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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

• создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если 
образование данного уровня гражданин получает впервые;
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
• формирование духовно-нравственной личности;
• создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;
• адаптация обучающихся к жизни в обществе;
• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; • воспитание у 
обучающихся и воспитанников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье;
• формирование здорового образа жизни, укрепление физического здоровья обучающихся и воспитанников;
• активное участие в процессе формирования интеллектуального потенциала страны, гражданского и духовного её возрождения;
• подготовка обучающихся к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности.
• предоставление обучающимся качественного образования

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
• реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования;
• реализация специальной (коррекционной) общеобразовательной программы VII и VIII видов;
• реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, спортивно технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого
биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической направленности и др.);.
• осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; • организационно - педагогическая и 
учебно - методическая деятельность; • использование и совершенствование методик 
образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Школа вправе использовать дистанционные образовательные 
технологии при всех формах получения образования в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
• предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, дегей-инвалидов;
• разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
• разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
• разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; • выявление обучающихся 
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принимает меры по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых образовательных
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

П. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения)
н а " 29 " декабря 20 18 г.

Наименование показателя Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего: 10168791,07
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: 4981130,25

в том числе:



1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 4981130,25

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 1809658,42
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: 5187660,82

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
11. Финансовые активы, всего: 11277,21
из них:
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:

в том числе:
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на личевых счетах (счетах)
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам

2.3.1. Дебиторская задолженность но выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего: 11277,21

в том числе:
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги 11277,21
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счег средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего: 0

в том числе:
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
23.2.1. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов



2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходам
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка410 формы 0503730)
Ш. Обязательства, всею: 17974,15
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, лолученных из федерального бюджета, всего: 5814,09

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи 3344
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 2470,09
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

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: 12160,06

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услут
3.4.4. по оплате коммунальных услуг 12160,06
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



Ш.'Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
н а " 29 " декабря 20 18 г.

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения) 2018 год
Наименование

показателя
Код

строки
Код по 

бюджетной 
классифи

кации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлени of 

е м 
капитальных с 

вложений

средства
зязательного
гдицинского
трахования

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 5481448,55 5697870,02 283578,53 0 0 0

в том числе: 0 X X X X X
доходы от собственности 110 0 0

Поступления от оказания укчреждением услуги (выполнения работы) предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 120 0 X X

доходы от оказания услуг, работ 120 0 X X

Поступления от оказания укчреждением услуги (выполнения работы) предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 130 5697870,02 5697870,02 X X

Работа 0 X X
X X

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 140 0 X X X X X

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 180 0 х . X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных финансовых 
организаций

140 0 X X X
с

X X



иные субсидии, предоставленные из бюджета ВСЕГО 150 180 283578,53 ■ х 283578 53 0 X X X

Субсидии общеобразовательным учреждениям на обеспечение временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в рамках подпрограммы 
"Возрождение культуры казачества и формирование у обучающихся 
патриотических и духовно-нравственных качеств" муниципальной программы 
Тацинского района "Поддержка казачьих обществ" (002)

150 180 5484,81 X 5484,8 1 X X X

Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждениям на организацию питания детей на пришкольных 
оздоровительных площадках в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы Тацинского района "Развитие образования" 
Г0041

150 180 32390,82 X 32390, 32 X X X

Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на проведение 
ремонтов и мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период в 
рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы Тацинского района "Развитие образования" 
(005)

150 180 209520,02 X 209520 02 X X X

Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на организацию 
обеспечения пожарной безопасности в зданиях и сооружениях 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение 
пожарной безопасности" муниципальной программы Тацинского района 
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (006)

150 180 10570 X 10570Д)0 X X X

Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на 
приобретение оборудования в рамках подпрограммы "Развитие общего и 
дополнительного образования" муниципальной программы Тацинского 
района "Развитие образования"образования" муниципальной программы 
Тацинского района "Развитие образования" (009)

150 180 0 X X X X

Субсидии муниципальным бюджетным образовательным учреждениям на 
капитальный ремонт спортивных залов в рамках подпрограммы "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Тацинского района " Развитие образования" (007)

150 180 0,00 X X X X

008 Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждениям на организацию льготного питания в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной 
программы Тацинского района "Развитие образования"

150 180 19340,00 X 19340Д)0 X X X



010 Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на 
проведение ремонтов за счет средств, выделенных из резервного фонда 
Администрации Тацинского района

150 180 0,00 X X X X

011 Субсидии МБОУ Ковылкинская СОШ на приобретение запасных 
частей для ремонта автобуса за счет средств, выделенных из резервного 
фонда Администрации Тацинского района

150 180 0,00 X X X X

015 Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на 
выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы Тацинского района "Развитие образования"

150 180 0,00 X X X X

017 Субсидии МБОУ Углегорская СОШ на пректные и изыскательские 
работы по капитальному ремонту здания в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной 
программы Тацинского района "Развитие образования"

150 180 0,00 X X X X

018 Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на оплату 
периодического медицинского осмотра работников в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы Тацинского района "Развитие образования"

150 180 6272,88 X 6272,8* X X X

1
020 150 180 0,00 X

.

X X X

021 150 180 0,00 X X X X

024 Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на 
проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках 
подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Тацинском 
районе" муниципальной программы Тацинского района "Обеспечение 
общественного порядка и профилактика правонарушений"

150 180 0,00 X

'

X X X



Выплаты но расходам, всего: 5981448,55 5697870,02

4219352,24219352,2

3244297.283244297,28

975054,92

48847,17 48847,1

025 Субсидии муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям на экспертизу проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию, включая газификацию, капитальный 
ремонт в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 
образования"

001 Субсидии МБОУ Верхнеобливская Оош на ремонт системы 
элктроснабжения в рамках подпрограммы "Развитие общего и 
дополнительного образования" муниципальной подпрограммы Тацинского 
района "Развитие образования" муниципальной программы Тацинского 
района "Развитие образования"

прочие доходы

доходы от операции с активами

в том числе на выплата персоналу, всего:

фонд оплаты труда
начисления на выплаты 
по оплате труда

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:

из них:

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 47247,1 47247,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:

из них:
иные выплаты 
населению



уплата прочих налогов и сборов , 852 1600 1600

уплата иных платежей 853 0

Безвозмездные перечисления организациям 240 853 0

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
250

0,00 0 0.00 0 0 0

из них: 0
0 0

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:

260

j 240 1713249,25 1429670,72 283578,53 0 0

из них: 0

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241 0

услуги связи 244 40875,76 40875,76
транспортные услуги 244 0
коммунальные услуги 244 209538,74 209538,74

арендная плата за пользование 
имуществом 244 0

t

работы, услуги по содержанию имущества

244

244 388494,02 178974 209520,02

243 0
. . .

прочие работы, услуги 244 447891,73 384403,22 63488,51 ■ ■
Прочие расходы 244 0

увеличение стоимости основных средств 243 0
244 89730 79160 10570,00

увеличение стоимости нематериальных активов 244 0

увеличение стоимости материальных запасов
243 0
244 536719 536719 «

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0 0 0,00 0 0 ( 0

из них: 0



увеличение остатков средств 310 0

прочие поступления 320 0

Выбытие финансовых активов, всего: 400 0 0 0 0 0 0

из них: 0

уменьшение остатков средств 410 0

прочие выбытия 420 0



Остаток средств на начало года 500 X 0

Остаток средств на конец года 600 X 0

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения) 2019 год

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифи

кации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен-

субсидии, 
предоставляемы 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступлении от доходов, всего: 100 X 6103887,244 6045706,394 58180,85 0 0 0

в том числе: 0 X X X X X

доходы от собственности 110 0 0

Поступления от оказания укчреждением услуги (выполнения работы) 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе

120 0 X X

доходы от оказания услуг, работ 120 0 X X

Поступления от оказания укчреждением услуги (выполнения работы) 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе

130 6045706,394 6045706,394 X X

Работа 0 X X

X X

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 180 0 X X X X X



безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, между народных финансовых организаций 140 () X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета ВСЕГО 150 180 58180,85 X 58180,85 0 X X ; X

Субсидии общеобразовательным учреждениям на обеспечение временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в рамках подпрограммы 
"Возрождение культуры казачества и формирование у обучающихся 
патриотических и духовно-нравственных качеств" муниципальной программы 
Тацинского района "Поддержка казачьих обществ" (002)

150 180

... ... .. ... 

3950,31

..............  „ .

X (950,31 X X X

Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям 
на организацию питания детей на пришкольных оздоровительных площадках 
в каникулярное время в рамках подпрограммы "Развитие общего и 
дополнительного образования" муниципальной программы Тацинского района 
"Развитие образования" (004)

150 180 32390,54 X 32390,54 X X X

Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на проведение 
ремонтов и мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период в 
рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы Тацинского района "Развитие образования" (005)

150 180 0 X

;<!■ ■! iv

X X X

Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на организацию 
обеспечения пожарной безопасности в зданиях и сооружениях муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности" 
муниципальной программы Тацинского района "Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах" (006)

150 180 0 X X X X

008 Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждениям на организацию льготного питания в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной 
программы Тацинского района "Развитие образования"

150 180 21840

.
X 21840 X X X

Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям 
на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены 
существующих окон и наружных дверных блоков в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной 
программы Тацинского района "Развитие образования" ()

150 180 0 X
ji

X X X



Капитальный ремонт здания МБОУ Углегорская СОШ 150 180 0 X X X X

прочие доходы 160 0 X X X X

доходы от операций с активами 180 X 0 X X X X X

0

Выплаты но расходам, всего: 200 X 6103887,24 6045706,394 ! : 58 180,85 0 0 0 0

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 110 4546307,754 4546307,754 ),00 0 0 0 0

из них: 0

фонд оплаты труда 111 3390868,63 3390868,63

начисления на выплаты 
по оплате труда 211 119 1155439,124 1155439,124

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 112 0

1 13 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего: 300 0 0 ),00 0 0 0 0

из них: 0

иные выплаты 
населению

321 0

360 0

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 850 46608 46608 ),00 0

из них: 0



уплата налога на имущество организаций и земельного налога 230 851 46608 46608 0

уплата прочих налогов и сборов 852 0 0

уплата иных платежей 853 0 0

Безвозмездные перечисления организациям 240 853 0

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

0,00 0 0.00 0 0 0 0

из них: 0

0 0

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:

260

24° ; у 1510971,49 1452790,( 4 58180,85 0 0 0 0

из них: 0

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241 0

услуги связи 244 41306 41306

транспортные услуги 244 0

коммунальные услуги 244 221363 221363

арендная плата за пользование 
имуществом 244 0

работы, услуги по содержанию имущества
244 149681,64 149681,6 4

243 0,00

прочие работы, услуги 244 411901,65 353720,8 58180,85

Прочие расходы 244 0





3.3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения) 2020 год

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифи

кации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I lot’ е упления от доходов, всего: 100 X 6361482,75 6251014,4 110468,35 0 0 0

в том числе: 0 X X X X X

доходы от собственности 110 0 0

Поступления от оказания укчреждением услуги (выполнения работы) 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе

120 0 X X

доходы от оказания услуг, работ 120 0 X X

Поступления от оказания укчреждением услуги (выполнения работы) 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе

130 6251014,4 6251014,4 X X

Работа 0 X X

X X



доходы от штрафов,
пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 180 0 X * х X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных финансовых организаций 140 0 X < X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета ВСЕГО 150 180 110468,35 X 110468,35 0 X X X

Субсидии общеобразовательным учреждениям на обеспечение временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в рамках подпрограммы 
"Возрождение культуры казачества и формирование у обучающихся 
патриотических и духовно-нравственных качеств" муниципальной программы 
Тацинского района "Поддержка казачьих обществ" (002)

150 180 3950,31 X 3950,31 X X X

Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям 
на организацию питания детей на пришкольных оздоровительных площадках 
в каникулярное время в рамках подпрограммы "Развитие общего и 
дополнительного образования" муниципальной программы Тацинского района 
"Развитие образования" (004)

150 180 32390,54 X 323S0,54 X X X

Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на проведение 
ремонтов и мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период в 
рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы Тацинского района "Развитие образования" (005)

150 180 0 X X X X

Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на организацию 
обеспечения пожарной безопасности в зданиях и сооружениях муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности" 
муниципальной программы Тацинского района "Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах" (006)

150 180 52287,5 X 52287,5 X X X

Субсидия на мероприятия по устройству ограждений территорий 
муниципальных образоательных учреждений в рамках подпрограммы 
"Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области" 
государственной программы Ростовской области " Обеспечение 
общественного порядка и профилактика правонарушений"

150 180 0 X X X X



Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям 
на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены 
существующих окон и наружных дверных блоков в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной 
программы Тацинского района "Развитие образования" ()

150 180 0 X X X X

Пожарные водоемы

Капитальный ремонт здания

008 Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждениям на организацию льготного питания в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной 
программы Тацинского района "Развитие образования"

150 180 21840 X X X X

прочие доходы 160 0 X X X X

Xдоходы от операции с активами 180 X 0 X X X X X

0

Выплаты но расходам, всего: 200 Х 6361482,75 6251014,4 11046835 0 0 0 0

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 ПО 4546307,76 4546307,76 0,00 0 0 о 0

из них:

211

0

фонд оплаты труда 111 3390868,63 3390868,63

начисления на выплаты 
по оплате труда 119 1155439,13 1155439,13

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 112 0

113 0



Социальное обеспечение и иные выплаты населению^ всего: 300 0 0 0,00 0 : 0 0 0

из них:
220

0

иные выплаты
321 0

населению
360 0

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 850 46608,00 46608 0.00 0 0 0 0

из них: 0

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 230 851 46608 46608

уплата прочих налогов и сборов 852 0

уплата иных платежей 853 0

Безвозмездные перечисления организациям 240 853 0

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 0,00 0 0,00 0 0 :0 0

из них: 250 0

0 0

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 240 1768566,99 1658098,64 110468,35 0 0 0 0

из них: 0

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241 0

услуги связи 244 41306 41306

транспортные услуги 244 0

коммунальные услуги 244 230842 230842

арендная плата за пользование 
имуществом

244 0

работы, услуги по содержанию имущества 260 244 201969,14 149681,64 52287,50

243 0,00



прочие работы, услуги 244 411901,65 353720,8 58180,85

Прочие расходы 244 0

увеличение стоимости основных средств
243 0

244 216948,2 216948,2

увеличение стоимости нематериальных активов 244 0

увеличение стоимости материальных запасов
243 0

244 665600 665600

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0 0 0,00 0 0 0 0

из них: 0

увеличение остатков средств 310 0

прочие поступления 320 0

Выбытие финансовых активов, всего: 400 0 0 0 0 0 0

из них: 0

уменьшение остатков средств 410 0

прочие выбытия 420 0

Остаток средств на начало года 500 X 0

Остаток средств на конец года 600 X 0



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)
н а " 29 " декабря 20 18 г.

Наименование Код строки Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
показателя начала всего на закупки в том числе:

закупки в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 20 г.

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

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 1707764,44 1507021,18 1764616,68 1707764,44 1507021,18 1764616,68 0 0 0

в том числе: на оплату 
контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года

1001 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки

2001 1707764,44 1507021,18 1764616,68 1707764.44 1507021,18 1764616,68 0 0 0

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на " _29_" декабря 20 18 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0
Остаток средств на конец года 020 0
Поступление 030 0
Выбытие 040 0



VI. Справочная информация
на" 29 " декабря 20 18 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030... . ддййаша X

Руководитель МБОУ Крыловская ООШ

Руководитель финансово-экономической службы 
МАУ РКЦ "Образования"

Главный бухгалтер МАУ "РКЦ Образования" 
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