

органов местного 

самоуправления 

  130 279 567,00         279 567,00   

  Доходы от операций с 

активами 

180 X   X X X X   X 

  Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 33 663 679,66 33 207 743,10 0,00 0,00 0,00 455 936,56   

906.5.131 Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Асбестовского 

    8 077 100,00 8 077 100,00           



городского округа 

906.5.131 Выплаты по 

расходам, всего: 

200 X 8 077 100,00   8 077 100,00             

906.5.131 в том числе на: 

выплаты персоналу 
всего: 

210 100 5 148 186,37 5 148 186,37           

  из них:                   

906.5.131 Фонд оплаты труда 

учреждений 

211 111 3 903 600,00 3 903 600,00           

906.5.131 Иные выплаты 

персоналу учреждений, 

за исключением фонда 
оплаты труда 

212 112 0,00 0,00           

906.5.131 Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 
выплаты работникам 

учреждений 

213 119 1 244 586,37 1 244 586,37           

906.5.131 
уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 

230 850 114 722,00 114 722,00           

  
из них: 

                  

906.5.131 Уплата налога на 

имущество организаций 

и земельного налога 

231 851 114 722,00 114722,00           

906.5.131 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 2 814 191,63 2 814 191,63           

  
из них: 

                  

906.5.131 Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

261 242 0,00 0,00           

906.5.131 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных  
(муниципальных) нужд 

262 244 2 814 191,63 2 814 191,63           

906.5.221 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на оплату 

труда педагогических  

работников 

автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    6078800,02 6078800,02           

906.5.221 Выплаты по 

расходам, всего: 

200 X 6078800,02 6078800,02           

906.5.221 в том числе на: 
выплаты персоналу 

всего: 

210 110 6 078 800,02 6078800,02           

  из них:                   

906.5.221 Фонд оплаты труда 

учреждений 

211 111 4 668 817,20 4 668 817,20           

906.5.221 Взносы по 

обязательному 
социальному 

страхованию на выплаты 
по оплате труда 

работников и иные 

212 119 1 409 982,82 1 409 982,82           



выплаты работникам 

учреждений 

906.5.222 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на 

приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    606 244,53 606 244,53           

906.5.222 Выплаты по 

расходам, всего: 

200 X 606 244,53 606 244,53           

906.5.222 расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 606 244,53 606 244,53           

  из них:                   

906.5.222 Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 

технологий 

261 242 0,00 0,00           

906.5.222 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных  
(муниципальных) нужд 

262 244 606 244,53 606 244,53           

906.5.224 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного основного 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на оплату 

труда педагогических  

работников 

автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    9185000,00 9185000,00           

906.5.224 Выплаты по 

расходам, всего: 

200 X 9185000,00 9185000,00           

906.5.224 в том числе на: 

выплаты персоналу 
всего: 

210 110 9 185 000,00 9185000,00           

  из них:                   

906.5.224 Фонд оплаты труда 

учреждений 

211 111 7 054 531,50 7 054 531,50           

906.5.224 Взносы по 

обязательному 
социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 
работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

212 119 2 130 468,50 2 130 468,50           



906.5.225 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного основного 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на 

приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    654 611,10 654 611,10           

906.5.225 Выплаты по 

расходам, всего: 

200 X 654 611,10 654 611,10           

906.5.225 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 654 611,10 654 611,10           

  из них:                   

906.5.225 Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 

технологий 

261 242 0,00 0,00           

906.5.225 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных  

(муниципальных) нужд 

262 244 654 611,10 654 611,10           

906.5.227 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на оплату 

труда педагогических  

работников 

автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    1436200,00 1436200,00           

906.5.227 Выплаты по 

расходам, всего: 

200 X 1436200,00 1436200,00           

906.5.227 в том числе на: 
выплаты персоналу 

всего: 

210 110 1 436 200,00 1436200,00           

  из них:                   

906.5.227 Фонд оплаты труда 

учреждений 

211 111 1 103 072,20 1 103 072,20           

906.5.227 Взносы по 

обязательному 
социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 
работников и иные 

выплаты работникам 
учреждений 

212 119 333 127,80 333 127,80           

906.5.228 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на 

приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

    82 089,50 82 089,50           



обучения, игр, игрушек 

автономных 

общеобразовательных 

организаций 

906.5.228 Выплаты по 

расходам, всего: 

200 X 82 089,50 82 089,50           

906.5.228 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 
всего 

260 X 82 089,50 82 089,50           

  из них:                   

906.5.228 Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 
технологий 

261 242 0,00 0,00           

906.5.228 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных  

(муниципальных) нужд 

262 244 82 089,50 82 089,50           

906.5.229 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на оплату 

труда непедагогических 

работников 

автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    3 287 600,01 3 287 600,01           

906.5.229 Выплаты по 

расходам, всего: 

200 X 3287600,01 3287600,01           

906.5.229 в том числе на: 

выплаты персоналу 
всего: 

210 110 3 287 600,01 3287600,01           

  из них:                   

906.5.229 Фонд оплаты труда 
учреждений 

211 111 2 525 000,01 2 525 000,01           

906.5.229 Взносы по 

обязательному 

социальному 
страхованию на выплаты 

по оплате труда 
работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

212 119 762 600,00 762 600,00           

                      

906.5.230 Расходы на 

осуществление 

мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

автономных 

общеобразовательных 

организациях 

    3 800 000,00 3 800 000,00           



906.5.230 Выплаты по 

расходам, всего: 

200 X 3 800 000,00 3 800 000,00           

906.5.230 расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 3 800 000,00 3 800 000,00           

  из них:                   

906.5.230 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных  

(муниципальных) нужд 

261 244 3 800 000,00 3 800 000,00           

906.5.172 Расходы на 

осуществление 

мероприятий по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков  в 

каникулярное время в 

лагерях с дневным 

пребыванием детей 

автономных 

организаций 

    97,94 97,94           

906.5.172 Выплаты по 

расходам, всего: 

200 X 97,94 97,94           

906.5.172 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 97,94 97,94           

  
из них: 

                  

906.5.172 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных  

(муниципальных) нужд 

262 244 97,94 97,94           

  Целевые субсидии     0,00   0,00         

906.7.056 Развитие материально-

технической базы 

учреждения, оплата 

налоговых платежей 

    86 369,56 0,00 0,00 0,00 0,00 86 369,56 0,00 

906.7.056 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 86 369,56 0,00 0,00 0,00 0,00 86 369,56 0,00 

                      

906.7.056 
уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 

230 850 0,00 0,00       0,00   

  
из них: 

                  

906.7.056 
Уплата прочих 

налогов, сборов  

231 852 0,00 0       0,00   

  из них:                   

906.7.056 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 86 369,56 0,00 0,00 0,00 0,00 86 369,56 0,00 

  из них:                   

906.7.056 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 
технологий 

261 242 0,00         0,00   

906.7.056 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных  

(муниципальных) нужд 

262 244 86 369,56         86 369,56   



906.7.057 Расходы на оплату 

труда, выплата 

пособий, начислений на 

выплаты по оплате 

труда, оплата работ и 

услуг: связи, 

транспортных, 

коммунальных, 

медицинских, ремонт и 

обслуживание 

оргтехники, текущий и 

капитальный ремонты, 

органов надзора; 

налоговые платежи; 

приобретение основных 

средств, материальных 

запасов; повышение 

квалификации 

работников 

Расходы по подготовке 

объектов к 

оздоровительному 

сезону, оплата услуг 

культурно-массовых 

мероприятий 

    90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 

906.7.057 Выплаты по 

расходам, всего: 

200 X 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 

906.7.057 в том числе на: 

выплаты персоналу 

всего: 

210 110 29 485,20 0,00 0,00 0,00 0,00 29 485,20 0,00 

  
из них: 

                  

906.7.057 Фонд оплаты труда 

учреждений 

211 111 22 646,04         22 646,04   

906.7.057 Взносы по 

обязательному 
социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 
работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

212 119 6 839,16         6 839,16   

906.7.057 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 60 514,80 0,00 0,00 0,00 0,00 60 514,80 0,00 

  из них:                   

906.7.056 Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 

технологий 

261 242 0,00         0,00   

906.7.057 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных  

(муниципальных) нужд 

262 244 60 514,80         60 514,80   

906.7.059 Возмещение расходов за 

коммунальные и 

эксплуатационные 

услуги по содержанию 

объекта и прилегающей 

территории, налоговых 

платежей.  

    279 567,00   0,00 0,00 0,00 279 567,00 0,00 

906.7.059 Выплаты по 

расходам, всего: 

200 X 279 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 567,00 0,00 

906.7.059 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 
всего 

260 X 279 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 567,00 0,00 

  из них:                   

906.7.059 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных  
(муниципальных) нужд 

261 244 279 567,00         279 567,0   

  Поступление 

финансовых активов, 

всего: 

300 X               

  из них: 310                 

  увеличение остатков 
средств 

  прочие поступления 320                 



  Выбытие финансовых 

активов, всего 

400                 

  Из них: 410                 

  уменьшение остатков 

средств 

  прочие выбытия 420                 

  Остаток средств на 

начало года 

500 X 

4 534,61 143,10 0,00 0,00 0,00 4391,51 0,00 

906.5.172 Остаток на начало года 
субсидии на 

осуществление 

мероприятий по 
организации отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в 
каникулярное время в 

лагерях с дневным 

пребыванием 
автономных организаций 

    

97,94 97,94 

          

906.5.221 Остаток на начало года 

субсидии на обеспечение 
государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 
общедоступного 

начального общего 

образования в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организация в части 
финансирования на 

оплату труда  

педагогических 
работников автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    

0,02 0,02 

          

906.5.222 Остаток на начало года 
субсидии на обеспечение 

государственных 

гарантий прав  на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 
общего образования в 

муниципальных 
общеобразовательных 

автономных 

организациях в части 
финансирования 

расходов на 

приобретение учебников 
и учебных пособий, 

средств обучения, игр, 

игрушек 

    45,13 45,13           

906.5.229 Остаток на начало года 
субсидии на обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 
прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 
дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 
образования в 

муниципальных  

общеобразовательных 
организация и 

обеспечение 
дополнительного 

образования  

детей в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования на 

оплату труда 

непедагогических 

работников автономных 
общеобразовательных 

организаций 

    0,01 0,01           



906.5.230 Остаток на начало года 

субсидии на 

осуществление 
мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

    0,00 0,00           

906.7.056 Остаток на начало года 
от прочих  

доходов от 

собственности, 
получаемые 

муниципальными  

общеобразовательными  
организациями, 

находящимися в ведении 

органов местного 
самоуправления 

городских округов 

    4 391,51         4391,51   

  Остаток средств на 

конец года 

600 X               

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

на 2019 г. 1-й год планового периода 
 

Код Наименование показателя Код 

стр

оки 

Код 

по 

бюдж
етной 

класс

ифика
ции 

Росси

йской 

Федер

ации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 
обеспечение 

выполнения 

государствен-
ного 

(муниципаль-

ного) задания  

субсиди

и, 
предоста

вляемые 

в 
соответс

твии с 

абзацем 
вторым 

пункта 1 

статьи 
78.1 

Бюджетн

ого 
кодекса 

Российск

ой 
Федерац

ии 

субсидии 

на 
осуществ-

ление 

капиталь-
ных 

вложений 

средства 

обязатель
но-го 

медицинс

ко-го 
страхова-

ния 

поступления от 

оказания услуг 
(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 
доход деятельности 

всего из них 

гранты 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Поступления от доходов, 

всего: 

100 X 30 556 773,40 30 091 250,00 0,00 0,00 0,00 465 523,40 0,00 

в том числе: 

  Доходы от собственности, 

всего 

110 120 81 978,05 X X X X 81 978,05 X 

906.7.056 Прочие доходы от 
собственности, получаемые 

муниципальными  
общеобразовательными 

организациями, 

находящимися в ведении 
органов местного 

самоуправления городских 

округов автономных 
организаций 

  120 81 978,05 Х Х Х Х 81 978,05 Х 

  Доходы от оказания 

услуг, работ, всего 

120   30 181 250,00 30 091 250,00 X X   90 000,00   

906.5.131 Субсидии на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций Асбестовского 
городского округа 

  130 8 365 500,00 8 365 500,00 X X       



906.5.221 Субсидии на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 
получение общедоступного 

начального общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организация в части 
финансирования на оплату 

труда  

педагогических работников 
автономных 

общеобразовательных 
организаций 

  130 6 115 200,00 6 115 200,00 X X       

906.5.222 Субсидии на обеспечение 

государственных гарантий 

прав  на получение 
общедоступного 

начального общего, 

образования в 
муниципальных 

общеобразовательных 

автономных организациях 
в части финансирования 

расходов на приобретение 

учебников и учебных 
пособий, средств обучения, 

игр, игрушек 

  130 647 706,00 647 706,00 X X       

906.5.224 Субсидии на обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 
и бесплатного основного 

общего образования в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организация в части 

финансирования на оплату 
труда педагогических 

работников автономных 

общеобразовательных 
организаций 

  130 9 240 000,00 9 240 000,00 X X       

906.5.225 Субсидии на обеспечение 

государственных гарантий 
прав  на получение 

общедоступного и 

бесплатного основного 
общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 
автономных организациях 

в части финансирования 

расходов на приобретение 
учебников и учебных 

пособий, средств обучения, 

игр, игрушек 

  130 660 618,00 660 618,00 X X       

906.5.227 Субсидии на обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 
и бесплатного среднего 

общего образования в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организация в части 
финансирования на оплату 

труда педагогических 

работников автономных 
общеобразовательных 

организаций 

  130 1 444 800,00 1 444 800,00 X X       



906.5.228 Субсидии на обеспечение 

государственных гарантий 

прав  на получение 
общедоступного и 

бесплатного среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

автономных организациях 
в части финансирования 

расходов на приобретение 

учебников и учебных 
пособий, средств обучения, 

игр, игрушек 

  130 88 226,00 88 226,00 X X       

906.5.229 Субсидии на обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 
и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 
среднего общего 

образования в 

муниципальных  
общеобразовательных 

организация и обеспечение 

дополнительного 
образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 
организациях в части 

финансирования на оплату 

труда непедагогических 
работников автономных 

общеобразовательных 

организаций 

  130 3 529 200,00 3 529 200,00 Х         

906.5.230 Субсидии на 

осуществление 

мероприятий по 
организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 
организациях 

  130 0,00 0,00 X X       

906.7.057 Доходы от оказания услуг 

общеобразовательными 
организациями, 

находящимися в ведении 

органов местного 
самоуправления 

автономных организаций 

  130 90 000,00   X X   90 000,00   

  Доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 

130     X X X X   X 

  Безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

140 180   X X X X   X 

  Целевые субсидии 150 180 Х Х Х   X X X 

  Прочие доходы,всего 160   293 545,35 X X X X 293 545,35   

906.7.059 Доходы от возмещения 
расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 
государственного 

(муниципального ) 

имущества, закрепленного 
на праве оперативного 

управления автономным 

общеобразовательным 
муниципальным 

организациям, 

находящимся в ведении 
органов местного 

самоуправления 

  130 293 545,35         293 545,35   

  Доходы от операций с 

активами 

180 X   X X X X   X 

  Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 30 556 773,40 30 091 250,00 0,00 0,00 0,00 465 523,40   



906.5.131 Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Асбестовского городского 

округа 

    8 365 500,00 8 365 500,00           

906.5.131 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 8 365 500,00   8 365 500,00             

906.5.131 в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 
210 100 5 285 700,00 5 285 700,00           

  из них:                   

906.5.131 Фонд оплаты труда 

учреждений 

211 111 4 059 700,00 4 059 700,00           

906.5.131 Иные выплаты 
персоналу учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

212 112 0,00 0,00           

906.5.131 Взносы по 
обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате 
труда работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

213 119 1 226 000,00 1 226 000,00           

906.5.131 
уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

230 850 114 722,00 114 722,00           

  
из них: 

                  

906.5.131 Уплата налога на 

имущество организаций и 
земельного налога 

231 851 114 722,00 114722,00           

906.5.131 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 
всего 

260 X 2 965 078,00 2 965 078,00           

  
из них: 

                  

906.5.131 Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 

технологий 

261 242 0,00 0,00           

906.5.131 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 

обеспечения 
государственных  

(муниципальных) нужд 

262 244 2 965 078,00 2 965 078,00           

906.5.221 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на оплату труда 

педагогических  

работников автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    6115200,00 6115200,00           

906.5.221 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 6115200,00 6115200,00           

906.5.221 в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 

210 110 6 115 200,00 6115200,00           

  из них:                   

906.5.221 Фонд оплаты труда 

учреждений 

211 111 4 696 774,00 4 696 774,00           

906.5.221 Взносы по 
обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате 
труда работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

212 119 1 418 426,00 1 418 426,00           



906.5.222 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    647 706,00 647 706,00           

906.5.222 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 647 706,00 647 706,00           

906.5.222 расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 647 706,00 647 706,00           

  из них:                   

906.5.222 Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

261 242 0,00 0,00           

906.5.222 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных  
(муниципальных) нужд 

262 244 647 706,00 647 706,00           

906.5.224 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного основного 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на оплату труда 

педагогических  

работников автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    9240000,00 9240000,00           

906.5.224 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 9240000,00 9240000,00           

906.5.224 в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 

210 110 9 240 000,00 9240000,00           

  из них:                   

906.5.224 Фонд оплаты труда 
учреждений 

211 111 7 096 744,00 7 096 744,00           

906.5.224 Взносы по 

обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате 

труда работников и иные 
выплаты работникам 

учреждений 

212 119 2 143 256,00 2 143 256,00           

906.5.225 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного основного 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    660 618,00 660 618,00           



906.5.225 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 660 618,00 660 618,00           

906.5.225 расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 660 618,00 660 618,00           

  из них:                   

906.5.225 Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

261 242 0,00 0,00           

906.5.225 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных  
(муниципальных) нужд 

262 244 660 618,00 660 618,00           

906.5.227 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на оплату труда 

педагогических  

работников автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    1444800,00 1444800,00           

906.5.227 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 1444800,00 1444800,00           

906.5.227 в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 

210 110 1 444 800,00 1444800,00           

  из них:                   

906.5.227 Фонд оплаты труда 
учреждений 

211 111 1 109 677,00 1 109 677,00           

906.5.227 Взносы по 

обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате 

труда работников и иные 
выплаты работникам 

учреждений 

212 119 335 123,00 335 123,00           

906.5.228 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    88 226,00 88 226,00           

906.5.228 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 88 226,00 88 226,00           

906.5.228 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 88 226,00 88 226,00           

  из них:                   

906.5.228 Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 

технологий 

261 242 0,00 0,00           

906.5.228 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 
государственных  

(муниципальных) нужд 

262 244 88 226,00 88 226,00           



906.5.229 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на оплату труда 

непедагогических 

работников автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    3 529 200,00 3 529 200,00           

906.5.229 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 3529200,00 3529200,00           

906.5.229 в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 

210 110 3 529 200,00 3529200,00           

  из них:                   

906.5.229 Фонд оплаты труда 

учреждений 

211 111 2 710 600,00 2 710 600,00           

906.5.229 Взносы по 

обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате 

труда работников и иные 
выплаты работникам 

учреждений 

212 119 818 600,00 818 600,00           

                      

906.5.230 Расходы на 

осуществление 

мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

автономных 

общеобразовательных 

организациях 

    0,00 0,00           

906.5.230 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 0,00 0,00           

906.5.230 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 
всего 

260 X 0,00 0,00           

  из них:                   

906.5.230 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных  
(муниципальных) нужд 

261 244 0,00 0,00           

906.5.172 Расходы на 

осуществление 

мероприятий по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков  в 

каникулярное время в 

лагерях с дневным 

пребыванием детей 

автономных организаций 

    0,00 0,00           

906.5.172 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 0,00 0,00           

906.5.172 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 
всего 

260 X 0,00 0,00           

  
из них: 

                  

906.5.172 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 
обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд 

262 244 0,00 0,00           



  Целевые субсидии     0,00   0,00         

906.7.056 Развитие материально-

технической базы 

учреждения, оплата 

налоговых платежей 

    81 978,05 0,00 0,00 0,00 0,00 81 978,05 0,00 

906.7.056 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 81 978,05 0,00 0,00 0,00 0,00 81 978,05 0,00 

                      

906.7.056 
уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

230 850 0,00 0,00       0,00   

  
из них: 

                  

906.7.056 
Уплата прочих 

налогов, сборов  

231 852 0,00 0       0,00   

  из них:                   

906.7.056 расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 81 978,05 0,00 0,00 0,00 0,00 81 978,05 0,00 

  из них:                   

906.7.056 Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

261 242 0,00         0,00   

906.7.056 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных  
(муниципальных) нужд 

262 244 81 978,05         81 978,05   

906.7.057 Расходы на оплату труда, 

выплата пособий, 

начислений на выплаты 

по оплате труда, оплата 

работ и услуг: связи, 

транспортных, 

коммунальных, 

медицинских, ремонт и 

обслуживание 

оргтехники, текущий и 

капитальный ремонты, 

органов надзора; 

налоговые платежи; 

приобретение основных 

средств, материальных 

запасов; повышение 

квалификации 

работников 

Расходы по подготовке 

объектов к 

оздоровительному сезону, 

оплата услуг 

культурно-массовых 

мероприятий 

    90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 

906.7.057 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 

906.7.057 
в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 

210 110 29 485,20 0,00 0,00 0,00 0,00 29 485,20 0,00 

  
из них: 

                  

906.7.057 Фонд оплаты труда 

учреждений 

211 111 22 646,04         22 646,04   

906.7.057 Взносы по 

обязательному 

социальному страхованию 
на выплаты по оплате 

труда работников и иные 

выплаты работникам 
учреждений 

212 119 6 839,16         6 839,16   

906.7.057 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 
всего 

260 X 60 514,80 0,00 0,00 0,00 0,00 60 514,80 0,00 

  из них:                   

906.7.056 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 
технологий 

261 242 0,00         0,00   



906.7.057 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 
государственных  

(муниципальных) нужд 

262 244 60 514,80         60 514,80   

906.7.059 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 293 545,35 0,00 0,00 0,00 0,00 293 545,35 0,00 

906.7.059 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 293 545,35 0,00 0,00 0,00 0,00 293 545,35 0,00 

  из них:                   

906.7.059 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных  
(муниципальных) нужд 

261 244 293 545,35         293 545,35   

  Поступление финансовых 

активов, всего: 

300 X               

  из них: 310                 

  увеличение остатков 

средств 

  прочие поступления 320                 

  Выбытие финансовых 

активов, всего 

400                 

  Из них: 410                 

  уменьшение остатков 
средств 

  прочие выбытия 420                 

  Остаток средств на 

начало года 

500 X 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

906.5.172 Остаток на начало года 

субсидии на 
осуществление 

мероприятий по 

организации отдыха и 
оздоровления детей и 

подростков в каникулярное 

время в лагерях с дневным 
пребыванием автономных 

организаций 

    

    

          

906.5.221 Остаток на начало года 
субсидии на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 
получение общедоступного 

начального общего 

образования в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организация в части 
финансирования на оплату 

труда  

педагогических работников 
автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    

    

          

906.5.222 Остаток на начало года 

субсидии на обеспечение 

государственных гарантий 
прав  на получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 
общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 
автономных организациях 

в части финансирования 

расходов на приобретение 
учебников и учебных 

пособий, средств обучения, 

игр, игрушек 

                  



906.5.229 Остаток на начало года 

субсидии на обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 
образования в 

муниципальных  

общеобразовательных 
организация и обеспечение 

дополнительного 
образования  

детей в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях в части 

финансирования на оплату 

труда непедагогических 
работников автономных 

общеобразовательных 

организаций 

                  

906.5.230 Остаток на начало года 
субсидии на 

осуществление 

мероприятий по 
организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 
организациях 

                  

906.7.056 Остаток на начало года от 

прочих  
доходов от собственности, 

получаемые 

муниципальными  
общеобразовательными  

организациями, 

находящимися в ведении 
органов местного 

самоуправления городских 

округов 

              0,00   

  Остаток средств на конец 

года 

600 X               

 

 

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

на 2020 г. 2-й год планового периода 

   

           

 Код Наименование показателя Код 
строк

и 

Код по 
бюдже

тной 

класси
фикац

ии 
Россий

ской 

Федер
ации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 
обеспечение 

выполнения 

государствен-
ного 

(муниципаль-

ного) задания 

субсидии, 

предоставл
яемые в 

соответств

ии с 
абзацем 

вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетног

о кодекса 
Российско

й 

Федерации 

субсиди

и на 
осущест

в-ление 

капиталь
-ных 

вложени

й 

средства 

обязател
ьно-го 

медицин

ско-го 
страхова

-ния 

поступления от 

оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

всего из 

них 

гран
ты 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Поступления от доходов, 

всего: 

100 X 31 159 173,40 30 693 650,00 0,00 0,00 0,00 465 523,40 0,00 

в том числе: 

  Доходы от 

собственности, всего 

110 120 81 978,05 X X X X 81 978,05 X 



906.7.056 Прочие доходы от 

собственности, 

получаемые 
муниципальными  

общеобразовательными 

организациями, 

находящимися в ведении 

органов местного 

самоуправления 
городских округов 

автономных организаций 

  120 81 978,05 Х Х Х Х 81 978,05 Х 

  Доходы от оказания 

услуг, работ, всего 

120   30 783 650,00 30 693 650,00 X X   90 000,00   

906.5.131 Субсидии на обеспечение 
деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

Асбестовского городского 

округа 

  130 8 365 500,00 8 365 500,00 X X       

906.5.221 Субсидии на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного 

начального общего 
образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 
организация в части 

финансирования на 

оплату труда  
педагогических 

работников автономных 

общеобразовательных 
организаций 

  130 6 115 200,00 6 115 200,00 X X       

906.5.222 Субсидии на обеспечение 

государственных гарантий 
прав  на получение 

общедоступного 

начального общего, 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 
автономных организациях 

в части финансирования 

расходов на приобретение 
учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

  130 642 677,00 642 677,00 X X       

906.5.224 Субсидии на обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 
общедоступного и 

бесплатного основного 
общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 
организация в части 

финансирования на 

оплату труда 
педагогических 

работников автономных 

общеобразовательных 
организаций 

  130 9 240 000,00 9 240 000,00 X X       

906.5.225 Субсидии на обеспечение 

государственных гарантий 

прав  на получение 
общедоступного и 

бесплатного основного 

общего образования в 
муниципальных 

общеобразовательных 

автономных организациях 
в части финансирования 

расходов на приобретение 

учебников и учебных 
пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

  130 702 660,00 702 660,00 X X       



906.5.227 Субсидии на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 
получение 

общедоступного и 

бесплатного среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 
организация в части 

финансирования на 

оплату труда 
педагогических 

работников автономных 
общеобразовательных 

организаций 

  130 1 444 800,00 1 444 800,00 X X       

906.5.228 Субсидии на обеспечение 

государственных гарантий 
прав  на получение 

общедоступного и 

бесплатного среднего 
общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 
автономных организациях 

в части финансирования 

расходов на приобретение 
учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

  130 107 113,00 107 113,00 X X       

906.5.229 Субсидии на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 
получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 
начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 
образования в 

муниципальных  

общеобразовательных 
организация и 

обеспечение 

дополнительного 
образования  

детей в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях в части 

финансирования на 

оплату труда 
непедагогических 

работников автономных 

общеобразовательных 
организаций 

  130 4 075 700,00 4 075 700,00 Х         

906.5.230 Субсидии на 

осуществление 
мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях 

  130 0,00 0,00 X X       

906.7.057 Доходы от оказания услуг 

общеобразовательными 
организациями, 

находящимися в ведении 
органов местного 

самоуправления 

автономных организаций 

  130 90 000,00   X X   90 000,00   

  Доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130     X X X X   X 

  Безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

140 180   X X X X   X 



  Целевые субсидии 150 180 Х Х Х   X X X 

  Прочие доходы,всего 160   293 545,35 X X X X 293 545,35   

906.7.059 Доходы от возмещения 

расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 

государственного 

(муниципального ) 
имущества, закрепленного 

на праве оперативного 

управления автономным 
общеобразовательным 

муниципальным 

организациям, 
находящимся в ведении 

органов местного 

самоуправления 

  130 293 545,35         293 545,35   

  Доходы от операций с 

активами 

180 X   X X X X   X 

  Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 31 159 173,40 30 693 650,00 0,00 0,00 0,00 465 523,40   

906.5.131 Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Асбестовского 

городского округа 

    8 365 500,00 8 365 500,00           

906.5.131 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 8 365 500,00   8 365 500,00             

906.5.131 в том числе на: 

выплаты персоналу всего: 
210 100 5 285 700,00 5 285 700,00           

  из них:                   

906.5.131 Фонд оплаты труда 

учреждений 

211 111 4 059 700,00 4 059 700,00           

906.5.131 Взносы по 
обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате 
труда работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

213 119 1 226 000,00 1 226 000,00           

906.5.131 
уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 

230 850 114 722,00 114 722,00           

  
из них: 

                  

906.5.131 Уплата налога на 

имущество организаций и 
земельного налога 

231 851 114 722,00 114722,00           

906.5.131 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 2 965 078,00 2 965 078,00           

  
из них: 

                  

906.5.131 Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 

технологий 

261 242 0,00 0,00           

906.5.131 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных  
(муниципальных) нужд 

262 244 2 965 078,00 2 965 078,00           

906.5.221 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на оплату 

труда педагогических  

    6115200,00 6115200,00           



работников автономных 

общеобразовательных 

организаций 

906.5.221 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 6115200,00 6115200,00           

906.5.221 в том числе на: 

выплаты персоналу всего: 

210 110 6 115 200,00 6115200,00           

  из них:                   

906.5.221 Фонд оплаты труда 

учреждений 

211 111 4 696 774,00 4 696 774,00           

906.5.221 Взносы по 

обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате 

труда работников и иные 
выплаты работникам 

учреждений 

212 119 1 418 426,00 1 418 426,00           

906.5.222 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на 

приобретение учебников 

и учебных пособий, 

средств обучения, игр, 

игрушек автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    642 677,00 642 677,00           

906.5.222 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 642 677,00 642 677,00           

906.5.222 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 642 677,00 642 677,00           

  из них:                   

906.5.222 Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 

технологий 

261 242 0,00 0,00           

906.5.222 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 
государственных  

(муниципальных) нужд 

262 244 642 677,00 642 677,00           

906.5.224 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного основного 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на оплату 

труда педагогических  

работников автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    9240000,00 9240000,00           

906.5.224 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 9240000,00 9240000,00           

906.5.224 в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 

210 110 9 240 000,00 9240000,00           



  из них:                   

906.5.224 Фонд оплаты труда 
учреждений 

211 111 7 096 744,00 7 096 744,00           

906.5.224 Взносы по 

обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате 

труда работников и иные 
выплаты работникам 

учреждений 

212 119 2 143 256,00 2 143 256,00           

906.5.225 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного основного 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на 

приобретение учебников 

и учебных пособий, 

средств обучения, игр, 

игрушек автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    702 660,00 702 660,00           

906.5.225 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 702 660,00 702 660,00           

906.5.225 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 702 660,00 702 660,00           

  из них:                   

906.5.225 Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 

технологий 

261 242 0,00 0,00           

906.5.225 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 
государственных  

(муниципальных) нужд 

262 244 702 660,00 702 660,00           

906.5.227 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на оплату 

труда педагогических  

работников автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    1444800,00 1444800,00           

906.5.227 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 1444800,00 1444800,00           

906.5.227 в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 

210 110 1 444 800,00 1444800,00           

  из них:                   

906.5.227 Фонд оплаты труда 

учреждений 

211 111 1 109 677,00 1 109 677,00           

906.5.227 Взносы по 
обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате 
труда работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

212 119 335 123,00 335 123,00           



906.5.228 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на 

приобретение учебников 

и учебных пособий, 

средств обучения, игр, 

игрушек автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    107 113,00 107 113,00           

906.5.228 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 107 113,00 107 113,00           

906.5.228 расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 107 113,00 107 113,00           

  из них:                   

906.5.228 Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

261 242 0,00 0,00           

906.5.228 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных  
(муниципальных) нужд 

262 244 107 113,00 107 113,00           

906.5.229 Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования 

расходов на оплату 

труда непедагогических 

работников автономных 

общеобразовательных 

организаций 

    4 075 700,00 4 075 700,00           

906.5.229 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 4075700,00 4075700,00           

906.5.229 в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 

210 110 4 075 700,00 4075700,00           

  из них:                   

906.5.229 Фонд оплаты труда 

учреждений 

211 111 3 130 300,00 3 130 300,00           

906.5.229 Взносы по 
обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате 
труда работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

212 119 945 400,00 945 400,00           

                      

906.5.230 Расходы на 

осуществление 

мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

автономных 

общеобразовательных 

    0,00 0,00           



организациях 

906.5.230 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 0,00 0,00           

906.5.230 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 
всего 

260 X 0,00 0,00           

  из них:                   

906.5.230 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных  
(муниципальных) нужд 

261 244 0,00 0,00           

  Целевые субсидии     0,00   0,00         

906.7.056 Развитие материально-

технической базы 

учреждения, оплата 

налоговых платежей 

    81 978,05 0,00 0,00 0,00 0,00 81 978,05 0,00 

906.7.056 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 81 978,05 0,00 0,00 0,00 0,00 81 978,05 0,00 

                      

906.7.056 
уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 

230 850 0,00 0,00       0,00   

  
из них: 

                  

906.7.056 
Уплата прочих 

налогов, сборов  

231 852 0,00 0       0,00   

  из них:                   

906.7.056 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 81 978,05 0,00 0,00 0,00 0,00 81 978,05 0,00 

  из них:                   

906.7.056 Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 

технологий 

261 242 0,00         0,00   

906.7.056 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 
государственных  

(муниципальных) нужд 

262 244 81 978,05         81 978,05   

906.7.057 Расходы на оплату 

труда, выплата пособий, 

начислений на выплаты 

по оплате труда, оплата 

работ и услуг: связи, 

транспортных, 

коммунальных, 

медицинских, ремонт и 

обслуживание 

оргтехники, текущий и 

капитальный ремонты, 

органов надзора; 

налоговые платежи; 

приобретение основных 

средств, материальных 

запасов; повышение 

квалификации 

работников 

Расходы по подготовке 

объектов к 

оздоровительному 

сезону, оплата услуг 

культурно-массовых 

мероприятий 

    90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 

906.7.057 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 

906.7.057 
в том числе на: 

выплаты персоналу всего: 

210 110 29 485,20 0,00 0,00 0,00 0,00 29 485,20 0,00 

  
из них: 

                  

906.7.057 Фонд оплаты труда 

учреждений 

211 111 22 646,04         22 646,04   



906.7.057 Взносы по 

обязательному 

социальному страхованию 
на выплаты по оплате 

труда работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

212 119 6 839,16         6 839,16   

906.7.057 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 
всего 

260 X 60 514,80 0,00 0,00 0,00 0,00 60 514,80 0,00 

  из них:                   

906.7.056 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 
технологий 

261 242 0,00         0,00   

906.7.057 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 
обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд 

262 244 60 514,80         60 514,80   

906.7.059 Возмещение расходов за 

коммунальные и 

эксплуатационные 

услуги по содержанию 

объекта и прилегающей 

территории, налоговых 

платежей.  

    293 545,35   0,00 0,00 0,00 293 545,35 0,00 

906.7.059 Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 293 545,35 0,00 0,00 0,00 0,00 293 545,35 0,00 

906.7.059 расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 293 545,35 0,00 0,00 0,00 0,00 293 545,35 0,00 

  из них:                   

906.7.059 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 
государственных  

(муниципальных) нужд 

261 244 293 545,35         293 545,35   

  Поступление 

финансовых активов, 

всего: 

300 X               

  из них: 310                 

  увеличение остатков 

средств 

  прочие поступления 320                 

  Выбытие финансовых 

активов, всего 

400                 

  Из них: 410                 

  уменьшение остатков 
средств 

  прочие выбытия 420                 

  Остаток средств на 

начало года 

500 X 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Остаток средств на 

конец года 

600 X               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 09 января 20 18 г.  

            Наименование 

показателя 

Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

стро

ки 

нача

ла 

всего на закупки в том числе: 

    заку

пки 

   

в соответствии с 
Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 
лиц" 

      

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2019г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 20 18 

г. 
очередно

й 
финансо

вый год 

на 2019г. 

1-ый год 
плановог

о 

периода 

на 20 
20 г. 2-

ой год 
планов

ого 

период
а 

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2019г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 
расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг 
всего: 

0001 X 8 383 686,06 4797666,2 4853566,2    8 383 686,06 8172343,8 8205007,04 

в том числе: на 
оплату 

контрактов 

заключенных до 
начала 

очередного 

финансового 
года: 

1001 Х 617094,66      617 094,66   

на закупку 

товаров работ, 
услуг по году 

начала закупки: 

2001   7 766 591,40 4 797 666,20 4 853 566,20    7 766 591,40 4 797 666,20 4 853 566,20 
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