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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам различных видов, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, 
охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

К основным видам деятельности учреждения также относится реализация:
О адаптированных основных общеобразовательных программ;
D воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
О дополнительных общеобразовательных программ.
Учреждение может оказывать услуги:
О по проведению промежуточной аттестации для экстернов;
О по питанию учащихся;
О по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в своем развитии и адаптации;
□ по организации отдыха и оздоровления учащихся.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

□ реализация дополнительных образовательных программ, предполагающих углубленное изучение отдельных 
предметов;
□ изучение специальных дисциплин, не предусмотренных учебным планом Учреждения;
□ подготовка будущих первоклассников;
О развитие речи, логического мышления учащихся младшего возраста, дошкольников и их познавательных 
способностей;
О реализация индивидуальных стратегий развития ребенка;
О проведение обучающих и развивающих тренингов;
□ деятельность по содержанию, присмотру и уходу за детьми в дневное время;
□ физкультурно-оздоровительная деятельность;
О предоставление услуг педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога;
О тренировочная деятельность в области спорта и игр;
□ деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических 
выступлений;
□ деятельность школы танцев;
□ создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой 
культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д.;
□ создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни; □ и другие.



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения 

на 30 декабря 2016г.
(последнюю отчетную дату)

№  п/п Наименование показателя Сумма, тыс. рублей
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 54 917,70

из них:
30 042,90недвижимое имущество, всего:

в том  числе:
17 163,90

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 15 093,10

в том числе:
4 622,20

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 20,40

из них:
20,40

денежные средства учреждения, всего

в том числе:
20,40

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные 
на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 829,70

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность: 829,70

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

исп.: главный бухгалтер МВУ РЦО
О.М.Переварюхин^~^у
тел.7-34-39



Таблица 2
П о к азател и  по п оступ лен и ям  и вы платам  учреж дения 

н а  30  дек аб р я  2016г

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

Наименование показателя
Код

строки

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации Всего

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

(муниципального 
задания)

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской

Субсидии па 
осуществление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

Федерации всего из них фанты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступлении от доходов, всего: 100 X 28 674 950,48 27 047 128,50 1 533 038.11 94 783,87
в том числе:

110 0,00
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ 120 94 783,87 X X 94 783,87
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0,00 X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета I 533 038,11 X 1 533 038,11 0,00 X X X

в том числе:
Субсидия бюджетным учреждениям на проведение комплекса 
антитеррористических мероприятии в рамках реализации 
муниципальной программы Сальского района "Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности" 
(ООП 55 079,51 55 079,51

Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение 
мероприятии по подпрограмме "Противодействие коррупции 
в сальском районе" муниципальной программы Сальского 
района "Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности" (002) 1 215 341,00 1 215 341,00

Субсидия бюджетным учреждениям на проведение 
мероприятий в рамках реализации муниципальной программы 
"Энергоэффективность и развитие энергетики" (004) 0,00
Субсидия бюджетный учреждениям на приобретение 
основных средств в рамках муниципальной программы 
Сальского района "Развитие муниципальной системы 
образования" (005)

150

0,00 0.00

Субсидия бюджетным учреждениям за счет резервного 
фонда Правительства ростовской области (006) 0,00
Субсидия бюджетным учреждениям за счет резервного 
фонда Администрации Сальского района (007) 0.00

Субсидия бюджетным учреждениям на мероприятия, 
проводимые в рамках муниципальных программ, не 
включаемые в муниципальное задание (ООН) 0.00
Субсидия бюджетным учреждениям на реализацию 
муниципальной программы Сальского района "Социальная 
|поддержка граждан" (009) 262 617.60 262 617,60



Субсидия бюджетным учреждениям на реализацию 
муниципальной программы Сальского района "Поддержка 
казачьих обществ Сальского района" (010) 0,00
прочие ДОХОДЫ 160 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выпла ты но расходам, всего: 200 X 28 668 711,83 27 052 69532 1 533 038,11 0,00 0,00 82 978,40 0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 20 728 360,32 20 719 356,17 0,00 0,00 0,00 9 004,15 0,00

из них:

211
20 728 360,32 20 719 356,17 0,00 0,00 0,00 9 004,15 0,00оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда
07 02 0210072030 20 100 520,48 20 100 520,48
07 02 0210000590 618 835,69 618 835,69

социальные и иные выплаты населению, всего 220
из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230

401 275,80 401 275,80 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

из них:
налог на имущество 07 02 0210000590 397 302,59 397 302,59

транспортный налог 07 02 0210000590 3 075,00 3 075,00

безвозмездные перечисления организациям 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X 7 538 075,71 5 932 063,35 1 533 038,11 0,00 0,00 72 974,25 0,00

из них:
расходы на закупку товаров, работ, услуг 07 02 0210072030 3 311 376,44 3 311 376,44

расходы на закупку товаров, работ, услуг 07 02 0210000590 2 620 686,91 2 620 686,91

расходы на закупку товаров, работ, услуг 07 02 ОН20000590 55 079,51 55 079,51
расходы на закупку товаров, работ, услуг 07 02 0820073270 1 118 114,64 1 118 114,64
расходы па закупку товаров, работ, услуг 07 02 08200S3270 97 226,36 97 226,36

расходы на закупку товаров, работ, услуг 07 02 1710000590 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг 07 02 0210074030 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг 07 02 02100S4030 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг
07 02 9910090100 
07 02 0210000590 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг 07 02 9910099100 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг 07 02 0210000590 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг 07 07 0420011250 71 616,00 71 616,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг 07 07 04200S3130 15 280,13 15 280,13

расходы на закупку товаров, работ, услуг 07 07 0420073130 175 721,47 175 721,47

расходы на закупку товаров, работ, услуг 07 02 1910000590 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них: 310
увеличение остатков средств
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них: 410
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало г ода............ ' ....“ .... ' ............. 500 X -8 986,45 -16 486,45 Л, ,■

/................................... 7 500,00
Остаток средств на конец год; 600 х ■ - ; *; -2 747.S0 ...........5 S ? , >..._________(>’00 19 305,471 0,001

исп.: экономист МБУ РЦО 
Матвиенко Н.А _—



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на 30 декабря 2016г

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

в том числе:

Наименование
показателя

Код
строки

Год начала 
закупки Всего на закупки

в соответствии с 
Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 № 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 № 22Э-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2016г. на 2016г. на 2016г.
1 2 3 4 7 10

Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

1 X 7 538 075,71 7 538 075,71

в том числе: на оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 7 538 075,71 7 538 075,71

исп.: начальник отдала торгов и закупок 
Пастарнак Р.Н. /  У s "—  
тел.7-33-56



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
на 30 декабря 2016г.

Таблица 3

Наименование показателя Код строки

Сумма (рублей, с 
точностью до двух 

знаков после запятой- 
0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 10 20 964,57

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30 23 112.44

Выбытие 40 20 964.57

Остаток средств на начало года 10

Остаток средств на конец года 20 23 112,44

исп.: главный бухгалтер МБУ РЦО 
О.М.Переварюхина^—Ж /  
тел.7-34-39 Ж



Справочная информация на 30.12.2016

Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.рублей)
1 2 о

Объем публичных обязательств, всего: 10 28 580,17

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

20 2 044,30

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 30 23,11

Т.И.Светличная

О.И.Федорова

О.М.Переварюхина

И.А.Сикорская

Р.Н.Пастарнак

Директор МБОУ СОШ № 21 г. Сальера

Начальник МБУ РЦО

Главный бухгалтер МБУ РЦО 

Главный экономист МБУ РЦО

Начальник отдела торгов и закупок


