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1. Цели деятельности государственного учреждении
создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья кадет; интеллектуальное,
культурное, физическое и духовно-нравственное развитие кадет, их адаптации к жизни в
обществе; создание условий для подготовки кадет к военной или иной государственной
службе, в том числе к государственной службе российского казачества; развитие интереса к
познанию, творческих способностей кадет, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности; обеспечение социальной защиты, медико-психолого- педагогической
реабилитации и социальной адаптации кадет; освоение кадетами образовательных программ,
имеющих целью воспитание их в славных традициях российской армии и кубанского
казачества.
2. Основные виды деятельности государственного учреждения
1) реализация основных общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования, интегрированных
с дополнительными общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку кадет к военной или иной государственной
службе, в том числе к государственной службе российского казачества; 2) воспитание в
интересах личности, общества, государства для личностного развития, профессионального
самоопределения, начальной военной подготовки, охраны жизни и здоровья кадет.
3.
Перечень
государственных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственным учреждением в качестве основных видов деятельности, в том числе за
плату
углубленная подготовка по общеобразовательным предметам и дисциплинам; изучение
второго иностранного языка; спортивные, творческие, компьютерные кружки, секции и
студии; реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать
дополнительные образовательные услуги (в том числе и на договорной основе) за пределами
основных общеобразовательных программ, определяющих статус Бюджетного учреждения.
4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления.
Наименование
показателя

Балансовая стоимость имущества
ИТОГО

в том числе
закрепленного
собственником/приобрете
нного за счет выделенных
собственником средств

приобретенного за счет
средств, полученных от
приносящей доходы
деятельности

Недвижимое
имущество

209 996 411,00

209 996 411,00

-

Движимое
имущество

33 385 293,69

29 820 820,78

3 564 472,91

ВСЕГО

243 381 704,69

239 817 231,78

3 564 472,91

ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 01 января 2018г.
Наименование показателя
Сумма, руб.
243 381 704,69
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
209 996 411,00
в том числе:
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
33 385 293,69
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
11 329 698,79
в том числе:
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
4 384 513,44
II. Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность
в том числе
просроченная кредиторская задолженность

ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование код строки Код по
бюджетной
показателя

классификаци
и Российской
Федерации

2018 год
Всего, в том
числе

2019год

субсидия на
субсидии
поступления от оказания
финансовое
осуществление услуг (выполнения работ) на
обеспечение
капитальных
платной основе и от иной,
выполнения
вложений
приносящей доход
государственного
всего
из них гранты
задания

2020 год

субсидия на
субсидии
субсидия на
субсидии
финансовое осуществление финансовое осуществление
обеспечение капитальных обеспечение капитальных
выполнения
вложений
выполнения
вложений
государственн
государственн
ого задания
ого задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Поступления от
доходов, всего

100

x

70 455 000,00

68 145 300,00

2 309 700,00

0

0

68 970 600,00

0

69 265 100,00

0

x

x

x

x

х

x

х

х

в том числе;
доходы от
собственности

110

доходы от
оказания услуг,
работ, всего

120

832.0.00.00
000.00.000
0.130

68 145 300,00

68 145 300,00

x

x

x

68 970 600,00

х

69 265 100,00

х

иные субсидии,
предоставленны
е из бюджета

150

832.0.00.00
000.00.000
0.180

2 309 700,00

x

2 309 700,00

х

х

х

0

х

0

прочие доходы

160

832.0.00.00
000.00.000
0.180

х

x

x

0

0

х

х

х

х

доходы от
операций с
активами

180

x

70 455 000,00

68 145 300,00

2 309 700,00

х

х

68 970 600,00

0

69 265 100,00

0

Выплаты по
расходам, всего
в том числе:

x

210

x

46 330 900,00

46 330 900,00

46 330 900,00

х

46 330 900,00

х

оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда

211

832.0702.1
710100590.
110

46 230 900,00

46 230 900,00

46 230 900,00

х

46 230 900,00

х

Иные выплаты
персоналу за
исключением
фонда оплаты
труда

212

832.0702.1
710100590.
112

100 000,00

100 000,00

100 000,00

х

100 000,00

х

социальные и
иные выплаты
населению,
всего

220

x

уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего

230

x

5 416 893,03

х

безвозмездные
перечисления
организациям,
всего, из них

240

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

250

х

расходы на
закупку
товаров, работ и

260

x

Выплаты
персоналу,
всего
Из них

х

4 297 093,03

4 297 093,03

19 827 006,97

17 517 306,97

5 122 393,03

2 309 700,00

17 517 306,97

х

17 517 306,97

услуг
Поступление
финансовых
активов, всего,
из них:

300

увеличение
остатков
средств

310

x

прочие
поступления
Выбытие
финансовых
активов, всего,
из них

400

уменьшение
остатков
средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств
на начало года

500

x

319 658,88

0

Остаток средств
на конец года

600

x

0

0

x

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018 год.
Наименование показателя

Код
Год
строки начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг,
всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным законом от 18
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров,
системе в сфере закупок товаров, работ,
работ, услуг отдельными видами
услуг для обеспечения государственных и
юридических лиц"
муниципальных нужд"

1
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг, всего:
в том числе:
на оплату контрактов, заключенных
до начала очередного финансового
года:
на закупку товаров, работ, услуг по
году начала закупки:

на 2018 г.
(очередной
финансовый
год)

на 2019 г.
(1-й год
планового
периода)

на 2020 г.
(2-й год
планового
периода)

на 2018г.
(очередной
финансовый
год)

на 2019г.
(1-й год
планового
периода)

на 2020г.
(2-й год
планового
периода)

на 20__ г.
(очередной
финансовый
год)

на 20__ г.
(1-й год
планового
периода)

на 20__ г.
(2-й год
планового
периода)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

0001

X

19 827 006,97 17 517 306,97 17 517 306,97 19 827 006,97 17 517 306,97 17 517 306,97

1001

X

1 331 335,30

2001

2018

18 495 671,67

X
1 331 335,30
17 517 306,97 17 517 306,97

18 495 671,67

17 517 306,97 17 517 306,97

Сведения о средствах во временном распоряжении учреждения
На 2018 г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

код строки

Сумма, руб.

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

114 983,90

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040
Справочная информация
Наименование показателя

код строки

Сумма, руб.

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего

010

Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий государственного
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ), всего

020

Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего

030
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