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сведения о деятельности муниципального учре?lцения
l. Щели леятельности мунrlцип{lльного уаlрfl<дения:

Учреждение обсспечивlIет в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным
профllilrмаМ начальнок) общого, основногО общего, среднегО общего образования в рамк:ж муниципального задания, формируемого
Учредrгелем.

l.реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
2.реализациЯ основныХ общеобразовательных профамм начlцьного общего образования;
3. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
4. реапизация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
5.услуги по питанию обучающихся.

3. Перечень услуг (работ), осуlцествJIяе\Iых lla п",tатttой основе:

l.приносящие Прибыль произВодство товаров и услуг, отвечalющих целям создания Учро>lцения;
2.сдача имущества в аренду;
3.услуги групп продленного дtul;
4. спортивная, физкульryрно-оздоровительнаJI деятельность;
5.организаuия и лроведение ярмарок, аукционов, выставок, прсзентаций, спортивных, кульryрно-массовых и других мероприяти;

б.реализация дополнительных профессиональных программ образования

ro локумен,г)

OKI



lI. Показателп фипаlrсового состояllllя учре.ддсlltlя ,no 0t "БilrluТil

(указывается на пооlеднюю 0тчетную дату)

менование показателя | Ng строки Сумма(руб.коп)
I. [iефиrlаttсовые aKTltItы, BceI о:

0l0 l5 9l l 025,03

из Htix:
1.1. обцая балансовая стоимость недвижи[rого муниципального
пмуulества, всего

01l l5 9l l 025,0J

в том числе:
l, l. l. Стоимость имущества, закрепленногЪiййййЙЙiifrББГ
за муниrипальным бюджетным учрех(дением на праве оперативного
управления

0l2

l5 9l l 025,03

l . l,2. Стоимость имущества, приобртенного 
"у"иц"пал"rrr"бюлжетным учреждением за счет выделенных собственником

имущесва учрех(дения средств 013

l. 1,3. Стоимость имущества, приобртенного муr"цпrп.*п""ы"
5юджетным учреждением за счет rlоходов, полученных от плашой и
иной приносящей доход деятельности

0]4

1.1.4. Остаточная стоимостЬ нед8ижимого 
"уrrцппалопоaо-llмущества 0l5

2 573 Jl9,92

1.2, общая балансовая стои}lошь движпrоrо *упrцпп"rr"r]Б
имущества, всего 0lб

в том числе:
1.2.1. Общая балансовм стоимосто особо цеrноБдБЙжЙ"ББ
имуцества

0l7 |з зzз 402,05

1 .2.2. остаточнм стоимость особо це""о.о дй*йББ,БйББi 0l8 4 зз4 20з,95

1.2.3.остаточная 
"aо""о"rо 

nroao ;1**""-" *y,rl""*a 0l9 0,00

Il. Фltllаllсовые ашиаы, Bccl0 02() l .|83 l62,()ti

iз них:

Z.!енежные средства на счетах учреrкдения 1за исключеreм
ередств временного распоряжения)

0()0 l JlJ.] I(l2.()ti

2.1..Щебиторская задолженность lIo доходам, полученным за счет
средств городского бюджета (в том числе средства по внебюдж€тной
деятеJьности)

02l 0,()0

2.2. 7tебшторск:ая задолжеlIносгь Ilo выданllы}l aBaIlcaMt
Ilо.]ученtlы}l ']а счет cpcjlcTB гороцского бкlдже.га Bcel о:

022 0,00

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на усл)/ги связи 02з 0,00

2,2.2. по вьцанным авансам на траrIспортные услуги 024 0,00

Z.2.3. по выданным авансам на комчунальные услуги 025 0,00

2,2.4. по выданнЫм авансаМ на усл},гИ по содержанию имущества 026 0,00

2.5, по вьцанным авансам на прочие услуги 027 0,00

2,2.6, по выданным авансам на приtrбретение oc-ro.1b* средст" 028 0,00

2. 2. 7. по выданным авансам 
"u 

пр"обреr"""Б пййрiББiiiiЙЙБ' 029 0,00

2.2.8. по вьцанным авансам на приобретение пепроов"едеппrх аmивов 03() 0,00

0зl 0,00

2.2. l0. по выданнu," auania" na прOчие расходы 032 0,00

2. 1 1. по выданным авансам на прOчие выплаты 0jз 0,00



i!.3. [ебиторская ,чдоr*"*r"*,о uйil;;-, 
"**"" ," .*,

/lоIодов, получеllвых от п,цаIной и иtrой прttltосяц{еir лоход
03,1 0,00

8 том числе:

I

услуги 0з5 0,00

0зб 0,00

2.3,3. по выданнЫм авансам на *оtомупальные услуги 0з7 0,00

3.4. по выданным авансам на усдБ;;;;одей;Й;;fr;Й 0з8 0,00

2.3.5. по вьцаннь," auancu" na прочие услуги 0з9

040

04l

т42

043

0,00

0,00

0д

0,00

0,00

2.3. l0. по выданно,мiйпйiй прочие расходы 04.1 0,00

l l. по выданным aBanii" ,аБоч"е выплаты 045 0,00

0,00
L Обязатоrьства, всего

0.1б

из них
,. l r rtPulPuacnHa, кр9ли.гOрская задолженность

}.2. Крелиторскя" r"дй*Б"Йiffi
](црядчllками за счет средств городского бюджета, всего:

017

().ltl (),()()

в том числе:
труда 049 0,00

2.2. по оплате успуг с"яз" 050 0,00
2.3. по оплаrе транЙфilifrrу. 05l l 0р0

3,2.4, по оплате ком"унБЙ.-iу"пу.
052 0,00

0,00

0р0
2.6. по оппате пфЙi!fr

054
З,2.7. по приобртению основных средств 055 0,00
J,/.б, по приоOретению нематериальных активов 056 0.00
3,2.9. по приобрБЙБiфЙведенных активов 057 0,00
3.2. l0, no пр"обретениБiБфiмьных запасов 058

059

0,00

0,00
З.2. t t, по опйБ прЙi!ЙЙ!Б
3.2. 12. по платежам в бюджет 060 0,00
з,2

0(i ] 0,00

3.3. КреЛПторСкая задолженность по расчетам с посr"uщ"*]iй
поJlрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельносl.и, всего:

0(,2 0,00

а том числе:

],руда 063 0,00
3.3.2. по оплате услуг с""зп 064

0б
0,00

0,00
3,З по олru.е,рiйББfrБi!fr

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 066 0,00
J.J,), по оплате услуг по содержанию имуцества 067 0,00
3.3.6. по оплате пр"пх ус.rrу. 068 0,00
З.3.7. по приобреrЙЙБЪЙБЙ,, 

"р"лсr" 069 0,00
llричuрегснию нематериаJ]ьных активов 070 0,00

3.3.9. по приобреrеr"Й 
"ЙБЙu"денных аmивов 07l 0,00

3.3. l0. no приобръййБiБфi,альных запасов 07,,2 0,00
3,3.1 l. по оплате прочЙlБiГлов 07з 0,00
3.3. 12. по платежч" uЗБд*Б

07.1 0,00

075 0,00



Покltотшt по постуtшеltияf,t и BlJlU|cTaлl учрсщсппя нs ''0l '' шюля 20l9 г

нsимехованш похазамой пФумсния ф оказани, чсл,r
(выполнония работ) на мав;й фвовс

и Ф иной принФrцей доход



Покl]п,гели по поступлешиям п выплптпм учtlсждспlrя na "0I" янsлря 2020 г.

lIмменовшия покштшей Код
объем сьинансового обеспечения. очб коп

всЕго финшсовое
всело из них гранты

] 7 3 1 5 6 1 8 9 l0
l lоступлеипя от доходов, в(его l00 х Jб 4l0 I06,00 Jб .l l0 l06.0(l 0.00 0.00 \ 0.0() 0,00

Цоходы о г собсrвелности ll0 х 0,00 х х х \ (1.00 \
1оходы ог оха;ашия yoryl-, рtбот всего, u lопr
lислеl

l20 х Jб 1l0 106,00 J6,1l0 l06,00 х х \ 0,00

Цоходы от оквшия маmых уФг (работ) |2l lз0 зб 4l0 l06.00 36 4l0 l06.00 х х х \
Цоходы от компеясщии зтра 12.1 lз0 0.00 х ,\ х х
Цокоаrr п,r \сло l25 lз0 0.00 х х х х
{оходы от юзвраt дебиторсхой щФженнщи
]рошлых лФ l26 l30 0,00 х х х х

Цохолы о г штрафов, пеней, нных сумм
прпнуд!rельшOло н]ъятltя, вссг0

1]0 1,10 0,00 х х х 0.00 \

lзl 1,10 0,00 х х \ х \
чтцовые возмещения l3] 1,10 0,00 х х х х х
Возмещение ущерба имуцФтву (ý исuючение
:frilовых во]меilIений)

l31 l40 0,00 х х х х х

Iрчие доходы m ryм принудимьноrc иъят}iя l]5 l40 0,00 х х х х \
Бt lвозмеlдпые поar,}lI.пея пя от

140 х 0,00 х х х \ 0,00 \trпостранных государств, мещународuых
iихансовыt oDr аниtациii

I{ные субсвдии, предоставлешпые и1 бюджстff |50 l80 0,00 х х х х \
Прочие лсходы, всего l60 l80 0!00 х х 0.00 \ 0,00 0,00

невыясненные лфryпления l60 l80 0,00 х х х х \
Цоходы от ryбсщии на фущестшение
кшитмьных шожений l60 l80 0,00 х х х

аные доходы l60 l80 0.00 х х \ \
llпые пр(,чве доходы (ра( шифровлть) l70 000 0,00 х х х \
rlо\оlы or oIlepnllxi с ilктпв:lчн l80 \ 0.00 х \ \ \
llыплатlJ по рitходам 200 х 36 ,ll0 l06.0( зб {l0 l0a,.0t 0.0( 0.1]t 0.0( 0,0( U,Ot

a том чиФIе на: выплаты персонмY всего: 2l0 х Jб {l0 l06.0( J(l ] l0 l0a,.0( 0.0( 0.0( 0.0t ().()( 0,0(

Фощ оплаты Фуда yчрещения 2l l lll 21 964 715.7. 2,7964715.,7 4

2l2 l12 0.0(
бзвФы по фшамьному фциuьному
]трцовшию на выmАты по ошате туда
)аботников и ивые вышаты рабопикщ

2lз l l9 8 445 зз0 2( 8445]:]0 2(
В3нФы по обi9мьному фцишьному
]трмовщию на вымаm ло ошаre туда
)абошиков и иные вышаъl рабопикш
/чрещениl (Возм!щсвпс расходов ФСС по
б/лястпм) 214 ll9 0.0(

220 х 0,0( 0,0t 0,0( (),0{ 1,,()( (l.(ll 0.()(

r lt.!лт} пiLпогоR, сбоl)ов il ины\ платежей, всего 2]0 х 0.0( 0.0{ 0.0( 0.0( {).{х 0,0{ 0,0(

шх ннх:

умата нмога на иwщество ооганиичий 2.} l 85l 00(
угrлата зеиельного нмола 2з2 85l 0,0(

Ушата трщспортною ншога 2]з 852 0,0(

iеrвозrrс rдные перечвс,f еrlля о|}ганш]ациям 2]0
х

0,00 0,0( 0,0( 0.0t 0.0( 0.0( 0,0(

Iрочие рпсlоды (кроме расходов !s lакупrу
|овАоов. опбот. чшчгl 250

х
0,00 0.()( 0.0t 0.0{ 0.0{ 0,0( 0,t)(

'асходы l{a fакупкl товаров, рабоa, B(eI,o 260 х 0.0с 0.0( 0.0t 0.0t 0,0( 0.0( 0,0{

]х Hl,x:

26l ,1 00с
Je услYги 262 00с

26з 244 0,0с
264 211 0,0с

'аботы, уФуги по содержшию иWщества 265 0,0с

'аботы, ушупа по юдержшию имущФтва
кмитмьный neMoHT) 266 241 0.0с
)абогы, уоryги по юдФжшию имущrcтва
та@ill,й прUлuт\

261 241
0,0с

1рочие рабоъ, усrtуги 268 2.1.1 0,0с

/вФичен!е сmимФfi Фновных средсв 269 0,0(

210 211 0,0с

aIHoe (рФшифровать) 2,7 | 2].l 0.0с

2,12 0.0с

2,7з 0.0с

IocT1 п.певне фнпашсоаы ( акaшвовt все| 0 300 х 0.0l 0.0( 0.0( 0.{){ 0.0( 0,0(
lx них

зl0 х 0.0t 0-0t 0,0( 0,(]t 0,0( 0,0{ 0.()(

lDочие п(rcп J20 х ().0( 0,0( 0,0{ 0,01 {l,()( (1.0l 0,1x

3ыбытпе фишансовых aKIяBoBt всего {00 0,0t 0,00 0.0( 0,0( (),()(

у меньшеllие ос-гатков сDеrств ,l l0 х 0,0( 0,00 0,0( 0.0( t1,0t ().(l( 0_0{

1рчие выбытия ,r20 \ 0,0t 0,00 0.0( 0.0( (1.0( (l_{ll U,0(
)стаrcк средсв на начФо Фда 500 х 0,0(
)СТаrcк Сt,едств на кОНеЦ ГОДа 600 х 0,0[



Покаtатши по поступленйям и выплатам учрецения нл ''0l'' яшваря 202l г.

IIаименования поквателей
Код Объем финансовогq обеспечения, руб,коп

всЕго финшсовое
посryпления от окшlIllя Yслчг

I 2 ] 4 5 6
,7

8 l0
Поступлlшия от доходов! всего: l00 х J6.{l0 l06,00 з6,1l0 I06.00 0.00 0,00 х ().()0 ().(l0

llохолы с,т собствслпости l l0 х 0,00 х х х \ 0,00

Iоlоды от оказання уФ}г, работ всегоJ в том
lише: l20 х 36,1I0 l06,00 36 {l0 106,00 х х х tJ,00 \
fоходы от окампя платных уйyг (Dабот) l2l 30 .}6 4l 0 l06,00 ]6 4l0 l06.00 х х х х
]оходы от компенсщии 11 l]0 0,00 х х х х-lоходы 

по чсловным Фещным шатежа l25 lз0 0.00 х х х х
I[оходы от возвратв дебиФрской щФжевлФти
rрощлых лil l26 l30 0,00 х х х х

]охоаы t,т штрафов, п€лей, вныl сумм
rринуди,rельного иrъятпя, всего

lJ0 l40 0,00 х х х х 0.00 \

шоноддшьфва о заryпкц и нар)шений lзl l40 0,00 х х х х \
Стрuовые возмещения l]3 l40 0,00 х х х \ х
возмещепие }щербв имучиву (з исмючение
сФцовых возмешений) l]4 l40 0,00 х х х х \

Прочие дохолы от ryм прикуди@ьного иsяти, l35 l40 0,00 х х х \ х

Безвозмеrдные поступления от
нщнациоff мьпых оргаff и]ацшй, прtвптqlьс,rв
лнострпн ныl государств, мешундродныt
фншапсовых о;rганизацнй

1,10 х 0,00 х х х 0,00

1,1пне суt,сшдпи, предостдвленные ш] бюджеrа l50 l80 0,00 х х х \ \
lIрочие дохолы, всего l60 l80 0,00 х х 0.00 х 0,00 0.00

]60 ]80 0.00 х х \
Щоходы от субсщи на осуществление
кшитmьньп шо*енйй l60 ]80 0,00 х х х
Иные доходы I60 l80 0,00 х х х х
Ilпые прочие лоходы (расшхфровать) l70 000 0,00 х \ \ х
Цоходы от операцяl'i с аЁтива}iil l80 -\ 0.00 х
выttлаты по расlодам, всего: 200 х 36 .l l0 l 06.0t ]6 4l0 l06.0( 0,0t 0л0( i).(]( {},0{ (l.()(

] том чliс.lе на аыплаты п(]рсонiшу всего 2l0 х зб { l0 |06,0t 36.1l0 l06.0( 0.0с (1.0(] 0.0( ll.(|( 0.()(
Dощ омаъl тDуда учрещения 2l l lll 2'7 964 175 1z 27 964,7,75.-74

2l2 ll2 00(
3зносы по обящтшьному Фцишьвому
;тцовшию на вымдъ по оmаre труда
,абогников и ипые вышаъl работпикfu
/чDемения 2lз ]19 8 4,15 330,2( 8 445 ]]0.26
JзнФы по обл9мьколry фщшьному
;трцовФию на вйшаъ по ошаre туда
)абоfrихов и иные вышаты рsботникш
/чрецения (Возмaцсние расrодов ФСС по

2\4 l9 0,0(
:оцш&Iьпые и иные выплаты населешtrю. всего z20 х 0,0( 0.tl0 0,0( 0,00 0,0( 0,0( {J,0(

/плат}-. HimoI,oB, сбоl)ов в иных платежей! в(ег( ?]0 х 0,0t 0,0U 0.0( 0,00 tl,0( 0.00 0,0(l

у плата наjога на имуцество оDганйзаu 2зl 85l 0,0(
2з2 85l 00с

Уmата тщспорfiого ншога 233 852 00r

>elBolrre lдl|ыс перечлс.п(,шпя 0рлалшзаIlпя}l 2{0
\

0.0( 0,0( 0,0( 0.(х 0.0( 0,0( {).()(

Iрочrе расхолu (крошa расходов si rакупку
lовпDов. Diбот. vФг'| 250

х
0.00 0,0( 0,0t 0.0{ t,.0( 0,0( 0,0(

'асrоды rra закуllку товалоst Dабот! всего 260 х 0.00 0,0( 0.0[ 0.0( 0.(х l],0t 0.([

Усrryги связи 261 4 0,0с
ршспоDтные Yщги 261 0,0(

Ком} 26з 244 0.0(
Дрещнм шата за полью8Фие иwшеством 264 0.0с

боьt, уоryги по mдер*шffю нщФа 265 211 00(
Работы, Учlцlги по mдершию имуцФа
(кФишьный DeMoHTl 266 244 0.0(

Рабоru, уоryги по юлержшию имущФms
:темий Dемонт)

261 244
00(

Прочие работьq усryги 268 00i
УвФичение сrcимФfi Фновньн срёдФ 269 21з 00(

270 241 0.0(

Иное (расшифрвать) 2,7l 0,0(

2,72 0.0(

2,7з 0.0(
Гlоступlrсние фишансовых аffikвоsl Bcel 0 J00 х 0.0( 0.0( 0,0с 0.()(] l).()( 0,1l(
jx них:

УвФиченхе Фаffов сDедств ]l0 х 0.0( 0.0с 0,00 0,0l 0.0с 0,0( l).ll(
1рочие пФryшения J20 х 0,0( 0.0L 0,00 0,0{] U.0l 0,00 0,0(
Rыбытне фшнплсовых активов. B(et,o .l00 х 0,0( 0.0[ 0.0( 0,00 0,0{ 0.0(
lx Hl,x:

уменьшеtLие остатков средств {l0 х 0.0t 0.00 0.0( 0.0{ 0.(l( 0,00 0.00
1рочие выбытия .{ 20 х 0.0t 0,00 ().0( 0.0( 0.0(] (),(l(] (l.()(

tтok срелств на начмо года 500 х 0.0t
)с,гаток средств на конец г()да 600 \ 0,0(

увеличенllе стоимости



Таблииа 2 l
Покшreли вышат ло расходам на закулку товаров, работ, услуг учреждения

Свеления о средсткх, посryпающих во временное распоряжение учреждения
20_ г

Таблица 3

Табллца 4
Справочная информаuия

фкоюдreль муниципшьвого
бюджиноrc гtрешенш н.э,Азие8а

л,В.зеленкина

на 0l июля20l9г

наuменование покаителя
код
0тро

ки

Год
начш

а
9куп

ки

Сумма вышат по расходам на закупку товаров, работ и усrryг, руб, (с точностью ао двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупкп

ч llсл е

в сощвeМвии с ФедерФьным законом от 5

апрqя 20l 3 г, N 44-ФЗ "О ковтрактной
системе в фере зкупок товаров, работ, услуг

щя обеспечения государственных и

муничипшьных нужд"

в соответýтвии с Федершыlым закояом от l 8

июля 20] I г N 22]-ФЗ "О закупках TcrBapoB,

работ, услуг отделыlымп впдамl{
юридическ|х лнll"

на 20l9 г.

очередной

финансовый гол

на 2020 г. t-
ыЙ год

планового
перпода

Ha202l l,2-
ой rод

шанового
перхода

на 20i 9 г.

очередной

финансовый
год

на2020г l-
ый год

планового
периода

на 202l г 2-ой
тод планового

периода

на 20l9 г

очередноli

финансовый
год

на 2020 г ]

ый год
планового
периода

на 202l г 2-ой
гол планового

периода

5 (, ,|
8 9 l0 l]

tlышаты по расходам ffа ýкупку
тоmров, рабФ, усJтуr Есеrc:

l х 8 8{0 955.79 0,00 0,(х) 8 tl{0 955,79 0,00 (1,00 (1.0() 0.{)() 0,00

в Фм числе: на ошаry коFграmов
зашюченных до яачаJIа очередного

финансовоrc rcда:
tOOt х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

на щкупку тошров рабФ, усrryг по
году начша Фкупки:

:]001 8 840 955,79 0,00 0,00 8 840 955,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

(очередной финансовый год)

наименование поli8ателя Кол строки Сумма (ру6,, с точлостью до двух знаков
после цпятой - 0,00)

Остаток средmв на наqшо года 0I0
Остаrcк средств на rонеч года 020 0,00

Посryпление 0]0
Выбытие 0:l0

наименованrrе поr:шаreля Кол строки Сумма (руб )

Объем гфличных обяительств, всеrc: 0l0

Обшм бюджqных инвестиций (в части переданных полномочий
mсударФвелного (муниципuьноrc) ихвчика в соответФвии с
Бюджqным кодексом Российской Федерачии), вссго:

020

Объем средmв,пошупивших ю временное распоDяжение. всеrc 030

.скогd'

,.*й

ffiов
ЁоФ

W
*';Р;

л,в.зеленкина

,]



'мlfu|.oryФщ olшtol9r, @r)

ИmмФlllмюmftreчем О€FdщrскойокDи

ОsМ гmrcкой оюW

1,2. Рtсчсты (dюсfiовsппс) cт,naxoB|rt ,}!осоs па Шi]аrеlьлф сlпвхоплtrпс ll rlс|с!ллlIlыit Фоilп
Ро(спl]сýOй Феlсрвцлп, в ФO|Ul соlч|цlыlо| о.гпд](л!sI|ля Poc(лilcKoii Ф(l.л{цпill ш q!(рл|ыtыli
Фо'!t dяшlý}ного r!еллцппсноl о сl.рдtов,хпя

мilп r!щсрщц лlх шцФffi

1

1.2,1

hФщю

5 l40 ft5.02 l 552 4ю.8]

фff

'того 
1! счет (редФв м.mrоrо бюштl l 552 {80,83

l -21

цщФв
22 589 щ,76 6 830 ]82,58

fufu

б 8]0 ]82.58

27 ?]0 5a9.78 8 ]l] 86] ]0

Ko,I п!.ots рд\оlов 2l2
Ищ Фмюftffi ОчЕФ гоmдýхой оffi

il9 ilп

uредrffiл рбщ ошн труд ш одого
furбб

(Ф, ] хry,4) х
гр,8 х 12)

] 6 9
ll l ]]7 ](1 7l ? 0i) 8 44] J05.20kмшбW'

иехФм
2ll} (х) 3 ]84.fr)

0.25 4 600,00 ] ]84 00
l lJ 076.00

l ll)
]87.1)0

1,I 7,
FмщиФлщзffi

1.25 l] 28000 7(ю.(х) ] ]84,00

ещиFмоry
0]tri,(xJ 5 545 00 ]5 l 936,00

ll 0_]5,1[) 055 808.ф

l0 052.69 0]5.1ш l 88l 871.82
ll .(ш 0]i,Oi) ],920.00

0,00 0.00

680 94l

-;тm
I ] 950

г;1 lil

1.1,lc
l l |l

l7 5(
llъj

21з u
lпш

l 1,1] l-----------гiтл llнслеФ по rщвм l
]д -t ж

l

jпещиппоохще

5 504.00 87 984.00
l l lб 5 5(!,lю 4 076.00

Ill I j 5щ.00 ?5 968,00

2.00 I0 Iý2 00
2.00 ]з а]0 0о |0 l 52 lнl

IlщeHMe щхоrcв ВСЕЮ D6.
(Ф,3хry,4х

l ] ]

1]

ryв.lFш

l] 0,ф
() 0()

l]

1,1llo r! счсl cл(,lclB iл,i!.r!oI0 al1,1лtl:



fuменоWе rсходов
р}б,

] ,

2l I 58 2?].80

lcrlrtюlM{* илпItсtlхо 2 57] ]I992 56 бl].м
0.00
0.00

L l 660 ?6

итоrо ш счет сDедfl,п меФхого бюD 58 273,80

] 2 ]

2 ЬмФьшй нuог. D@фl 59 079 514 l9 886 l92,?l

Imм Wфело \чаmам: 886 l92.7l

ц:4l:0l0I0l0:2 1.50yo 672 9l l 0l

74:4l:0l0lф7:4 ]4 2l8 780,0] 2l ] )lI ?п

886 l92,7l



Ьlr.,оФц. поц!шr

з,]

! 8Il]
9000ф 5.]4 48 928 69

5.{4

]65.ф 476 50
6 28l 00 5,44 34 146 79

l]] JI 7 39

2 500.Ф 54]
2 622,00 iJ
ll

9l Jl
7] ]9] (и

14 5ф N) 5.44 78 829 ia)
5 ?9l оо ,.4! 85я]я l]

2J8 0?0,70
l2ll 0]0,00

1 32l 54
227,50 l ]2l 54
li з2l t]

]47.ф
l29 5 l0 45

].5]

]2l 5t
5.00

l) ]2l ýJ
26.00

)2.]5

l 728

l 959.57
l0? 00

з l0? 7I

l0,q)
9).ф l0.90

l0.90
2,1,00

I0.90 ).59
1.00

29ll]]
l(

]0
l22.00 l0.q)

00

']
',5{26].00 .5]

) 60r.lxl
lj J4 4 t45.]б
,5]

l]2 m l5

j,54 l 08Е,05
l l96.86
3 2ff.l5

l5,

зffi,ll
2 цO.у

l5.54

бl
]] ]00,00

|]() 1)]1),I!) 7]6 0m 00
l 407 00
l l28,ш

Шшm il счФ сmдФ! мссвоm бюм.



fulмошrc lЦсходов (fuп Тариф
Ffu(шя)-.__]-

12ф

Сум,
ВСЕЮ р}6,

l ? з ]
],5. шо,/ сош 2 4 858.зз

6

58 зф.00
700.0 l2,ф 20 40() 0о

l2,Ф l7 2хо m

] 550.Ф 2,00

]7ф00 2.ф 7 4ф.ш

IE l22,Ф

3' 250m

l8 l22 0() l,{x)

1 з5 250.ф ].00

з 09J ft) .00 l ] 09J,ф

lзm_ф
9l-

500,(ю 26 00

462 805 50 l,00
l85 224 ?0 1.00 85 224,70

lhхмrcрхош
-__--_-,-ущ-щм
:fr(Фщщ

услги, рф
Сумма. р}б,

(ry, 3 х Ф,4

]6l

25 49].ф

l@мsф
Ф@фlс

l4 256.00

]29 I70 20
]66

585 ш.00
з61 5] ll

21 2 868.58 6] l08.E0

l 2?Е 662.m

81 7 728.ф

20l 7() 1 724,0о

] ]] 2]8 ?() 6 417.10

'шm 
n счФсшffв ffi.Фнп.обьмо

7 59l,]0

мdп Неменоше щходов СWм4 р}6,

n 5

68 6]8 60Кошф FешФкой
мfu{m+2 fuля\ 45 40]5.]9 l8l 592,40

20 980.Ф:]щ!mпr l0

27l 2ll,m
2?l 2l l.ш

Ншмфlоще Fсхолов СFФш сщ. всЕгс

]8 I7l ]

9 2ф.шБщ д{ йФр. 80r/х
'Рщr" (2Ял) Гощ_

5 97з,m 8a' Il]
6 626 )о

l79],|цl llц) ]91,20

imm ц счФ сЕдо! мФЕого бffi. l00f9l 20

(щшфр!ка лошси)

Л.в,зЕIеМ

(ршФрвю лодиси)
л,в,зелем
(FшфFвш пошси)

l)



р.счФн (обофпsппr) к плппу фrшавýоЕо-rоtяйФвсшrой д.ятФьноФх мун&ци.-"*о.о r"пч*llJ,IiilомлreFFЦ*и)соФrmrю f,r 01 пюлr 2Оl9г. (КФО 2-
trлатхuе допоJtшrrтФьнцс уФугш п пiliя прffносящаl доlод деsтельпоat.ь)

l. РшчФl (обосшовЕния) вышOт персовшу (Фрокл 210)
кФirщiрщiю;,|,lI': :,, i
ифчш финaнФюфобсвм оЕрсшй юФrcюй о@г

Ilсrcчник финанmвоrю обФпсчония Озсрский rcфf,схой око!г
],2, Рдсчсгы (обосшоsаlие) cr раховых взuОссs fir обя]аtсlыlое С],l)дховлllне в Пеllсllоllllыji фоlц Poccllii(NOii(Dслсрsцпц, в Фоlц соцшшыlого с.rDдхов!lulя POccllilcxoii Федсрдirлш, в Фелсршlыlыii фоlц облзаr.спыцлrl
rlOлilllивсхоr0 стD!lовлпия

I(од вщов расходов l 19

Нtикношнс mудFrенцсrc
!н.6щ|WФ Фощs

РrзмФ ftш дt п.чифФit
сryхошх внФв, р}6,

1,2,1

Пенсяоняый фщ РФ 22%;
Фощ ощмьноm qryахованш
РФ2,9%; Фелормьныйфопл
обязамьюф медищнс&оrc
сФахованш 5,1%;
ФСС РФ на ьышав о
нФчаФых сл)л&D на

602 000,00 l47 з74,00

l]i J?].0l,

Код !щв реход. 852
Иwчннх фипаноюm обФrcчехш Оермй mmдской охруг

чrФсsнФъ,фпнпц

lдl.мфrчlцfi р!змероплдтш тр}да лдолхого F(ютilика, D!б

Ea)xry8x12)--,l ,
]0 7,] l 99 7з 1.99 5 l9,60 540 380.00
l з50.00 ,00 5 ,160_00

щхтель дIlректора l 550.00 550 0 l 65.00 8 580,00
l l :]50 00 l ]50.00 405 00 2 l 060.00

l, 1.5 -лшный бцгшreр l l 700,00 l 700,00 5 l 0,00 26 520,00

l l o1,o 2],lxl 56E1,99 l 1()].6{l 602 (шх).0(l

КФ вщоs рФходов 853

3, PrcccI (обOýllоsslilс)рцсхO_лlпллзхк]llк]., |0вiров,|lrб0I,rс.l)I (0pOiir]6())
Кс: ви.lов pacroloB }Ц

]ll

ll эдуцltй бчхгмтсо

Наименование пя"".,^о
]

Фl.шрфN. Fсфд Фуднrlr!.
W пфнщ.lяiпмrфнпцл{

ю{.шрlочпы. р.схощ Фруд!нrrш -
l]

0.00

l]

|щшrlr. (mluщенн. х.Ффнмциш п.д,

l ] 5|llщимн".(по.ыш*r.квмифяrлчип)



Нзв!сноmнв. F(ходов
рfuт (ушуг)

]уммr, ВСЕГОруб (ф,4

т.5)I

]5 , 6
l5 0fi),00 з.00 000,00

_ 0,00
().0(

.}]s 0lx).0(l

fulMeнoeнrc Fсходов Fн!, руб, (т
3 х m.4)I

з 6,1

]6? hmE пFлодшшьсюfi дФмьпфв

6 000,00 I9 0]

12 l0 128.57 4з8 000.00
36з

vlrtn п0 пщоюшс, ФФнию
МЩНИЮFШМШ .l 000.00 4 000.00

з61
l0 l 000,00 l0 000.00]

з65

8 l0 000.00 80 000.00

1,1 rоr о
55l 05s,3J

fu{мсвошнхс Fсхфоs

з,8,1 ДIrбоrпч ".ро.r-,lБIб--з,8.2
50 295 0a I47 500,0(

260.0(
l90,0c

ц0.00
8с l 5 200,0с

1!-болка, ]50,00 ) ll :]ý0 0 7_] 500 0a

].l] 5

кмат 
"едицпrс*"й 

*е"i*й,
LQQq00

I( l 000,0( l0 000,0(

хшч,,"дпц,пййййi]
970.00

l( 970,0( 9 700,0(

з87
рунФвка Вд-дк_003 иФ_
DW б/uв

5( ] 07,4( 5 з70,0(

lропитка ВД-АК-OО4
Ъ/6окопmникаюr,rо

2( 74,9 l 499,4с

ФщВД_Л<_tО1 ЦикцБi 24( l97,1c 47 304,0с

lI
Буйташ" запr.u jшilБТ-

iз9 0( 4 l700(

1леи каращш 2l m-lб шт
990 495 0r

3( ]] я7о
бs.99Г -lта7

з8l 49.0ll 49б
55.ооl

],8,!; 229.ооТ

3
2{

Ic
89.00I ] 780 0{

8 l(: lsетной
54.00I -lБ

82t
Гш""шу-ш_frЙЙi7Б

l 5lt.E 794,1

3,8,2l -lланшет 
с зажимй

] 8,2: jу,-ац"о"йJБ'тБ-]._-_-;i
l ]9.

],9 ZС|глянц l.Да, t60г/мfТi- _ Jc ]99,0l
l ] 2.50

].8 2t
tобы щя Фешера N26/6 l ОО0
lT

l0c l з9,0( Iз 900,0с

20 0]]_0(
29 950 0r

898.9! ]]4 8gq ol
l 095,0( 54 750,0(

-т 0,00

2082,п) 58l
2 5{t lý9,8J

0.ф

Ькоьодmь мунищпмьноФ бФщfr оm
FrщHE

Глаrнцй ФагФр
оtъсrтreвхнйисмнlмь

0l Фм 20l9L

Н,Э Азисва
(расшиtDровка лодлиси)

Л В,Jеленкина
lЕrc-miгфrгd-гdйгм

Л В,3оенкинr
(расшиrllрвка пощиси)



1-1риложение к плану финансово-хозяйсr.велной деятелыlости л9 6

(нпимснофff ио \.lрсщсния)

Субсндия на иные цши (КФО 5) на 0t июля 2019г.
1. Рдсчст (обоснование) прочих р8схолов (строка --2бs-.-)

шощ пкавШ в мунщпшьнцх обЩфбрФовамьпыХ организащсх Озерского rcродскоrc окрt,гал нди ш щsый reриод 2018 я 2019 rcдоs

Ns п/п НаимевовOние расходов Таряф количФ
работ Lчс,пуг)

Сумма, руб, (Ф, 3 х ф. 4
Напрашсние в щвФтвии с прлкrJолt

Управленш обрФоsавия
Пун0 ilYнлципальной

проФалtмыl 2 з 4

ж
)

l Эргаmичия школьiою
Iиmнш

40,00
6

7
343,00 пр"доrr"чr"пu" "ййБililiБцели общеобршовательным

организациям на организацllю
школьного литания

п,l
орmниmция школьноБ
питания

50.00 25

4того и счет средств местного
)юдкеm

х з67 з4з,00Организаrия Йшшо
питанш

40,00 28 55 657,00 предооччпiпййi]Бi-
цели общеобрвовательным

оргавизациям нs организацию
школьного питания

tt, l

Эрганшаtлrя школьшо
]ш8нш

50,00 2_5

Иmrc и счет средýтв областною
бюжm

х 55 657.0{)
IJСt]ГО: 

I х 4r3 000J0l

Сумма, руб, (Ф, З х гр. 4)

цели на проведение мероприятий
муниципшьного уровня ((Педагог

rcда - 2019)

}Ф rУп Наwmование расходов Тариф КолпФю
рабqг бrc,туг)

Э}хiма, руб, (Ф, 3 х гр 4 Нввание муниципальной проФаммы Подпунп м}.ниципsiьной
прФаммыl

з
5

Д.пе*rо" поощрйБЕiйй
Н.Ю. Начисление на ФоТ

6 085,30 l
1

6 085,30 Пр.ло..ч"п. n"" ýБr-йiii'iiБ
цели на проведение мероприятий

цуницилuьного уровня (( Педагог
года-20l9D

п, l2

Итоm за счет средств месшою
бю,Фtсеu х х 6 085.30всЕго х х 6 0llý.l0

KocI,y 222

косгу 225

Nq rrlп Наимсноипе расходов Iариф кФЕФ
рабог (уýФт) Сумма, руб, (Ф, 3 х Ф, 4) Ншвание муннщпмьной прграммы Подlý,нп м)'ниципальноlj

пFюФамilыl 2 з .l

l

Обеапечение учаФи" обу"ЙщЙБ
и педаrcгичфхих работников в
облаФных, tюгионшьныц
роиийских и международных
меролрилиях

26 083,08

l

42 08з,08 Пр"д*ч-.ппidйййБi'Бiiiiй'
обФпсчсни9 ласти, об}чаюцихся и

псдаюгичфкв рабогнихоs в облаФных,
рсгиональных, ршийских п

ме)к.Ф/народных мсрприятияN (п, l2)

1

". 
l'
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Проведение ремоншьп рабо;
обраоваreльньп утея(девшх
(релrош кровли)
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659 669,00 предо"rачлеп"еiфййййii
цели на проведение ремонтных

работ в обршовательных
лреяиениях (ремонт кровли) (л.

з)
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зчr."ч о*оппйБйБТ.-
учебньп кабинmж(МБОУ
СОШ J{Ф4, ул. Лермонrcва
ц. l9)

l 000 000.00 l 625 000,00 Пр.дос,аuййiЙйй*"lЙ
цели на замену оконных блоков в
1ruебньж кабкнетах (МБОУ СОШ

Nч24, ул, Лермонтова д, l 9)

п.з

Итого за счЪТфййБiЕЙБ
х х t 284 669.00

ВсЕго; х х l 28-1 669,00
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оюдкстноrc )црех(денш

Главный бутгмтер

огвmствешый исполнитель
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