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I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

Заведующий Отделом образования 
Администрации Веселовского 

района 

(наименование должности, 
наименование учреждения)

Шрамко О. М.

   Форма по 
КФД

Наименование 
муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения 
(подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Малозападенская средняя 
общеобразовательная школа   

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Веселовского 
района 

Адрес фактического 
местонахождения 
муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения 
(подразделения)

347797 Ростовская область, Веселовский район, 
х.Малая Западенка, ул.40 лет Победы 15/5

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):1.) Создание условий для реализации 
гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования. 2.) 
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ. 3). Создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных 
программ. 4). Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, возможности удовлетворения потребности 
обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования, обеспечение охраны здоровья. 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):1). Образовательная - реализация 
образовательных программ: начального общего образования; основного общего образования; 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: поступление родительской платы за содержание детей в дошкольных 
учреждениях



II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

       в том числе:

1.1.4 остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

       в том числе:

1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2. Финансовые активы, всего

из них:

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

       в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

1. Нефинансовые активы, всего:

1.1.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за  бюджетным 
(автономным) учреждением на праве оперативного управления

1.1.2 стоимость имущества, приобретенного бюджетным (автономным) учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3 стоимость имущества, приобретенного бюджетным (автономным) учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 
города2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета города всего:

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов



3. Обязательства, всего

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

       в том числе:
3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств бюджета города, всего:

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*
Наименование показателя Код по бюджетной классификации

фонд КОСГУ

×
0,00

0,00 0,00

Поступления, всего: × 11504740,00 11897961,29 11900932,79

в том числе: ×

10831300,00 11438531,29 11438531,29

9390800,00 10042549,69 10042549,69

1329000,00 1395981,60 1395981,60

50000,00

18000,00

43500,00

Целевые субсидии
273440,00 59430,00 62401,50

56600,00 59430,00 62401,50

179040,00

37800,00

0,00

Бюджетные инвестиции 0,00

Сумма на 2016 год     
(Всего, рублей)

Сумма на 
2017 год     

(Всего, 
рублей)

Сумма на 
2018 год     

(Всего, 
рублей)

разде
л

подр
аз-
дел

целевая 
статья

вид 
расх
ода

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Субсидии на выполнении 
муниципального задания

Субсидии на выполнении 
муниципального задания ( областная 
программа "Развитие образования в РО 
на 2010-2015г.г.")

Субсидии на выполнении 
муниципального задания 
( муниципальная программа "Развитие 
образования в Веселовском районе  на 
2010-2014г.г.")

Прочие противопожарные мероприятия в 
рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность "

Мероприяти по обслуживанию АПС в 
рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность "

Услуги по дистанционному кнтролю за 
работоспособностью АПС программно-
аппаратный комплекс "ОКО"

Субсидии на организацию отдыха детей 
в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы  
Весёловского района «Социальная 
поддержка граждан»

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений Веселовского района в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» 
муниципальной программы Веселовского 
района «Развитие образования в 
Веселовском районе»  (Субсидии 
бюджетным учреждения)

Мероприятия по антитеррористической  
защищенности объектов социальной 
сферы в рамках  подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма в Веселовском районе» 
муниципальной программы Веселовского 
района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности»  (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

Субсидии бюджетным учреждениям на 
оказание временных работ для 
трудоустройства  несовершеннолетних 
граждан



400000,00 400000,00 400000,00

в том числе:

400000,00 400000,00 400000,00

Услуга № 2
Услуга № 3

0,00

в том числе:

0,00

0,00 0,00 0,00

Поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением  
(подразделением) услуг (выполнения 
работ) , предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

Услуга № 1- родительская плата за 
содержание детей в группе дошкольного 
образования

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

Поступления от реализации ценных 
бумаг

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года



Выплаты, всего: 11504740,00 11897961,29 11900932,79

Местный бюджет, всего: 1329000,00 1395981,60 1395981,60

в том числе:

778200,00 817421,28 817421,28

из них: 0,00 0,00

Заработная плата 597700,00 627824,08 627824,08

Прочие выплаты 0,00 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда
180500,00 189597,20 189597,20

Оплата работ, услуг, всего 445600,00 468058,24 468058,24

из них:
Услуги связи 0,00 0,00 0,00

Транспортные услуги 0,00 0,00

Коммунальные услуги 381000,00 400202,40 400202,40

0,00 0,00

64600,00 67855,84 67855,84

Прочие работы, услуги 32400,00 34032,96 34032,96

Прочие расходы 62800,00 65965,12 65965,12

10000,00 10504,00 10504,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств

0,00 0,00 0,00

10000,00 10504,00 10504,00

0,00 0,00

из них: 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

18000,00

43500,00

50000,00 51784,04 53563,48

Прочие работы, услуги 0,00

Субвенция, всего: 9390800,00 10042549,69 10042549,69

в том числе:

8817750,00 9495656,86 9495656,86

из них:
Заработная плата 6772465,44 7242494,86 7242494,86

Прочие выплаты 0,00 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 2045284,56 2187233,44 2187233,44

Оплата работ, услуг, всего 45000,00 48123,14 48123,14

из них:
Услуги связи 45000,00 48123,14 48123,14

Транспортные услуги 0,00 0,00 0,00

Коммунальные услуги 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Прочие работы, услуги 322050,00 344401,24 344401,24

Прочие расходы 0,00 0,00

206000,00 220297,02 220297,02

из них:
Увеличение стоимости основных средств

110000,00 117634,33 117634,33

96000,00 102662,69 102662,69

0,00 0,00 0,00

из них:

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

Арендная плата за пользование 
имуществом

Работы, услуги по содержанию 
имущества

Поступление нефинансовых активов, 
всего 

Увеличение стоимости материальных 
запасов

Поступление финансовых активов, 
всего

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

Мероприяти по обслуживанию АПС в 
рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность "

Услуги по дистанционному кнтролю за 
работоспособностью АПС программно-
аппаратный комплекс "ОКО"

Прочие противопожарные мероприятия в 
рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность "

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

Арендная плата за пользование 
имуществомРаботы, услуги по содержанию 
имущества

Поступление нефинансовых активов, 
всего 

Увеличение стоимости материальных 
запасов

Поступление финансовых активов, 
всего

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

 Иные выплаты, не запрещенные законом 
российской Федерации



400000,00 400000,00 400000,00

в том числе:
Прочие работы, услуги 10000,00 10000,00 10000,00

390000,00 390000,00 390000,00

Субсидия за счет ФСР, всего:

273440,00 59430,00 62401,50

56600,00 59430,00 62401,50

ФСР за счет областного бюджета
53800,00 56490,00 59314,50

ФСР за счет местного  бюджета

2800,00 2940,00 3087,00

179040,00

продукты питания(услуги питания)
149040,00

программа "Донское молоко"
30000,00

текущий ремонт 
0,00

37800,00

местный бюджет
37800,00

0,00
местный бюджет 0,00

(уполномоченное  лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)

Расходы от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением  услуг 
(выполнения работ) , предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

Увеличение стоимости материальных 
запасов

 Субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи 
и детей» муниципальной программы  
Весёловского района «Социальная 
поддержка граждан»

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений Веселовского района в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного 
образования» муниципальной 
программы Веселовского района 
«Развитие образования в Веселовском 
районе»  (Субсидии бюджетным 
учреждения)

Мероприятия по 
антитеррористической  защищенности 
объектов социальной сферы в рамках  
подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в 
Веселовском районе» муниципальной 
программы Веселовского района 
«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности»  
(Субсидии бюджетным учреждениям)

Субсидии бюджетным учреждениям на 
оказание временных работ для 
трудоустройства  несовершеннолетних 
граждан

Руководитель муниципального 
бюджетного(автономного) 
учреждения (подразделения)

Форопонова О.Ю.

Заведующий МАУ 
Веселовского района "РЦ" Пономарева Н.В.



"________"__________________________ 20___г.
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