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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности  государственного (м униципального) бюджетного учреж дения (подразделения):
1.1.1 Ш кола осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, 
Ростовской области, нормативными правовыми актами Зимовниковского муниципального района и настоящим уставом, в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления района в сфере образовательной деятельности.
1.1.2 Основными целями муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения НОШ им. А.С. Пушкина являются:
1) Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
2) Адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора последующего освоения профессиональных образовательных программ;
3) Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни.

Виды деятельности  государственного (м униципального) бюджетного учреж дения (подразделения):
1.2.1 Основная деятельность - образовательная:
- реализация образовательных программ начального общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов;
- реализация программ в рамках внеурочной деятельности;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;
- обучение на дому и в медицинских организациях;
- создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов;
- предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области 
гражданской обороны в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;
- реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
- информационно - библиотечная деятельность;
- организация отдыха обучающихся в каникулярное время;
- предоставление психолого - педагогической и социальной помощи.
1.2.2 Основной целью деятельности Организации является осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; формирование 
общей культуры личности; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважениям к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод обучающихся; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; развитие 
личности и приобретение в процессе освоения программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, 
осознанного выбора профессии.

услуги отсутствуют на платной основе
П еречень услуг (работ), осущ ествляем ы х на платной основе:



Таблица 1
П оказатели  финансового состояния учревд ен и я  (подразделения)

на 1 ию ля 2018г.
(последнюю отчетную  дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего 0,54
из них:
Недвижимое имущество, всего

0,04

в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого имущества

0,04

из них:
Особо ценное движимое имущество, всего

0,50

в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого имущества

0,50

Финансовые активы, всего 0,00
из них:
Денежные средства учреждения, всего

0,00

в том числе:
Денежные средства учреждения на счетах

0,00

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00
из них:
Иные финансовые инструменты

0,00

Дебиторская задолженность по доходам 0,00
Дебиторская задолженность по расходам 0,00
Обязательства, всего 0,00
из них:
Долговые обязательства

0,00

Кредиторская задолженность 0,00
в том числе:
Просроченная кредиторская задолженность

0,00



П оказатели по поступлениям и вы платам  учреждения (подразделения) на 1 июля 2018г.

Объем

обеспечения, 
очередной 

финансовый го.
руб.

государством)

(муннншалыю 
го) заданна из 
федерального 

бюджета.

Российской
Федерации
(местного

государстве™

Федерального

Объем 
финансового 

обеспеченна. I
< муниципал ьно| 

федерального

Российской
Федерации

Объем финансового обсспсчсми, руб (.

государствен!! 
ого заданна

Федерального

обязательною
МСЛИЦИИСКО! о

Бюджетного

Российской
Федерации

услуг (выполнения | 

приносящей ж
■унипнпалмюго)

федерального

бк>;|жета субъекта

Федерации
(местного

государстве™

Федерального

обязательного
медицинскою

Бюджетного

Российской
Федерации

Поступлении oi

000.0000
00.0.0.0.0

.0000

Иные субсидии, 
предоставленные 1Г

Доходы от операций 000.0000
00.0.0.0.0

.0000000.0000
.0000

14 880 700,00

000.0000

.00011
Доходы от илрафов.

(КЮ(ККК)
оо.о.о.о.о

.0000
Доходы О! операций

.0000
00.0.0.0.

.0000
16 120 900.00

Иные субсидии, 
предоставленные



Доходы от операций

Субсидия на 
организацию отдыха 
дсп* в каникулярное

Субсидия на 
приобретение 
аппаратно- 
програмных

оборудования Д|

Субсидия на 
приобретение 
инвентаря и

общеобразовательны
учреждений

оборудования для 
общеобразовательн 

учреждений
Субсидия за счет 
средств резевного 
фонда Правительств

Субсидия на 
разработку проектио-

докуиентаиии
Субсидия на 
выборочный 
капитальный ремонт 
здания МБОУ

Субсидия на

резервуара для воды 
и ёмкости выгреба)

Субсидия на 
капитальный ремонт 
здания МБДОУ 
казачий детский

Субсидия для

учреждений на 
мероприятия 
государственой 
программы РФ 
"Доступная среда'

Субсидия на 
развитие казачьего 
самодеятельного 
народного

Субсидия №

проведение 
мероприятий с 
детьми (занятость)

907.0000
00.8.2.2.6

.0005

907.0000
00.8.2.2.

.0006

907.0000 
М.2.2.5 
.0006

907.0000
00.8.2.2.5

.0006

907.0000
00.8.2.2.5

.0006

907.0000
00.8.2.2.5

.0006

907.0000

.0000

907.0000
00.8.3.1.0

.0000



патриоппма в 
молодежной среде

Оубсндна на охрану

приобретение 
школьных автобусов

Устройство 
выгреба) МЮУ

Доходы ог штрафов, 

прштудктелммн о

налициональм

правительств

Иные субсидии.

Доходы от оператшП

907.0000
00.8.2.2.6

.0020

907.0000
00.8.2.2.6

.0020

907.0000
00.8.2.2.6

.0)20

907.0000
00.8.2.2.6

.0020

907.0000
.8.2.26
.0020

000.0000
Ю.0.00.0

.0000

ооо.оооо
00.0.0.0.0

.0000



платежей, к

Прочие расходы 
(кроме расходов ш 
закупку товаров,

907.0000
00.8.2.2.6

.0005
иные расходы, 

увеличением 

материальных

907.0000
00.8.3.1.0

.0015

907.0000
00.8.2.2.6

■0000

000.0000
00.0.0.0.0

.0000

увеличением 
стоимости о»

000.0000
00.0.0.0.0

.0000

расходам, всего 14 880 700,00 15 837 800,00

Выплаты персоналу. 000.0000
00.0.0.0.0

.0000
10 938 800,00

Социальные и иные

платежей, всего
Безвозмездные
перечисления
органнзаишм

000.0000
00.0.0.0.0

.0000
Прочие расходы 
(кроне расходов ш 
закупку товаров. 
работ, услуг)

000.0000
00.0.0.0.0

.0000

000.0000
00.0.0.0.0

.0000

907.0000
00.8.2.2.1

.0000

Иные услуги свизи 907.0000
00.8.2.2.1

.0004
907.0000
00.8.2.2.2

.0000

907.0000
00.8.2.2.2

■0002



Работы, услуги ik 
содержанию

Текущий ремо 

сооружений

Пропнюложаркые

Оплата договоров 
гражданско- 
правовою характера

имущества,
гражданской

периодические 
юдания_______

справочно- 
ниформаююн! 
баз данных.
Оплата договоров 
гражданско- 
правового характера

МБОУ
Субсид|и на 
газоснабжение 
МБОУ Верхне- 
Серебржовска) 
СОШ№ 12

Иные прочие

907.0000
00.8.2.2.3

.0002

907.0000
I.8.2.2.3
.0004

907.0000
I.8.2.2.3
.0005

907.0000 
1.8.2.2.5 
.0000

907.0000 
1.8.2.2.6 
.0003

907.0000 
1.8.2.2.6 
.0006

907.0000
00.8.2.2.6

.0020

907.0000
00.8.2.2.6

.0020

907.0000
00.8.2.2.

.0020

907.0000
00.8.2.9

■0007



Субсидия на 
приобретение

обикобракнительн

Противопожарные

Иные расходы, 

увеличением

Приобретение 
мягкою инвентаря и 
обмундирован!)
Приобретение ГСМ

увеличение*!

разного рода
ежей в бюджеты 
уровней

000.000(1
I.0.0.0,
.(НИМ

907.0000
00.8.2.1.2

.0000

907.0000
00.8.2.6.2

.0000

000.0000
00.0.0.0.

.0000

000.0000

.0000



Работы, услуги ik

Оплата договоров 
тражданско-

вого характера

Услуги по 
страхованию 
имущества, 
гражданской

приожнвание в

Оплата договоров 
гражданско- 
правового характера

000.0000
00.0.0.0.0

.0000

000.0000
00.0.0.0.0

■0000

000.0000
00.0.0.0.0

.0000

000.0000
00.0.0.0.0

.0000

000.0000
1.0.00.
.0000

000.0000
'.0.0.0.
.0000

000.0000
I.O.O.O.
.0000

000.0000

.0000

000.0000
00.0.0.0.0

.0000

000.0000
00.0.0.0.

.0000
000.0000

I.0.0.0.0
.0000

.0000
00.0.0.0.0

.0000000.0000
00.0.0.0'

.0000
000.0000
00.0.0.0.

.0000



обмундирован!»
Приобретение ГСМ

Уплата налогов,

государственных 

разного рода

Выплаты персоналу.

(кроне расходов на 
закупку товаров.

Расходы на закупку

Субсидия на 

зданий МБДОУ

Субсидия на 
кашгтальный реме 
здания МБДОУ 
казачий детский с.

расположенною и

Субсидия на 
выборочный

зданна МБОУ

Серебряковской
СОШ №12

здания МБОУ 
Кутсйниковской 
казачьей СОШ Х»3

Устройство 

и ёмкости выгреба)

000.0000
00.0.0.0.0

.0000

000.0000
00.0.0.0.0

.0000

000.0000
I.0.0.0,
.0000

000.0000

.0000

907.0000
00.8.2.2.5

.0000

0000 52 700,00







Прочие расходы 
(кроне расходов ш 
закупку товаров. 
работ, услуг)
Расходы на закутку

Прочие расходы 
(кроне расходов № 
закупку товаров.

Поступление

Прочие поступления

остатков средств

Прочие выбытия

Прочие поступления

остатков средств

Поступление

000.0000
00.0.0.0.0

оооо

000.0000
00.0.0.0.0

.0000

000.0000
00.0.0.0.0

.0000

000.0000
00.0.0.0.0

.0000

000.0000
00.0.0.0.0

оооо

000.0000
00.0.0.0.0

.0000

000.0000
00.0.0.0.0

.оооо

000.0000
00.0.0.0.0

.0000

000.0000
*1.0.0.00

.0000

000.0000
00.0.0.0.0

.0000



Прочие выбыли

Остаток средств на начало го

Остаток средств на конем года

000.0000
00.0.0.0.0

.0000

Ю.0000
00.0.0.0.0

.0000

ю.оооо
00.0.0.0.0

.0000

I



П оказатели вы п лат  по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 июля 2018г.
Таблица 2.1

Наименование показателя
Код

строки

Год
начала

закупки

Сумма вы плат по расходам на закупку товаров, работ и у с л у г , руб (с точностью до д в у х  знаков после запятой - 0 .00)

всего н а закупки

в том числе:
в соответствии с  Ф едеральным законом о т  5 

апреля 2013 г. №  44-Ф З "О  контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
н у ж д "

в соответствии с  Ф едеральным законом от 18 
июля 2011 г. №  223-ФЭ "О заку пках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

На оплату к о н тр ак то в , 
зак л ю ч ен н ы х  до н ач ал а  
очередного ф и н ан сового  года

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Н а о п л ату  к о н тр ак то в , 
закл ю ч ен н ы х  до н а ч а л а  
очередного ф и н ан сового  года

2018 2 199 367,92 0,00 0,00 2 199 367,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Н а з ак у п к у  т о в а р о в , р абот, 
услуг по году н а ч а л а  зак у п к и

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Н а з ак у п к у  т о в а р о в , работ, 
услуг по году н а ч а л а  зак у п к и

2018 3 237  720,20 2 561 600,00 2 561 600,00 3  237  720,20 2 561 600,00 2 561 600,00 0,00 0,00 0,00

С в еден и я о средствах , поступаю щ их во врем ен ное расп оряж ен и е  у чреж дении (подразделения) 

п а  1 и ю л я  2018г.

(очередной ф и н ан совы й  год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с  точностью до двух знаков посте 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Т аб л и ц а  4

С п р ав о ч н ая  инф орм ация

Е.Д. Шарова
(расшифровка подписи)

В.Н. Урывская
(расшифровка подписи)

Наименование показателя
Код

строки
Су мма (тыс. руб.)

Объем бю джетны х инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Ф едерации), всего

Объем публичных обязательств, всего

Объем средств, поступивш их во временной 
распоряжение, всего

Исполнитель Директор
(должность)

Исполнитель Гл. бухгалтер
(должность)


