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ПJIДН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВВННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 20l9 год и плановый период 2020 и 202l годов

по состоянию ''01 '' апреля 20l 9г,

муниципальное бюдlttетнOе
общеобразоватеJlьное учре2кдение
"(]редняя общеобразоватеJIьная шкоJIа м
24"

наименование муниципаJlьного учреждения

инн / кпп

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес факгического местонахождения
бюд:кегного учрежден ия

Единица измсрения:

форма по
кФд
Дата
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01,04,20l9

49 l l 6599

l027,10l l l85228

з l:l
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по оК

142202з190 / 74I30l00l

Управление образования администрации
Озерского I,ородского округа

огрн

муниципапьноГО 
45б780,Челябинскаяобласть,г.Озерск,
ул.Лермонтова, д.l9

по оКЕИ

l, цели деятельности муницип*r"".fr'.iijJ,i]iД€ЯТеЛЬНОСТИ 
МУНИЦипального учре2кдения

Учреждение обеслечивает в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность гtо образовательным

}ilТ#;}:"ЧаЛЬНОГО 
ОбЩеГО, ОСНОВНОГО ОбЩеГО, СРеДнего общего образовчп", u pu"** ,yn"uni-u"*o.bun"", формируемого

l.реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих lrрограмм;

] 1y1l,rr' основных обчеобразовательных программ начального общего образования;
3, реализация основных общеобразоватепr"u," npo.pu"nn 

".";;;";;"ъ;;;оЪ"JJо"ruп"r,4, реализациЯ основныХ общеобразоватепо"о,* npoapurM среднего общего образования;
5.ус.ltуги по питанию обучающихся.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной оgново

l,приносящие прибыль производство mваров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения;
2.сдача имущества в аренду;
3.услуги групп продlенного дня;
4. спортивнм, физкульryрно-оздоров;lтельнzUI деятельность,
5,организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мороприяти;6.реапизация дополнительных профессиональных программ образования
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l. Обlllя

IlNIyшtecTBa] вс()го 0ll l5 91l 025,03

|,l Стоимостl,

0l2
l5 9l l 025.03

llpnvupý l gннu1.0 муниципальным
)юджетным учреждением за счет выделенных собственником
IмущOства учреждения средств
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0Ij

бюджетным учрждением з; с;ет д;-";;;, ;;;;;;;;;;;;;;""о 
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0l5
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"'# ;;н &;н#::";:##;""*цеятqпьности)
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llрOчие услуги
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от 0каtдлхя усJlуг! работ всего, в rом

oI цlтрафов, пexeii! llхы\ c},il}t

доходы от сум принудитФьвого изъrтйя

нв вь.шаъ по ошаre труда

на вышаты по оfuате туда
и илые выллаты работникш
(Воtмещеиsе рflсIодов ФСС по

расходц (кроме расtодоs па з!куоку

Работы. усllуги по юл"р**поifrБi'



Локазатои по поступ""Й"7*r*" у*р**ЙlЙ[""""р" rО'l "

от окаlация услуг, работ всего. в том

от штрафов, леней, иных сумм

тва о закупкu н нарушений

ДОХОДЫ ОТ СУМ ПРИНУДИТФЬНОГО ИЗЪЯТИ,

субсидии, прqоставлепшые иt бюджета

на выплаты по оплате туда

на аыллаты по ошате туда
и иные выmаты работникш
(Воlмеще!пе расходов ФС(] по

расходы (кроме расrодов flа tакупrу

--t---
'lx:*--г---^]х



наименование локшателя
Код
стро
ки

Год
начш

а
закуп

ки

Сумма выплат по расходам на зак.ъ

всеrc на зкупки

в соотвФствии с Федершьным законом от 5
алреля 20l] г \ 44-ФЗ ''О контрактной

сисrеме в сфере закупох товаров. работ. услуг
шя обеапечения государственных и

муниципщьных нужд|'

в соотщствии с Федераьным заковом от lE
июля 20l l г, N 22l}-Ф3 ''О закулках товаров,. рабm, услуг отдельными видами

кlридических лич''

на20l9г
очер€дной

финансовый rcд

ва2020г I_ | на2О2l г 2
ыи rcд J оЙ год

";:::::: l ч::::::"

на 20l 9 г,

очередной

финаясовый
год

на2020г l-
ый год

шанового
периода

на 2O2l г 2-ой
год планового

п€риода

на 2019 г,

очередноli

финансовый
год

на 2020 г. l
ый год

шанOвого
периода

на 202l г. 2-ой
год шанового

лериода
з 4

Вышаты по расходам на икулку
rcваров, рабm, усrryг всего; l х 8 8I б 22.1,39 0.00 0,00

0,00

0,00

8 8lб 224.J9

l0 Il ]]

0.00 0,00 0,00 0.00 0.()0
в том числе: яа ощаry контрашов
иключснных до начша очередного
финансовоrc гоаа

i00l х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров рабm, услуг по
юду начца икупки: 200 I 8 8lб 224,з9 0,00 8 alб 224,з9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Локазатели вышат по расходам на закупку товаров, работ
на 0l апоеля 2019 г

Таблица 2, I

сведени, о средствах, посryпающих во времеяное распоряжение учреждения
на |l_|' 

20_- г
(очерсдной финансовый год)

услуг учреждения

Таблица З

Таблица 4

л.В.зеленкина

Сумма (руб,, с точно"*о oi-ii[iu*o"

O".uro* .p"o"ru 
"u 

пЪ"-БББ
O"ruron rp"r".u nu *ЙiiЙ

бюджиных инremиций (в части лереданных полномочий
(муниципшьного) икшчиха а соотвftтвии с

кодексом Ршсийской Федерации), вýего

)
1 9

Н.э.Азиеsа

л.в,3еленхина
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l Jol 6]9.0l l 19 l7o ].ffiffi
l 45l l ]а rrl л ra, пi
I J(,'l '}99 oll l l оrл l/

#з,в,zzIно*,пц,lJЗБ
l9 0г

]8]l
Скобы шя стешера N26/6 l 000
щт

I0( l]9,0c lз 900,0(

йТ-- rш.* 20 03з 0r
50I ýqq п. 29 950

]8

Бу*-. А< д/**рlбЙ-
"Ра.ryга" (250л) Гознц_копи,
l84.20

5с l 095,0( 54 750,0(

з,в ззlко,""р. й "БinifТTJi]ъ
llтого |"--- l 

'mrlll 58l l9s,J0
2 я' 159,83

0,ш

ryюф]l!{Мь мунищпФьноф бюдФоm
Frcнц

Глбrщl фхшIт

ьщхннйrcпонllмь

0l апр.лх 2019 г.

Н Э,Азисва
(расшифрвка подписи)

Л,В,3оснgна
тръсЕпгfiжттfiiй

Л,В,Зmенша
(расшиФрвкs подписи)



Пршожецие к шану финансово-хозяйственttой деятельности N9 6

(наименованис Frющения)

Субсилия на иные цели (K<DO 5)

l, Расчет (обоснование) прочих расходов (строка --2бs=*..=.-_)
каить ломср сгроки)

'ани9ци, пmниЯ в мупицилапьных обЩеобраюваreльныХ организациях Озерскоrc городского окр!гаD на 20lи ва плановцй лсриод 20lE и 20lq гоjов

aниsцилпитаниявмvниципФьвыхoбцeo6pщцreльньlхop"unn.u'ffi
и на плановцй период 20l8 и 20|9 mдов

Наименованно расходов Тариф количOство

рабог (чслуг) Сумма, р)6 (гр ] х гр 4
Направление в mвФsии с приказом

Управления обрмвания
Пчнп м\'ниципшьной

лрограмллы
l 2 ] )

l Jргilизация школьного
uтм

40,00 28
6

1
З4_'],U0 Пр"до"rччп"пп"iЕйЙБiiБ

целtt общеобраовательным
органвациям на организацию

шtольноrc питания

п, l

оргашацщ цкольного
щташ

50,00 25

итого за счФ средсiБ меiiiББ
бюджmа \ 367 з43.00

l Организачш цк;;;;;
литtм

40,00 28 55 65?,00 ПрелооаiБйБýБйiййiiГ
цели общеобршовательным

организациям ла органпзацию
школьного питания

л.l
эргашзация щкольного
]итшш

50,00 25

итого за счет средств областного
бюджиа

55 657,00
ll('l-| (); .l2] 000,00

.Ys л/л Наимснованис расхолов Тариф количсст!о

Dабот {vc]\fi умма, р!б, (гр, З х гр,4

5

Подп},нm м\,ницилФьной
l 2

1
l

l 20 l50,00
6

7

Н,Ю, Заработнш шата 20 l50,00

20 l50,00

Прелосташешс субйЙ;;;
цели на провсдение мероприятий

мунлцшIшьного уро8ня ((педtrог
года - 20 l9D

п, 12

иmго и счm средств мйтноТ6-
бюджета \ \

l]CII'(): х х 20 l50.00

л! п/п Наименование расходов Тариф колнчФф
рабсг (усщ,г) Эчмма, рlб (гр ] х гр,4 нвванис мчниципшьной программц Подлу!F муниципмьной

лрграммыt

5 6 1

Н,Ю. Начислеше на ФоТ
б UБ5.з0 l 6 085.з0 Пр"ло"rч"п"rп" JуЪй'iiiББ

цели на проведение меролриятий
муниципшьного уроввя ((педагог

года 20 l 9D

п, I2

Итого за счm сродств мФтного
бюджиа \ \ 6 085.30

lJ('l]l't): х 6 ()tis..]0

косгу 222

косгу 225

JYl п/п Наименование расходов Тариф колнчФво
рабог (услуг) Эумма рYб, (гр. 3 х гр, 4 Наsание муниципмьпой лрограммы Подпчнк муниципФьsой

программы

7

п.l2

2 .l
5

l

Обеспечевие учайия обучающЙ
и педqrcгическнх работников в
облаФных, р€гионшьных.
роФийских и мемународных
мсроприятиях

26 08з.08

]

26 08з.08 Пред.lmвлсние с!6сидп" ii "пrБiЙна обеспеченис учаФиr обучающихсr и
певюгвчrcких работникоs в облаФных

!ЕгионФьных, рфсийских и
мещународных меIюприятиях (п, l2)

Иrо.о .u с"* 
"р"д"rч "БilЙ \ х 26 083.08

I

Наименование расхолов Гарнф количиво
работ (\,сл!г) lylrMa. рrб. (гр 3 х гр 4 Назваяис Подпvнп gt,ниципапьной

программыl 2 ]

l

Прочел""п" рwйiiiiJйББ
обршоваreльных учремещях
(ремонт кровли)

з29 8з4,50

2

659 669,00
ь

7

l lрýл9Ul,авление суОсидии на иные
цели на провсд€ние ремонтных

работ в обршовательных
учреr(дениях (ремош кровли) (п,

з)

п,3

\

.1



2

замена okoHюlx блоков в

учебных кабинmж(МБОУ
СОШ Nл24, ул. Лермоmова
д.l9)

l 000 000,00 I l 000 000.00 Прелоставление субсrцrи на иш,е
i1ыи на замену оконных блоков в

у"rебных кабинетш (МБОУ СОШ
ЛЪ24, ул. Лермоmова л, | 9)

п,j

х I 659 669"00
IJ( I,]I,() х х l 659 669.00

,rYc п/rr
Наимевовалliе муниципшьной

программы
Местный
бюджет

областноrj
бюджет ВсЁI-О на r'од

2 {

l

0рганизция питанпя
иуниципФьных сбuеобразовательяыr
)рганивциях озерского горолског<
)круга) на 2017 год я на ппановыi
rериод20lt и 20l9 годов

367 34з.()0 5j 657,00 42з 000,00

Развитие браювния в Озерском
гордском округе, ва 20 l 9 - 2023 годы

l 7l l 987,38 l 7l l 9ll7.з8

0.0{)

l](,l]l () ll() (кФо 5] 2 079 J3O,J8 55 б57,00 2 l3.1 987.Jti

Руковолпель муншипшьного
бюлжашого учрецдеш

Глшшtй бухгmтер

огвасшеmlй исполшilь

"0l " апрш 20t9 г

Н.Э.Азиева
(расшифровка полписиj 

-.-.=.----Л.В.3ележша
(расшифровка лол"rйl --_---..-...=_-

Л.в.3Фещша

(расшифровка полписи)




