Сведения об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет
средств физических и юридических лиц по итогам 2015 года
Для реализации услуг в области образования КГБОУ «Ачинский кадетский корпус» получает финансирование в виде субсидий на
выполнение государственного задания

Государственные (муниципальные) услуги (работы)
Код
1

1
2

3

4

5

6

Наименование
2
Услуга № 1 "Реализация образовательных
программ основного общего образования"
Услуга № 2 "Реализация образовательных
программ среднего общего образования"
Услуга № 3 "Содержание и воспитание
обучающихся (воспитанников) в режиме
круглосуточного пребывания, за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"
Услуга № 4 "Реализация программ
дополнительного образования детей"
Услуга № 5 "Содержание, воспитание, защита
прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
находящихся на ПГО"
Услуга № 6 "Организация мероприятий по
обеспечению прав на отдых и оздоровление
детей в загородных оздоровительных лагерях "

Единица
измерени
я
3
чел.

По плану
количество

сумма, руб

Фактически
количество

сумма, руб

4
437,00

5
30 617 251,32

6
420,00

7
30 491 405,86

чел.

91,00

6 375 782,66

88,00

6 349 539,61

чел.

525,00

72 274 329,75

505,00

72 112 135,70

чел.

528,00

28 605 598,56

508,00

27 955 293,58

чел.

3,00

755 795,37

3,00

754 868,54

чел.

6,00

106 092,00

6,00

90 936,00

Итого

Итого расходов, предусмотренных Сводной
бюджетной росписью на отчетный
финансовый год

×

138 734 849,66

×

137 754 179,29

×

×

148 132 200,45

146 352 303,37

Кроме субсидий на выполнение государственного задания, в 2015 году получено средств:
- целевых субсидий на иные цели 4 884 290,41 руб.
- на публичные нормативные социальные выплаты детям-сиротам по Закону края «О защите прав ребенка» 13 225,00 рублей в том числе
- от приносящей доход деятельности 5 248 562,63 руб. в том числе:
* родительской платы 4 994 392,47 руб.;
* поступлений от иной приносящей доход деятельности 79 595,82 руб.
* прочие доходы, в том числе штрафы, пени, неустойки, безвозмездные поступления на осуществление уставной деятельности 174 574,34
руб.

