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План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Миллеровская средняя 

общеобразовательная школа имени Жоры Ковалевкого (МБОУ Миллеровская СОШ им. Жоры 
Ковалевского )

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

отдел образования Администрации Куйбышевского района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

346943, Россия, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Миллерово, ул. Школьная, 3



-
      стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств
      стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход деятельности

Основные виды образовательной деятельности:
• реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 
государственных образовательных стандартов до момента их отмены. 
• реализация программ в рамках внеурочной деятельности;
• обучение на дому и в медицинских организациях;
• реализация адаптированных общеобразовательных программ;
• создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
• проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов; 
• предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан 
и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и (или) государственных образовательных стандартов до 
момента их отмены;
• реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
• информационно-библиотечная деятельность;
• предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;
• организация работы групп продленного дня.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 
01.01.2018 год , в том числе:
      стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на 
праве оперативного управления

      балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2019
года, в том числе: 

• Не выполняет

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии 
с уставом учреждения:

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с  федеральными законами, иными нормативными 
актами и уставом учреждения:

Основной целью деятельности Организации является осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)



Таблица 2

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего:

100 X 12738813,92 11498000,00 - 1020813,92 - - 220000,00 -
в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ
120 130 11498000,00 11498000,00 - - - - - -

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда , приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования " государственной 
программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств 
областного бюджета)

130 9646800,00 9646800,00 - - - - 0,00 -
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
оплату труда в муниципальных образовательных организациях (за счет 
средств местного бюджета) 130 713200,00 713200,00 - - - - 0,00 -

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федерац

ии

110 120

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен

ного 
(муниципаль

ного) 
задания из 

федеральног
о бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве

нного 
задания из 
бюджета 

Федеральног
о фонда 

обязательно
го 

медицинског
о 

страхования

субсидии, 
предоставляе

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлени
е капитальных 

вложений

средства 
обязательно

го 
медицинског

о 
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

20000,00 0,00 - - - - 20000,00 -

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
           на 09 января 2019 г.            



Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности 
в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного 
бюджета)

130 1138000,00 1138000,00 - - - - 0,00 -
Родительская плата за содержание ребенка

130 0,00 0,00 - - - - 0,00 -
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 - - - - - - -
безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых 
организаций 140 - - - - - - - -
иные субсидии, предоставленные из бюджета

150 180 1020813,92 - - 1020813,92 - - - -
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и детей" государственной 
программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" (за счет 
средств областного бюджета) 180 52627,20 - - 52627,20 - - - -
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мер по возрождению и повышению 
статуса семьи, поощрение многодетности" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Социальная поддержка граждан" (за счет средств 
местного бюджета) 180 2886,72 2886,72
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мер по возрождению и повышению 
статуса семьи, поощрение многодетности" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Социальная поддержка граждан" (за счет средств 
местного бюджета) 180 1700,00 1700,00
Субсидия на оплату труда несовершеннолетних 180 62600,00 62600,00
  180 0,00 0,00
 

180 0,00 0,00
Субсидия на организацию питания учащихся в общеобразовательных 
организациях в части оплаты труда работников пищеблока и приобретения 
услуг по организации питания и продуктов питания и иные расходы

180 224300,00 224300,00
Субсидия на организацию питания учащихся в общеобразовательных 
организациях в части оплаты труда работников пищеблока и приобретения 
услуг по организации питания и продуктов питания и иные расходы

180 222800,00 222800,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в части оплаты труда 
водителей и механиков и содержания автотранспортных средств

180 280100,00 280100,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в части оплаты труда 
водителей и механиков и содержания автотранспортных средств

180 173800,00 173800,00
прочие доходы 160 180 200000,00 - - - - - 200000,00 -

- - - - - -



Выплаты по расходам, всего:
200 12737513,92 11498000,00 - 1019513,92 - - 220000,00 -

в том числе на: выплаты персоналу всего:
210 110 10533200,00 9966200,00 - 567000,00 - - 0,00 -

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда
оплата труда, в том числе: 111 8508279,00 8060639,00 - 447640,00 - - 0,00 -

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда , приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования " государственной 
программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств 
областного бюджета)

111 7469000,00 7469000,00 - 0,00 - - 0,00 -
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
оплату труда в муниципальных образовательных организациях (за счет 
средств местного бюджета) 111 591639,00 591639,00 - 0,00 - - 0,00 -
субсидия на оплату труда несовернелетних 111 52940,00 52940,00
Субсидия на организацию питания учащихся в общеобразовательных 
организациях в части оплаты труда работников пищеблока и приобретения 
услуг по организации питания и продуктов питания и иные расходы

111 198500,00 198500,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в части оплаты труда 
водителей и механиков и содержания автотранспортных средств

111 196200,00 196200,00
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда , приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования " государственной 
программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств 
областного бюджета)

112 20000,00 20000,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности 
в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного 
бюджета)

112 0,00 0,00

211 110 10533200,00 9966200,00 - 567000,00 - - 0,00 -



начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:
119 2004921,00 1885561,00 - 119360,00 - - 0,00 -

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда , приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования " государственной 
программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств 
областного бюджета)

119 1764000,00 1764000,00 0,00 - - 0,00 -
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
оплату труда в муниципальных образовательных организациях (за счет 
средств местного бюджета) 119 121561,00 121561,00 - 0,00 - - 0,00 -
субсидия на оплату труда несовешеннолетних 119 9660,00 9660,00
Субсидия на организацию питания учащихся в общеобразовательных 
организациях в части оплаты труда работников пищеблока и приобретения 
услуг по организации питания и продуктов питания и иные расходы

119 25800,00 25800,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в части оплаты труда 
водителей и механиков и содержания автотранспортных средств

119 83900,00 83900,00
социальные и иные выплаты населению 220 - - - - - - - -
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230 850 124000,00 122000,00 - 0,00 - - 2000,00 -
уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851 120000,00 120000,00 - 0,00 - - 0,00 -
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности 
в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного 
бюджета) 851 120000,00 120000,00 - 0,00 - - 0,00 -
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности 
в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного 
бюджета) 852 2000,00 2000,00
уплата иных платежей 853 2000,00 0,00 - 0,00 - - 2000,00 -



Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности 
в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного 
бюджета) 853 0,00 0,00
за счет доходов от собственности 853 2000,00 - 0,00 - - 2000,00 -

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 - - - - - - - -
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260 244 2080313,92 1409800,00 - 452513,92 - - 218000,00 -
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда , приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования " государственной 
программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств 
областного бюджета)

244 393800,00 393800,00 -  - - 0,00 -
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности 
в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного 
бюджета) 244 1016000,00 1016000,00 0,00 - - 0,00 -
за счет внебюджетных средств - добровольные 
пожертвования родителей 244 200000,00 0,00 - 0,00 - - 200000,00 -
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и детей" государственной 
программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" (за счет 
средств областного бюджета) 244 52627,20 52627,20
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мер по возрождению и повышению 
статуса семьи, поощрение многодетности" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Социальная поддержка граждан" (за счет средств 
местного бюджета)

244 2886,72 0,00 2886,72 0,00
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мер по возрождению и повышению 
статуса семьи, поощрение многодетности" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Социальная поддержка граждан" (за счет средств 
местного бюджета)

244 1700,00 0,00 1700,00 0,00

безвозмездные перечисления организациям
240 - - - - - - - -



Субсидия на организацию питания учащихся в общеобразовательных 
организациях в части оплаты труда работников пищеблока и приобретения 
услуг по организации питания и продуктов питания и иные расходы

244 224500,00 0,00 224500,00 0,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в части оплаты труда 
водителей и механиков и содержания автотранспортных средств

244 170800,00 0,00 170800,00 0,00

244 0,00 0,00 0,00 0,00

244 0,00

244 0,00 0,00 0,00
за счет доходов от собственности

244 18000,00 0,00 - 0,00 - - 18000,00 -
Резервный фонд

244 0,00 0,00
Поступление финансовых активов, всего:

300 - - - - - - - -
из них:
увеличение остатков средств

прочие поступления 320 - - - - - - - -
Выбытие финансовых активов, всего 400 - - - - - - - -
из них: 410 - - - - - - - -
прочие выбытия 420 - - - - - - - -
Остаток средств на начало года

500 0,00 - - - - - 0,00 -
Остаток средств на конец года 600 - - - - - - - -

- - -310 - - - - -



Таблица 2

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего:

100 X 11087700,00 10419700,00 - 668000,00 - - 0,00 -
в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ
120 130 10419700,00 10419700,00 - - - - - -

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда , приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования " государственной 
программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств 
областного бюджета)

130 9972800,00 9972800,00 - - - - 0,00 -
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
оплату труда в муниципальных образовательных организациях (за счет 
средств местного бюджета) 130 200000,00 200000,00 - - - - 0,00 -

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год
           на 09 января  2018 г.            

0,00 -0,00 0,00 - - - -

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен

ного 
(муниципаль

ного) 
задания из 

федеральног
о бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве

нного 
задания из 
бюджета 

Федеральног
о фонда 

обязательно
го 

медицинског
о 

страхования

субсидии, 
предоставляе

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлени
е капитальных 

вложений

средства 
обязательно

го 
медицинског

о 
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федерац

ии

110 120



Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности 
в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного 
бюджета)

130 246900,00 246900,00 - - - - 0,00 -
Родительская плата за содержание ребенка

130 0,00 - - - - 0,00 -
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 - 0,00 - - - - - -
безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых 
организаций 140 - - - - - - - -
иные субсидии, предоставленные из бюджета

150 180 668000,00 - - 668000,00 - - - -
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и детей" государственной 
программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" (за счет 
средств областного бюджета) 180 54600,00 - - 54600,00 - - - -
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мер по возрождению и повышению 
статуса семьи, поощрение многодетности" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Социальная поддержка граждан" (за счет средств 
местного бюджета) 180 3000,00 - 3000,00
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мер по возрождению и повышению 
статуса семьи, поощрение многодетности" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Социальная поддержка граждан" (за счет средств 
местного бюджета) 180 0,00 0,00
субсидия на оплату труда несовершеннолетних 180 62600,00 62600,00
Субсидия на организацию питания учащихся в общеобразовательных 
организациях в части оплаты труда работников пищеблока и приобретения 
услуг по организации питания и продуктов питания и иные расходы

180 67200,00 67200,00
Субсидия на организацию питания учащихся в общеобразовательных 
организациях в части оплаты труда работников пищеблока и приобретения 
услуг по организации питания и продуктов питания и иные расходы

180 240000,00 222800,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в части оплаты труда 
водителей и механиков и содержания автотранспортных средств

180 84000,00 84000,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в части оплаты труда 
водителей и механиков и содержания автотранспортных средств

180 173800,00 173800,00
прочие доходы 160 180 0,00 - - - - 0,00 -
доходы от операций с активами 180 - - - - - - - -



Выплаты по расходам, всего:
200 11087700,00 - - 668000,00 - - 0,00 -

в том числе на: выплаты персоналу всего:
210 110 7363800,00 7559800,00 - 213800,00 - - 0,00 -

из них: 7150000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда
оплата труда, в том числе: 111 7184000,00 - 184000,00 - - 0,00 -

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда , приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования " государственной 
программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств 
областного бюджета)

111 150000,00 7000000,00 - 0,00 - - 0,00 -
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
оплату труда в муниципальных образовательных организациях (за счет 
средств местного бюджета) 111 150000,00 150000,00 - 0,00 - - 0,00 -
Субсидия на организацию временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет" в 
рамках подпрограммы "Организация общественных 
работ и временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-18 лет" муниципальной 
программы Куйбышевского района "Содействие 
занятости населения" (за счет средств местного 
бюджета) 111 50000,00 50000,00
Субсидия на организацию питания учащихся в общеобразовательных 
организациях в части оплаты труда работников пищеблока и приобретения 
услуг по организации питания и продуктов питания и иные расходы

111 60000,00 60000,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в части оплаты труда 
водителей и механиков и содержания автотранспортных средств

111 74000,00 74000,00
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда , приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования " государственной 
программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств 
областного бюджета)

112 20000,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности 
в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного 
бюджета)

112 2610000,00 20000,00

7363800,00

7150000,00

- 213800,00 - - 0,00 -211 110



начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:
119 2589800,00 2610000,00 - 29800,00 - - 0,00 -

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда , приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования " государственной 
программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств 
областного бюджета)

119 2560000,00 2560000,00 - 0,00 - - 0,00 -
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
оплату труда в муниципальных образовательных организациях (за счет 
средств местного бюджета) 119 50000,00 50000,00 - 0,00 - - 0,00 -
Субсидия на организацию временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет" в 
рамках подпрограммы "Организация общественных 
работ и временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-18 лет" муниципальной 
программы Куйбышевского района "Содействие 
занятости населения" (за счет средств местного 
бюджета) 119 12600,00 0,00 12600,00
Субсидия на организацию питания учащихся в общеобразовательных 
организациях в части оплаты труда работников пищеблока и приобретения 
услуг по организации питания и продуктов питания и иные расходы

119 7200,00 7200,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в части оплаты труда 
водителей и механиков и содержания автотранспортных средств

119 10000,00 10000,00
социальные и иные выплаты населению 220 - - - - - - -
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230 850 47000,00 47000,00 - 0,00 - - 0,00 -
уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851 15000,00 17000,00 - 0,00 - - 0,00 -
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности 
в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного 
бюджета) 851 15000,00 15000,00 - 0,00 - - 0,00 -
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности 
в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного 
бюджета) 852 30000,00 30000,00
уплата иных платежей 853 2000,00 2000,00 - 0,00 - - 0,00 -



Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности 
в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного 
бюджета) 853 0,00 0,00
за счет доходов от собственности 853 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 -

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 - - - - - - -
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260 244 1046900,00 592700,00 - 454200,00 - - 0,00 -
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда , приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования " государственной 
программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств 
областного бюджета)

244 392800,00 392800,00 - 0,00 - - 0,00 -
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности 
в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного 
бюджета) 244 199900,00 199900,00 - 0,00 - - 0,00 -
за счет внебюджетных средств - добровольные 
пожертвования родителей 244 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 -
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и детей" государственной 
программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" (за счет 
средств областного бюджета) 244 54600,00 0,00 54600,00
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мер по возрождению и повышению 
статуса семьи, поощрение многодетности" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Социальная поддержка граждан" (за счет средств 
местного бюджета)

244 3000,00 3000,00 0,00
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мер по возрождению и повышению 
статуса семьи, поощрение многодетности" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Социальная поддержка граждан" (за счет средств 
местного бюджета)

244 0,00 0,00 0,00 0,00

- --

-

- - - -
безвозмездные перечисления организациям

240



Субсидия на организацию питания учащихся в общеобразовательных 
организациях в части оплаты труда работников пищеблока и приобретения 
услуг по организации питания и продуктов питания и иные расходы

244 222800,00 0,00 222800,00 0,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в части оплаты труда 
водителей и механиков и содержания автотранспортных средств

244 173800,00 0,00 173800,00 0,00
за счет доходов от собственности

244 0,00 0,00 - 0,00 - - -
Поступление финансовых активов, всего:

300 - 0,00 - - - - - -
из них: -
увеличение остатков средств

прочие поступления 320 - - - - - - -
Выбытие финансовых активов, всего 400 - - - - - - - -
из них: 410 - - - - - - - -
прочие выбытия 420 - - - - - - - -
Остаток средств на начало года

500 - - - - - - - -
Остаток средств на конец года 600 - - - - - - - -

-

-310 -

-

- - - - -



Таблица 2

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего:

100 X 11453900,00 10687000,00 - 766900,00 - - 0,00 -
в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ
120 130 10687000,00 10687000,00 - - - - - -

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда , приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования " государственной 
программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств 
областного бюджета)

130 10005000,00 10005000,00 - - - - 0,00 -
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
оплату труда в муниципальных образовательных организациях (за счет 
средств местного бюджета) 130 435100,00 435100,00 - - - - 0,00 -

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федерац

ии

110 120

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен

ного 
(муниципаль

ного) 
задания из 

федеральног
о бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве

нного 
задания из 
бюджета 

Федеральног
о фонда 

обязательно
го 

медицинског
о 

страхования

субсидии, 
предоставляе

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлени
е капитальных 

вложений

средства 
обязательно

го 
медицинског

о 
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

0,00 - - - - 0,00 -

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021год
           на 09  января  2019 г.            



Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности 
в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного 
бюджета)

130 246900,00 246900,00 - - - - 0,00 -
Родительская плата за содержание ребенка

130 0,00 0,00 - - - - 0,00 -
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 - - - - - - - -
безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых 
организаций 140 - - - - - - - -
иные субсидии, предоставленные из бюджета

150 180 766900,00 - - 766900,00 - - - -
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и детей" государственной 
программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" (за счет 
средств областного бюджета) 180 0,00 - - 0,00 - - - -
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мер по возрождению и повышению 
статуса семьи, поощрение многодетности" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Социальная поддержка граждан" (за счет средств 
местного бюджета) 180 0,00 0,00
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мер по возрождению и повышению 
статуса семьи, поощрение многодетности" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Социальная поддержка граждан" (за счет средств 
местного бюджета) 180 0,00 0,00
Субсидия на организацию временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-18 лет" в рамках подпрограммы "Организация 
общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан 180 62600,00 62600,00
Субсидия на организацию питания учащихся в общеобразовательных 
организациях в части оплаты труда работников пищеблока и приобретения 
услуг по организации питания и продуктов питания и иные расходы

180 136800,00 136800,00
Субсидия на организацию питания учащихся в общеобразовательных 
организациях в части оплаты труда работников пищеблока и приобретения 
услуг по организации питания и продуктов питания и иные расходы

180 222800,00 222800,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в части оплаты труда 
водителей и механиков и содержания автотранспортных средств

180 170900,00 170900,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в части оплаты труда 
водителей и механиков и содержания автотранспортных средств

180 173800,00 173800,00
прочие доходы 160 180 0,00 - - - - - 0,00 -
доходы от операций с активами 180 - - - - - - - -



Выплаты по расходам, всего:
200 11453900,00 10687000,00 - 766900,00 - - 0,00 -

в том числе на: выплаты персоналу всего:
210 110 10429900,00 10059600,00 - 370300,00 - - 0,00 -

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда
оплата труда, в том числе: 111 8705400,00 8335100,00 - 370300,00 - - 0,00 -

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда , приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования " государственной 
программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств 
областного бюджета)

111 7900000,00 7900000,00 - 0,00 - - 0,00 -
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
оплату труда в муниципальных образовательных организациях (за счет 
средств местного бюджета) 111 435100,00 435100,00 - 0,00 - - 0,00 -
Субсидия на организацию временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет" в 
рамках подпрограммы "Организация общественных 111 62600,00 62600,00
Субсидия на организацию питания учащихся в общеобразовательных 
организациях в части оплаты труда работников пищеблока и приобретения 
услуг по организации питания и продуктов питания и иные расходы

111 136800,00 136800,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в части оплаты труда 
водителей и механиков и содержания автотранспортных средств

111 170900,00 170900,00
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда , приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования " государственной 
программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств 
областного бюджета)

112 24500,00 24500,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности 
в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного 
бюджета)

112 0,00 0,00

211 110 10429900,00 10059600,00 - 370300,00 - - 0,00 -



начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:
119 1700000,00 1700000,00 - 0,00 - - 0,00 -

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда , приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования " государственной 
программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств 
областного бюджета)

119 1700000,00 1700000,00 - 0,00 - - 0,00 -
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
оплату труда в муниципальных образовательных организациях (за счет 
средств местного бюджета) 119 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 -

119
Субсидия на организацию питания учащихся в общеобразовательных 
организациях в части оплаты труда работников пищеблока и приобретения 
услуг по организации питания и продуктов питания и иные расходы

119 0,00 0,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в части оплаты труда 
водителей и механиков и содержания автотранспортных средств

119 0,00 0,00
социальные и иные выплаты населению 220 - - - - - - - -
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230 850 22000,00 22000,00 - 0,00 - - 0,00 -
уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851 20000,00 20000,00 - 0,00 - - 0,00 -
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности 
в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного 
бюджета) 851 20000,00 20000,00 - 0,00 - - 0,00 -
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности 
в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного 
бюджета) 852 2000,00 2000,00
уплата иных платежей 853 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 -



Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности 
в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного 
бюджета) 853 0,00 0,00
за счет доходов от собственности 853 0,00 - 0,00 - - 0,00 -

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 - - - - - - - -
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260 244 1002000,00 605400,00 - 396600,00 - - 0,00 -
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда , приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования " государственной 
программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств 
областного бюджета)

244 380500,00 380500,00 0,00 - - 0,00 -
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Развитие образования"  в части расходов на 
создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности 
в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного 
бюджета) 244 224900,00 224900,00 - 0,00 - - 0,00 -
за счет внебюджетных средств - добровольные 
пожертвования родителей 244 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 -
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и детей" государственной 
программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" (за счет 
средств областного бюджета) 244 0,00 0,00
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мер по возрождению и повышению 
статуса семьи, поощрение многодетности" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Социальная поддержка граждан" (за счет средств 
местного бюджета)

244 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мер по возрождению и повышению 
статуса семьи, поощрение многодетности" муниципальной программы 
Куйбышевского района "Социальная поддержка граждан" (за счет средств 
местного бюджета)

244 0,00 0,00 0,00 0,00

безвозмездные перечисления организациям
240 - - - - - - - -



Субсидия на организацию питания учащихся в общеобразовательных 
организациях в части оплаты труда работников пищеблока и приобретения 
услуг по организации питания и продуктов питания и иные расходы

244 222800,00 0,00 222800,00 0,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в части оплаты труда 
водителей и механиков и содержания автотранспортных средств

244 173800,00 0,00 173800,00 0,00
за счет доходов от собственности

244 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 -
Поступление финансовых активов, всего:

300 - - - - - - - -
из них:
увеличение остатков средств

прочие поступления 320 - - - - - - - -
Выбытие финансовых активов, всего 400 - - - - - - - -
из них: 410 - - - - - - - -
прочие выбытия 420 - - - - - - - -
Остаток средств на начало года

500 - - - - - - - -
Остаток средств на конец года 600 - - - - - - - -

- - -310 - - - - -



Таблица 2.1

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2021 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:

1 X 2080313,92 1046900,00 1002000,00 2080313,92 1046900,00 1002000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового года: 1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки:

2001 2018,00 2080313,92 1046900,00 1002000,00 2080313,92 1046900,00 1002000,00 0,00 0,00 0,00

              на 09 января  2019 г.             
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя Код 
строки

Год 
начала 
закупки

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

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"



Таблица 3

Наименование показателя Код 
строки

Сумма (руб., с 
точностью до 

двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10 0

Остаток средств на конец года 20 0

Поступление 30

Выбытие 40

      Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение учреждения (подразделения)

                   на 09 января 2019 г.                   
                (очередной финансовый год)



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код 
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10

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

20

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

30

Главный бухгалтер МБОУ Миллеровской
СОШ им. Жоры Ковалевского

Исполнитель 
тел. (86348)33144

"09" января  2019 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Л.А.Уныченко

Л.А.Уныченко

(подпись) (расшифровка подписи)
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