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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного 
учреждения
1.1.Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: 
Основными целями деятельности МБОУ являются: 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, их адаптация к жизни в обществе» создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе» 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

МБОУ не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности.

1.2.Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения; 
Перечень основных видов деятельности МБОУ:

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам.

МБОУ может реализовывать программы дополнительного 
образования следующих направленностей:

физкультурно-спортивной, культурологической, социально- 
! экономической,,"военно-патриотической, социально-педагогической, 
туристско-краеведческой, художественно-эстетической, эколого
биологической, научно-технической, спортивно-технической, 
естественнонаучной,

1.2,1 .Перечень иных (неосновных) видов деятельности МБОУ: 
-организация оздоровительного пришкольного лагеря в 

каникулярный период на основании постановления администрации 
| Тарасовского района и разрешения Роспотребнадзора;

-предшкольная подготовка учащихся.
1.2.2. Медицинское обслуживание обучающихся в МБОУ 

обеспечивается медицинским персоналом, специально закрепленным:
; органом здравоохранения Тарасовского района, для работы которого МБОУ 
предоставляет помещение с необходимыми условиями.

1.2.3. Организация питания обучающихся и работников в МБОУ 
осуществляется МБОУ в специально отведённом помещении. Режим: и 
кратность питания обучающихся устанавливаются в соответствии с 
длительностью их пребывания в МБОУ.



1.2.4. В МБОУ не допускается создание и деятельность политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.

►
1.3. Перечень усдуг(работ),осуществляемых на платной основе;
В соответствии с целями и задачами, определёнными Уставом, МБОУ 

может реализовывать дополнительные образовательные программы и 
оказывать дополнительные платные образовательные услуги за пределами 
определяющих его статус образовательных программ с учётом потребности 
семьи и на основе договора, заключаемого между МБОУ и родителями 
(законными представителжми)

1.3.1. В частности,:МБОУ вправе (в необходимых случаях -  при наличии 
соответствующей лицензии):

- организовывать изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 
программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

- проводить; репетиторство с обучающимися другого образовательного 
учреждения;

- организовывать курсы:
-по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные 

образовательные учреждения;
-по повышению квалификации;
- создавать кружки:
- по обучению игре на музыкальных инструментах, танцам;
- вязанию, домоводству, кройке и шитью;
- фото-, кино-, видео-, радиоделу;
- создавать спортивные и физкультурные секции.
1.3.2. Виды Доказываемых МБОУ платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливаются Советом: МБОУ.
1.3.3. Порядок и условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливается Положением об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг, утверждаемым директором на 
основании действующего законодательства.

! .3.4. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, реинвестируются в образовательный процесс, в том 
числе на приобретение учебного оборудования, социальную и материальную 
поддержку работников МБОУ, на основании сметы, утвержденной 
Учредителем.

1.3.5. МБОУ имеет право привлекать сторонние организации для 
оказания платных дополнительных образовательных услуг при наличии у 
них соответствующей образовательной лицензии.



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

I У казатели ф инансового  состояния учреж дения (подразделения) Т аЬ л и ц а  1
......................... ............ н а . 01 ян в а р я .............20 19 г.......................................................................................

(последнею отчетную лату)

К* п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
.....1..... ..........  '  ~.....  ......................................... .......................~ ...  ' 3

1 .Нефинансовые активы, всего: 23349,1
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением

(подразделением) на праве оперативного управления
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

Остаточная стоимость недвижимого имущества 241,4

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 667,5
в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5278,5

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3118,8
2. Финансовые активы, всего: 10,3

из них:
Денежные средства учреждения, всего 10,3

в том числе:
Денежные средства учреждения на счетах 10,3
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 140
дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего:
из них:
Долговые обязательства
Кредиторская задолженность: 85,2

в том числе:
Просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 20! 9г.
на ______ 01 января______ _ 2(1 19 г.

Наименование
втшштшт

Код
СфО~

Кй

Код по бюджетной 
К -Ш С иф Ш Ш :Ш й 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью-до д в у х  знаков после запятой —-0*00)
всего в том числе:

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государс гвен-

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государстве н-

субсидии, 
предоставля
емые в соот

ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 1 статьи 
7,11 Бюджетно

го кодекса 
Российской

субсидия на 
Осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
мшишнешго
страхования

поступления от оказаний 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

всего из них

л
ш о- (ту-штт- 

налъного) 
задания 

из федералъ-

Ш.п С< ;*«даН й  Я

из бюджета 
Федераль
ного фонда

п>ан!ы

бшджета
субъекта

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

го медицин
ского страхо

вания

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 Ш
Посггршеш-ш от доходов, 
всего: 100 X 20 073 024,00 15 872 708,00 3 470 316.00 730 000,00

в ш  числе: 
доходы от собственности 110 X. X X X. X

доходу от оказания услуг, 
работ 120 х I,

доходы т  штрафов. пеней, 
иных сумм принудительного 
И ЗЪ Я ТИ Й 130 X X X X X

безвозмездные шастушттш 
от наднациональных орг ан и за
дай, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций 140 X X X X X

иные субсидии, предоставлен
ные мз бюджета 150 X X ... ....* ....... X

прочт  доходы т 730 000.00 X X X X 730 000.00
доходы от операций

ж X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 20 073 024,00 15 872 708,00 3 470 316,00 730 000,00
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 12 573 000.00 12 047 900,00 525 100.00

из «их:



Подготовлено с системы ГАРАНТ

! 2 3 4 5 5 1 6 7 8 9 ю
оплата трудай.шчислешш
на выплаты по оплате эру да 2П 12 573 000.01! ! 2 04 7 уСКМД?

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 72 000.00 72 000,00 0.00

ш  них:
уплату налогов, сборов и 
ш ы х платежей» в еет 230 72 000,00 72 000,00

т  них:
безвозмездные перечисления 
ООТ'ЛНЖУаГтЯ м 240

прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
рабе», -услуг)......................... 250
расходы па задику товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 7 428 024,00 3 752 808.00 2 945 216,00 730 000,00
! !ос г> шение финансовых 
активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400
№  них:
уменьшение остатков средств 410
яоочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
1 ода 500 X 0
Остаток средств на гонец 
года 600 X

Р уководитель м униципального  учреж денц* 

Зам .директора М БУЦ БО " 

Иепо1шмтеяь(зкояомист М БУ "ЦБО" )

решись)
Воликов Ю.В.

Якшина И.В.
(пишись)

Дядиченжо А.В.
(птттсь)

”28" декабря 2018 г



Подготовлено е ГАРАНТ

Таблица 2

Показатели по-поступлениям- и выплатам учреждения (подразделения) 2020г.
на 01 января 20 19 г.

Наименование
шжашйзж..........

Код
стро

ки

Код но бюджетной
классйфнкацяи

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после занятой — 0,00}
всего в юм числе

..................г. ..  ...... ,...

субсидии 
на финансовое 
обеедачение

субсидии 
на финансовое 
обеспечение

субсидии, 
о:редосташ1я- 
емш » соот

ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 1-дааи  
7$. 1 Бюджетно

го кодекса 
Российской

субсидии на 
осущестшение 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания
уеду г (шжттжя работ) 

на штатной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

государсчвен государствен
ного задана* 
т  бюджета 
Федераль
ного фонда

асе го из них.
ного <М\НШ5Й 

пааьного)

из федерапь-

гранты

бюджета
субъекта

РОССИЙСКОЙ
Федерации
(местного
бюджета)

ского страхо
вания

1 3 4 5 5.1 6 7 В 9 10
Поступления от доходов, 
нсего: 100 X 15 900 566,00 15 353 500,00

-
547 066.00 0,00

в ш  числе: 
доходы от собственности ПО X X X X X

доходы от оказания уелуг, 
работ 120 X X

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм 1 фииудигедыют 
изъятия 130 X X X х X

(Л наднациональных ор!аниш- 
цяй, правительств иностран
н ы х  государств, международ
ных финансовых организаций 140 X X X X X
иные субсидии, яредоетавлен- 
иые из бюджета 550 X X X X
прочие доходы !60 0,00 X X X X ОСЮ
доходы от операций

180 X X X X X X

Выплати по расходам, всего: 200 X 15 900 566,00 15 353 500,00 547 066,00 0,00
я том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 15 678 566,00 15 153 466,00 525 100,00

иа них:



Подготовлено с системы ГАРАНТ

! 2 3 4 5 5.1 7 8 9 10
оплата труда и начисления

:..2 | |... 1 5 й7Х 00 к  1Я 466 00 17 5 ТОО 00

социальные и иные выплаты 
населению, всег о 220 72 000.00 72 000,00 0.00

из них: ..............
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 72 000,00 72 000.00

т  них:
безвоз мездные з юречмшенш 
организациям 240

прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X ! 50 000.00 - 128 034,00 21 966.00
Поступление ф игошеовых 
активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400

-

Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
остаток средств на начало

500 X 0
Остаток: средств т  ттт  
года. 600 X

Р уковод и тель  муниципального учреж дения 

Зам .д и ректора  М Б У 'Ц Б О ”

И спод  н и тел  ь (к о н  ом кст  М Б У  "Ц БО " )

_В овиков Ю .В. 

Я нш ин а И.В. 

Д я д и ч е е к о  А.В,

"28я декабря 2018 г



Таблица 2

Показатели да поступлениям и выплатам у чреждения (подразделения) 202 3 г,
на 01 января______ _ 20 1$ г.

Наименование
показателя

Код
с т о 

Код но бюджетной 
классисЬикааии

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -— 0,00)
всего в том числе:

А

ки Российской
Федераций

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен

субсидии, 
предоставля
емые в соот

ветствий с аб 
зацем вторым

субсидии на
осуществление

капитальных
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
уедут (выполнения работ) 

на штатной основе вот иной 
приносящей доход деятельности

всего т  них
но? о|му шнш- 

пшыюго) 
задания 

т федераль
ного бюджет

на бюджета 
Федерал ъ- 
ного фонда 

обязательно

78.1 Бюджетно
го кодекса 
Российской 
Федерации

СрШД1 М

бюджета
субъекта

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

го медицин
ского страхо

вания

1 2 3 4 5 5.1 6 ? 8 9 К)
ПоСТуПЛСНИЯ от доходов, 
всего: 100 X 16 146 066,00 15 599 000,00

-
547 066,00 0.00

в ш  числе: 
доходы от собственности ПО X X X X X

доходы от оказания у еду г,
работ 120 К X

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного 
изъятия т X X X X X
безвозмездные поступления 
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций 140 X. X X X X
иные субсидии, предоставлен-
ш е  ш  бюджета 150 % X X X
прочие доходы 110 0*00 X X X X ОМ
доходы  от операций 
с активами т X X к X X X.

Выплаты но расходам, всего: 200 X 16 146 066,00 15 т  000.00 547 066,00 0,00
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 15 924 066,00 15 398 966,00 525 100,00

из них:



Подготовлено с ислользоезнием системы ГАРАНТ

I : 2 3 4 5 5 1 6 7 8 9 10
оплата труда и начисления
!1<1 Выдяа IЫ 00 0ШТ8ТС Тр\Д*1

социальные щ иные в уплаты 
населению. всего 220 72 000.00 72 000,00 0,00

■из них:
уплату налог ов, сборов и
иных платежей, всего 230 72 000.00 12 000,00

и з н и х:
безвозмездные перечисление
ор» штжшж м 240

прочие расхода (кроме рас
ходов на закупку товаров,
работ, уелуг) 250
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего "2«> X 150 000,00 128 034,00 21 %б,00
Поступление финансовых 
шетвов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 350
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств 410
11|К54Ш В ыбыТИЯ 420
Остаток средств на начало
года 500 X. 0
Остаток средств на конец
года 600 х

Р уководитель муниципального учреж ден и я 

Зам .ди ректора М Б У 'Ц Б О " 

И саолн и тель(экон ом и сг М Б У  "1ДБО" )

_Воликов Ю.В.
{р0Щ»О»)

Яншина И .В .
О'ЮДрщеь)

Дядичешсо А.В.
(гшягшсь)

"28" декабря 2018 г



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 2.!

Показатели выплат по расходам на закупку товаров.
на 01 января

, услуг учреждения (подразделения) 
20 19 г

Наименование
показателя

л

Код
строки

Год 
начала 

зак\пки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и уеду!. 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. Л» 44-Ф З «О. контракт

ной системе в сфере закупок товаров.

в соответствии с Ф едеральным законом 
от 18 июля 2011 г. №  22Э-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами

рябпт • "  л *  обеспечения гос) г,л- 
ственных и муниципальных нужд»

Юридичмчгих «Ш(»

на 20 19 г. 
■ очередной

на 20 20 г. 
1-ый гад....

на 20 _21_ г. 
....2-ой год

на 20 19 г. | 
...очередной

на 20 20 г. | 
1-ый год

иа 20 21 г. | 
2-ой год

и я Ш  19 г. 
очередной

на 20 20 г. 
1-ый год

на 20 21 г. 
2-ой год

финансовый
год

планового
периода

планового
периода

финансовый
год

планового
периода

планового
периода

финансовый
год

планового
периода

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты гк) расходам на 
затуш у товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 7 428 024.00 150 000,00 150 000,00 7 428 024.00 150 000.00 150 000,00
в том числе:
на оплату контрактов заклю
ченных до начала очередно
го финансового года: 1001 X 0.00 0,00 0.00

иа закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закуикн: 2001 7 428 024,00 150 000,00 150 000,00 7 428 024.00 150 000.00 150 000,00

Руководитель муниципального учреждения

Зам.директора МБУ’ЦБО”

Испод нител ь(эконом ист МБУ "ЦБО"

Воли ко в Ю.В.

(подпись)

Якшина И.В.

Дядиченко А.В.
(подпись)

"28" декабря 2018 г



Детализация расходов бюджетных средств
__ __________________ 90707020210000590611______________________

целевая статья

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услу] (выполнение работ)(местный бюджет) 

___________ МБОУ Красновекая СОШ на 01.01.2019г. __
гшдоеновшфе учреждения

код
КОСТУ

н аим еновани е расходов
сумма, 

ты  с, руб.

210
О п л ата  труда н начи слени я на в ы п л аты  но 
оп лате труда 1458,2

211 О п л ата  труда 1120,0
213 Н ачи слени я на в ы п л аты  по оплате груда 338,2
220 О п л ата  работ, услуг 1703,4
221 Услуги связи 25,0

глонасс 25,0
223 К ом м ун альны е расходы 1008,4

теплоэнергия 704,0

электроэнергия 304,4

225 Работы ,услуги  по содерж анию  им ущ ества 455,8
тревожная кнопка 30,0
дератизация 13,1
обслуживание теплосчетчиков(уутэ) 12,0
обслуживание видеонабяюденйе 119,3
бактериологическое исследование 30,0
ремонт и обслуживание здания 24,0
заправка катриджа 80,0
ТО автобуса 120,8
ремонт и обслуживание автотранспорта 26,6

226 П рочие работы  и услуги 174,2
медосмотр работников 60,0
предрейсовмй м едоей <№р(3 чел.) 61,2
ЭЦП 2,9
Контур-экстерн 50,1

227 С трахован ие 40,0
страхование автотранспорта 30,0
страхование здания 10,0

290 П рочие расходы 72,0
уплата налогов и сборов 72,0

300
У величение стоимости основны х средств и 
м атери ал ьн ы х  запасов 783,4

343 > вели чеии е стоимос га горю че-сма «очных 750,0
ГСМ 750,0

946 У вели чени е стоимос ги горю че-см азочны х 33,4
хозтовары 33,4
всего 4017,0

Руководитель Воликов Ю В.

Зам .дйректора М БУ  "ЦБО" 

исполритель(экономист МБУ "ЦБО")

"28" декабря 2018 г

Якш яна И В . 

Дядиченко А.В.



Детализация расходов бюджетных сред ств
90707020210072030611

целевая статья

субсидии бюджетам?, учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг! выполнение

ра5ог)( субвенции)
________  МБОУ Красновекая СОШ на 01.01.2019г.

наименование учреждения

код
КОСГУ

наименование расходов сумма, 
тыс. руб.

210
Оплата труда и начиеле! 
■груда

■ни на выплаты по оплате
1.0482,7

211 Оплата к руда 8051,2
212 Прочие выплаты
213 Начисления на выплаты по оплате труда 2431,5
220 Оплата работ, услуг 698,6
221 Услуги связи 44,9

интернет 44,9
222 'Г рансиортные услуги 0
225 Работы,услуг и по содержанию имущества 0
226 Прочие работы и услуги 653,7

медосмотр педработников 70
приобретение аттестатов 3,6
АИС {элекгронн&я школа/ 45,6
энигмадон 33
бухгалтерское обслуживание 420,2
гендальф 81,3

300
Увеличение стоимости основных средств и 
материальных запасов 485,7

310 Увеличение стоимости основных средств 485,7
приобретение учебников 485,7
всего 11667,0

Руководитель 

Зам..дйректора МБУ”ЦБО" 

исполнитель(экономист МБУ "ЦБО") 

"28" декабря 2018 г

Воликов Ю.В. 

Якшина И.В, 

Дядиченко А.В.



Детализация расходов бюджетных средств
907 0703 0210072020 611

д о м м к  стать я

\ субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального заданий на оказание муниципальных услуг{выполнение

работ^субвенции)
_______  МЕРУ Краеиовская СОШ на 0 1,01.2019г.

наименование учреждения

КОЯ
КОС!ГУ

на именован не расходов сумма, 
ты с,руб.

210
Оплата труда и начислении на выплаты «о оплате 
труда. 107,0

211 Оплата труда 82,2
1X2 Прочие выплаты
213 Начислений на выплаты но оплате трудя 24,8
220 Оплата работ, услуг 0,0
221 Услуги связи 0,0
222 Транспортные услуги 0,0
225 Работы,у слуг и по содержанию имущества 0,0
226 Прочие работы и услуги 0,0

300
Увеличение стоимости основныж средств и 
материал ь н ых запасо в 0,0

310 Увеличение стоимости основных средств 0,0
всего 1 107,0

Р у к о в о д и т е л ь
I | '] | ;} • |

Замдиректора МБУ'ЦБО" 

иеподнитель(экономист МВУ "ЦБО"|
II • I* . ? •  I

"28" декабря 2018 г

Воликов Ю.В, 

Якшииа И.В. 

Дядиченко А.В.



Детализация расходов бюджетных средств
90707020920020290611

Ж .Ш 8 статья

субсидии бюджетным учреждениям на иные це;ш( противопожарные 
мероприятия местный бюджет)

_____  МБОУ Красновекая СОШ на 01,01.2019г ._______
наименование учреждения

субе1>

КОД
КОСТУ

наименование расходов сумма, 
тыс.руб.

220 Оплата работ, услуг 81,708
225 Работы,услуги по содержанию имущества 81,708

противопожарные мероприятия 81,708
всего 81,708

Руководитель 

Зам.директора МБУ'ЦБО" 

и с пол нител ь(зкон оми ст МБУ ''ЦБО") 

"28" декабря 2018 г

Воликов 1:0.В.

Ц р| Якшина И.В.

фи/ Дяди1- енко А. В.



Детализация расходов бюджетных средств
90707020210000590612

целевая статья

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели(местный бюджет) 
_________ МБОУ Красноаская СОШ на 01,01.2019г ._________

наименование учреждения

код
КОСГУ

наименование расходов сумма, 
тыс.руб.

210
Оплата труда и начисления на выплаты но
оплате груда 525,1

211 Оплата труда 403,3
213 Начисления на выплаты по оплате труда 121,8
220 Оплата работ, услуг 18,2
226 Прочие работы и услуги 18,2

медосмотр работ ни ков(2чел.} 8,2
обучение 10

290 Прочие расходы 0
госпошлина

300
Увеличение стоимости основных средств и 
материальных запасов 246,4

310 Увеличение стоимости основных средств 0
342 Увеличение стоимости продуктов питания 236,4

питание 120
молоко 116,4

346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(матеоналов)

10

моющие 10
всего 789,7

Руководитель 

Зам.директора МБУ’ЦВО" 

исполритель(экономист МБУ "Ц50'') 

"28" декабря 2018 г

%

Воликов Ю.В. 

Якшина И.В. 

Дядиченко А.В.



Детализация расходов бюджетных средств
90707070430083130612

целевая стать»

субсидии бюджетным учреждениям: на иные цели( оздоровление областной
бюджет)

____________ МЕРУ Красновекая СОШ на 01,01.2019г. ___
наименование учреждения

код
КОСГУ

наименование расходов сумма,
тыс.руб.

300
Увеличение стоимости основных средств а 
материальных запасов 45,99725

342 Увеличение стоимости продуктов питания 45,99725
питание оздоровительного лагеря 45,99725
всего 45,99725

Руководитель
] |; %■■■" I ;

Замдиректора МБУ "ЦБО" 

исполнительГэкономист МБУ "ЦБО") 

"28" декабря 2018 г

Воликов Ю.В.

Яншина И,В.

Дядиченко А.В.



Детализации расходов бюджетных средств
_________ _ ___  90707070430083130612

целевая статья

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели( оздоровление .местный
бюджет)

______  МБОУ Красновекая СОШ на 01,01.2019г._____ _
ваимЬнование учреждения

код
КОСТУ

наименование расходов сумма,
тыс.руб.

300
Увеличение стоимости основных средств и 
материальных запасов 3,56875

342 Увеличение стоимости продуктов питания 3,56875
питание оздоровительного лагеря 3,56875
всею 3,56875

Руководитель 

Зам .директора МБУ'ЦБО" 

исполш1тель(экономист МБУ "ЦБО") 

"28" декабря 2018 г

Воли ков К).В.

Якшина И.В.

Дяличснко А.В.



Детализация расходов бюджетных средств
90707070430020130612

целевая статья

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели( страхование детей местный
бюджет)

МБОУ Красновская СОШ на 01.01.2019г.
наименование учреждения

код 
КОС ГУ

наименование расходов сумма, 
тыс.руб.

220 Оплата работ, услуг 33,0
227 Страхование 33,0

страхование детей 3 3 ,0

всего 33,0

Руководитель

Зам. директора МБУ’ЦБО"
И

исполкитель(экономист МБ(У "ЦБО”1)
; I

"28" декабря 2018 г

&

Воликов Ю.В.

Якшина И.В. 

Дядиченко А.В.



Детализаций расходов бюджетных средств
| ' 1  У 90702020210054060 612 ________

целевая статьяI •! : . I I: ( I | ; |  . •
субсидии бюджетным учреждениям на замену окон и дверей (областной

бюджет)
__________ МЕРУ Красновская С-ОШ на 01.01,2019г. ________

наимёновдние учреждения

код
КОС! 'У

наименование расходов сумма,
тыс.руб.

220 Оплата работ, услуг 2410,95
225 Работы,услуги но содержанию имущества 2410,95

замена окон 2410,95
всего 2410,95

Руководитель

Зам.директора МБУ’ЦБО" %

испол«нтель(экономист МБУ ”ЦБО")

"28" декабря 2018 г

Воликов Ю.В.

Яншина И.В. 

Дядиченко А.В.



Детализация расходов бюджетных средств
90702020210084060 612

■ целевая статья

субсидии бюджетным учреждениям на замену окон и дверей (местный бюджет) 
_________  МБОУ Красновекая (.4)111 на 01,01.2019г. ___

наименование учреждения

код
КОСГУ

наименованне расходов сумма, 
тыс. руб.

220 Оплата работ, услуг 187,1
225 Работы,услуги ш> содержанию имущества 187,1

замена окон 187,1
всего 187,1

Руководитель
, I!! г | |  И ' й |

Зам .директора МБУ" ЦБО"

исполнитель(экономист МБУ "ЦБО’';)

11
"28" декабря 2018 г

Великов Ю.В.

Якшина И.В, 

Дядиченко А.В.



Детализация расходов бюджетных средств
00000000000000000130

е л е е м  стати

внебюл «сет» 1ые средства^род.плата)

МБОУ Краоновская СОШ на 01.01.2019г.
наименование учреждения

код
КОСГУ

наи ченование расходов сумма,
тыс.руб.

остаток на начала года

300
Увеличение стоимости основных средств и 
мате риал ь я ых зам асо в 730,0

342 Увеличение стоимости продуктов питания 730,0
питание 730,0
всего 730,0

Руководитель
1 !Г ! ? •? ! |

Зам, директора МБУ"ЦБО"

исполиитель(экономист МБУ "ИБО")
I

"2,8" декабря 2018 г

Воликов Ю.В.

Якшина И.В. 

Дядиченко А,В.


