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Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Крюковская средняя 
общеобразовательная школа (МБОУ Крюковская СОШ)

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

346951, Россия, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Крюково, ул. Молодежная, 28



1105792

12678609,44

-

-

11572817,44

1869248,61

      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 01.01.2018
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 13097187,16 12170800,00 - 918600,00 - - 7787,16 -

в том числе:
доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ
120 130 12170800,00 12170800,00 - - - - - -

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 11012600,00 11012600,00 - - - - 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 329500,00 329500,00 - - - - 0,00 -

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
           на  05 декабря 2018 г.            

7787,16 -7787,16 0,00 - - - -

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального

) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемы
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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 828700,00 828700,00 - - - - 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 918600,00 - - 918600,00 - - - -
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 73400,00 - - 73400,00 - - - -
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 4100,00 4100,00
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 1300,00 1300,00
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)

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 217200,00 217200,00
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 291800,00 291800,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в части оплаты труда водителей и механиков и 
содержания автотранспортных средств

180 116300,00 116300,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в части оплаты труда водителей и механиков и 
содержания автотранспортных средств

180 214500,00 214500,00
прочие доходы 160 180 0,00 - - - - - 0,00 -
доходы от операций с активами 180 - - - - - - - -



Выплаты по расходам, всего:
200 13097187,16 12170800,00 - 918600,00 - - 7787,16 -

в том числе на: выплаты персоналу всего:
210 110 10838600,00 10505100,00 - 333500,00 - - 0,00 -

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

оплата труда, в том числе: 111 8270300,00 8053100,00 - 217200,00 - - 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 7800000,00 7800000,00 - 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 253100,00 253100,00 - 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 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

111 166800,00 166800,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в части оплаты труда водителей и механиков и 
содержания автотранспортных средств

111 50400,00 50400,00
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

10838600,00 10505100,00 - 333500,00 - - 0,00 -211 110



начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:
119 2548300,00 2432000,00 - 116300,00 - - 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 2355600,00 2355600,00 - 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 76400,00 76400,00 - 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 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

119 89300,00 89300,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в части оплаты труда водителей и механиков и 
содержания автотранспортных средств

119 27000,00 27000,00
социальные и иные выплаты населению 220 - - - - - - - -
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230 850 77500,00 74500,00 - 0,00 - - 3000,00 -
уплата налога на имущество организаций и земельного налога

851 70000,00 70000,00 - 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 70000,00 70000,00 - 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 4000,00 4000,00
уплата иных платежей 853 3500,00 500,00 - 0,00 - - 3000,00 -



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)

853 500,00 500,00
за счет доходов от собственности 853 3000,00 - 0,00 - - 3000,00 -

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

260 244 2181087,16 1591200,00 - 585100,00 - - 4787,16 -
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 837000,00 837000,00 - 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 754200,00 754200,00 - 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 73400,00 73400,00
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 4100,00 0,00 4100,00 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 1300,00 0,00 1300,00 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 291800,00 0,00 291800,00 0,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в части оплаты труда водителей и механиков и 
содержания автотранспортных средств

244 214500,00 0,00 214500,00 0,00
за счет доходов от собственности

244 4787,16 0,00 - 0,00 - - 4787,16 -
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

всего из них гранты
1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего:
100 X 13934787,16 12867400,00 - 1059600,00 - - 7787,16 -

в том числе:
доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ
120 130 12867400,00 12867400,00 - - - - - -

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 11455300,00 11455300,00 - - - - 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 286700,00 286700,00 - - - - 0,00 -

Наименование показателя Код строки Код по 
бюджетной 

классификаци
и Российской 
Федерации

110 120

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о 

(муниципальног
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляем

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

7787,16 0,00 - - - - 7787,16 -

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год
           на 05 декабря 2018г.         



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 1125400,00 1125400,00 - - - - 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 1059600,00 - - 1059600,00 - - - -
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 76300,00 - - 76300,00 - - - -
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 4200,00 4200,00
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 1300,00 1300,00
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)

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 189000,00 189000,00
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 396300,00 396300,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в части оплаты труда водителей и механиков и 
содержания автотранспортных средств

180 101200,00 101200,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в части оплаты труда водителей и механиков и 
содержания автотранспортных средств

180 291300,00 291300,00
прочие доходы 160 180 0,00 - - - - - 0,00 -
доходы от операций с активами 180 - - - - - - - -



Выплаты по расходам, всего:
200 13934787,16 12867400,00 - 1059600,00 - - 7787,16 -

в том числе на: выплаты персоналу всего:
210 110 10882700,00 10592500,00 - 290200,00 - - 0,00 -

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

оплата труда, в том числе: 111 8343200,00 8120200,00 - 223000,00 - - 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 220200,00 220200,00 - 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 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 111 145200,00 145200,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в части оплаты труда водителей и механиков и 
содержания автотранспортных средств

111 77800,00 77800,00
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 10882700,00 10592500,00 - 290200,00 - - 0,00 -



начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:
119 2519500,00 2452300,00 - 67200,00 - - 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 2385800,00 2385800,00 - 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 66500,00 66500,00 - 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 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

119 43800,00 43800,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в части оплаты труда водителей и механиков и 
содержания автотранспортных средств

119 23400,00 23400,00
социальные и иные выплаты населению 220 - - - - - - - -
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230 850 77500,00 74500,00 - 0,00 - - 3000,00 -
уплата налога на имущество организаций и земельного налога

851 70000,00 70000,00 - 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 70000,00 70000,00 - 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 4000,00 4000,00
уплата иных платежей 853 3500,00 500,00 - 0,00 - - 3000,00 -



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)

853 500,00 500,00
за счет доходов от собственности 853 3000,00 0,00 - 0,00 - - 3000,00 -

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

260 244 2974587,16 2200400,00 - 769400,00 - - 4787,16 -
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 1149500,00 1149500,00 - 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 1050900,00 1050900,00 - 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 76300,00 76300,00
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 4200,00 0,00 4200,00 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 1300,00 0,00 1300,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в части оплаты труда водителей и механиков и 
содержания автотранспортных средств

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

180 291300,00 291300,00
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 396300,00 396300,00
за счет доходов от собственности

244 4787,16 0,00 - 0,00 - - 4787,16 -
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

всего из них 
гранты

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

100 X 13601756,48 12359900,00 - 1233757,80 - - 8098,68 -
в том числе:

доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ 120 130 12359900,00 12359900,00 - - - - - -
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 10757800,00 10757800,00 - - - - 0,00 -

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
           на 10 января  2019 г.            

8098,68 -8098,68 0,00 - - - -

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляе

мые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

Наименование показателя Код строки Код по 
бюджетной 

классификац
ии 

Российской 
Федерации

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 
оплату труда в муниципальных образовательных 
организациях (за счет средств местного бюджета)

130 515100,00 515100,00 - - - - 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) 130 1087000,00 1087000,00 - - - - 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 1233757,80 - - 1233757,80 - - - -
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 76747,99 - - 76747,99 - - - -
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер 
по возрождению и повышению статуса семьи, поощрение 
многодетности" муниципальной программы 180 4209,81 4209,81
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер 
по возрождению и повышению статуса семьи, поощрение 
многодетности" муниципальной программы 

     
180 2400,00 2400,00

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)

180 31500,00 31500,00
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 336400,00 336400,00
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 277300,00 277300,00



Субсидия на организацию транспортного обеспечения 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций в части оплаты труда водителей и 
механиков и содержания автотранспортных средств 180 168100,00 168100,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций в части оплаты труда водителей и 
механиков и содержания автотранспортных средств 180 337100,00 337100,00
прочие доходы 160 180 0,00 - - - - - 0,00 -
доходы от операций с активами 180 - - - - - - - -



Выплаты по расходам, всего: 200 13601756,48 12359900,00 - 1233757,80 - - 8098,68 -
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 110 11226700,00 10690700,00 - 536000,00 - - 0,00 -

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда

оплата труда, в том числе: 111 8607300,00 8195600,00 - 411700,00 - - 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 7800000,00 7800000,00 - 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 395600,00 395600,00 - 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 24200,00 24200,00
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 258400,00 258400,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций в части оплаты труда водителей и 
механиков и содержания автотранспортных средств

111 129100,00 129100,00

11226700,00 10690700,00 - 536000,00 - - 0,00 -211 110



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



начисления на выплаты по оплате труда, в том 
числе: 119 2599400,00 2475100,00 - 124300,00 - - 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 2355600,00 2355600,00 - 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 119500,00 119500,00 - 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 7300,00 0,00 7300,00
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 78000,00 78000,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций в части оплаты труда водителей и 
механиков и содержания автотранспортных средств 119 39000,00 39000,00
социальные и иные выплаты населению 220 - - - - - - - -
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 58880,00 53400,00 - 2480,00 - - 3000,00 -
уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851 52900,00 52900,00 - 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 52900,00 52900,00 - 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 2480,00 0,00 2480,00 0,00
уплата иных платежей 853 3500,00 500,00 - 0,00 - - 3000,00 -



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) 853 500,00 500,00
за счет доходов от собственности 853 3000,00 - - 0,00 - - 3000,00 -

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 - - - - - - - -
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 244 2316176,48 1615800,00 - 695277,80 - - 5098,68 -
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 582200,00 582200,00 - 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 1033600,00 1033600,00 - 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 76747,99 76747,99

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



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 4209,81 0,00 4209,81 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 2400,00 0,00 2400,00 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 244 277300,00 0,00 277300,00 0,00
Субсидия на организацию транспортного обеспечения 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций в части оплаты труда водителей и 
механиков и содержания автотранспортных средств 244 334620,00 0,00 334620,00 0,00
за счет доходов от собственности 244 5098,68 0,00 - 0,00 - - 5098,68 -
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

11

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 2316176,48 1820220,00 2324220,00 2316176,48 1820220,00 2324220,00 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 2019,00 2316176,48 1820220,00 2324220,00 2316176,48 1820220,00 2324220,00 0,00 0,00 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"

              на 10 февраля 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



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 10 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 Крюковской
СОШ

Исполнитель 
тел. (86348)39-1-41

"10" января  2019 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Л.Н.Шабалина

Л.Н.Шабалина

(подпись) (расшифровка подписи)
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