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ПЛДН ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВВННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и плановый период 2020 и 202l голов

по состоянию "0l" октября 20l9г.
fi

Наименование муниципального rrреждения

инн / кпп

Наименование органа, осуществляющего функuии и

полномочия учредителя

Алрес факгического местон:lхо)t(дения муниципilльного
бюддегного учроIцения

Единица измерения:

l(оды
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по ОКЕи | _ з83 ___

Сведения о деятельности муниципального уч режден ия'
l . l_{ел и деятел ьности муни ltи паJI ь но Ч уч режден ия :

учреждение обеспечивает в качестве основной цели своей деятельности образовательнуlо деятельность по образовательныпл
программам начilльного общего, основного общего, среднего общего образования в рамках муниципального задания. (lорпlирl,елrого

Учредителем.

l.реализачия дололнительных общеобразоватсльных общеразвивающих программ;
2.реализация основных общеобразоват€льных профамм начального общего образования;
3. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
4. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
5.услуги по питанию обучающихся.

цц9,бра19_9з1111,1

3. Порочень услуг (работ), осущOствляемых на платной основе:

l.приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учре;tсдеtlия:
2.сдача имущества в аренду;
3,усrryги групп продпенного дня,
4. спортивная, физкульryрно-оз.доровительнaш деятельность;
5.организация и проведение ярilIарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятI1.

6.реализация дополнительных профессиональных программ образования



lI. Пока:rатслrr фиваltсового состояllия учрепцсllшя lla 0l января 20l9г

(указываеrся на пос.педн!ою отчетшуtо даr-у)

наименовани,е показателя М строки Сумма(руб коп)
l. Нефrtllаtlсовыiе аюиаы, всего;

{)l 0 l5 9l l 025.{)J

из них]

1.li общая бiлансовая стоимость недвижll[lого му}lиll]tпальilого
имуществаi всего

0ll l5 9l l 025,{)3

в том числе]

1, 1.1. Стоимфть имущества, закрепlrенного собственником имущества
за ir.iуниципальным бюджетным учр(:ждением на праве оперативного

упрвления ,

0l2

l5 9l I 025,0з

l. li-2. Стоиморть имущества, приобретенногь муниципалыlым
бюлжетным учреждением за счет вLlделенных собственником
имущества учреждения средств

0lj

l, 1.3. Стоимость имущества, приобр,етенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет дс|ходов, полученных от платной и

иной приносящей доход деятельности
0I4

1.1.4. Остаточная стоимосiь нодв}lжимого муrlкципа,Iьного
имущества 0l5

2 57.-} зl9,92

0Iб

в том-числе:

0]7 l з ]2з 402,05

l.2-2, Остато[йая стоймосЪ оёобо ценногЬ ridижиiиоfо имуществё

I

0l8 4 1,14 )01 q5

l.?J.Qстат"очная стоимQсть цного движимого. имуrлеQтва 0l9 0,00

Il. ФшttаttСоQы с цк,гltl}ы, Itссгo 02() l ,ltt3 l62.08

из них:
(х)0 l ,lti3 l62,08

2.1. .Щебнторская задолженность по,доходам, поЛученным,fа счет
средств тородского бюджgта (в том .lисле средства по внебюджетной
лештельности) 

:

02l 0,00

2.2. .Щебиторская задолжеп ность по выдан ныNl aBatlca}r,
полученшым fa сч€т средстR гороltского бlолжета Rсег0:

()22 0,0()

в том+Iисле:

2 2, 1' пlвиланнь'Т u:ul*".n: 
"n]'" 'u":1.

023 0,00

2.2.2, по'вьцанным авднсам Hi транспортныё услуl-и 024 0,00

3. ло'выдiнным аlliсай'н1 коймунЫьilьiе усliугй 025 0,00

) 2.4. по.выданным авансам на услуги по содер)l(а|{иlо имуц,lества 026 0,00

2,2.5, по выданным авансам на прочие услуги 02,| 0,00

2.2.6. п'оlвыданhым aBiificaм.H1 приобретение основных средств 028 0,00

2.2.7, по.выданным авансам]на приобртение нематериальных аmивоs 029 0,00

z.2.8: по выданным авансам на приrrбретецие непроизведенных акивоа 0з0 0,00

2.2 9. по-выданным авансам'на приобрете1l49 материаJIьных запасов 0]l 0,00

2.2.10.-по выданным агiансам на прirrчие расхЬлы: 1:!
032 0,00

03] 0,00

,

] ,]

lI

'I

I

:



*.''--f-", i1:*, 1 \t

2.3..Щебиторсkая зdдолжепшость по выданныпl авансам за счст
доходовi получ€}lных от платной lt ttHoйt пDtлtIосяtltсй дохол

03.t 0,00

в том числе

2.3, l, по выданным авансам на услуги связи
1

0з5 0,00

0]6 0,00

2,3.3. пir Выданным авансам на ко}iл{унальные уелуги 037 0,00

2 3.4, пЬ выданнымiiqансам на услуги по содержанию имущества 038 0.00

2.3,5, по iыданным авансам на прочие услуги,i :
0з9 0,00

2,3.6, по Ьыданным авансам на тlрисrбретение основных средств 040 0,00

2.3,7, по вьiданным авансам на лриобретение нематериаJlьных активов 04l 0,00

2,3.8. по выданньiм авансам на приобре,гение непризведенных активов 042 0,00

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материaulьных запасов 04j 0,00

2.3. l 0. по,выданннм авансам на прOчие расюды 044 0,00

045 0,00

I I l. Обязательс,г":,. 
:.:*

046 0,00

из tlltx
3.1, IIросроченная кредиторская ],адолжеIlllость о11

3.2. Крелиторская задолжснность по расчетам с поставщllкамli и

полрiлiйкамrr rа'сiёi срёлстЁ гоllолскilго бlолжега, вёего:
048 0,00

,в том числе:

2..l,,,по начислевиям ла выплаты 1,1o оплате труда 04? 0,00

2.2. по оплате услуг связи 050 0,00

3,2.3, по оплате трhнспортных услуг 05l 0,00

J.2,4.'по'liплате кфмуйальных услуг 052 0,00

053 0,00

З.2.6..по_оплате прчих услуг 054 0,00

3.2.7: по приобретёнию ocHoBHBrx срелстЪ 055 0,00

3.2. 8iiilo, приобретёнйкi,неМатёримьныi]аrги фil 056 0,00

3.2.9.;по приобрт9нцц непризведеннqII акти_во_в 057 0,00

3.2. l 0. по приобреlению м.ат€рllмьных.з.апlсоl} 058 0,00

3,2. l i. пЬ оплате п!очиi расхолов 059 0,00

3.2. l 2. по платеlкам в бюджет 060 0,00

3.2.13. пЬ прчим Расчетай с кфлигорай (Ь т.тhрчие выплаты) 06l 0,00

()62 0,00

в том числе:

3.3 l. .по начислеМям на выплАты по оПлате труда 06] 0,00

3,3,2..,по оплате усл}т связи 064 0,00

3.3.3: ho оплате транспортt{hlх услуr, ,; , ! ; ;
065 0.00

3.3.4, по dплате коммунальных,ус.гiуг 066 0,00

3.3,5: flо оплате }слуг по содерrkаtrпю имуurcства 067 0,00

Э.3.6: flО ОПЛаТе пРОчих уСлуг 068 0,00

3,3.7: по пqиобртению основных с]редств 069 0,00

3,3.8. по приобртению нематериаJlьных активов 070 0,00

3,3.9. до приобртенIlо,непрои9веденнqlх.аýгивQв 07l 0,00

З.З, 10. по приобретеirию материальных.заласов._ 012 0,00

3.3.1 l'.. по.опЛате прч.их расходов 07] 0,00

l2: по гlлdтежай вбюджёт 0?4 0.00

075 (.).()()

], l



Поьлзп,rirш rю rшстуiulСllшям ! trыпллr.iм'JчIre4кlхlя llд ''0l '' 0нтябрfl 2{ll9 г

наименбвания показаreлей
пщ)lмсния ФOкпfi ния rl\.г

(вUполнония pa(fi) нд mатной Фilовс
и от иной лринфяцсй f,оход

Субсиши.
предФшяемые D

с<mиис |Субсшиию
абзацсм вmрым

rý,нпа l стаъи 78. I

БюйФоф ходскса
РФийской
Федерацйи

{,.(l{l l х

--..______.*--_--о,00 | х

5f,2 ll)о.ft|l (J lц)l

''';-l

-+

о lxll

_]

( lx)i

0.00l

l1,0()I

tl.rlrI

й;l--l

_*- ,йГ ,,ц
0.txll 0_0(



Покаlателп по поступлеfiиям.и выпJlатппt учреждеlllrя пп "0l" яшвлря 2020 г.

от юзврата дебkторской зщолженЕФти

от штрафов, пс!Oi, ri!llix cyiltil

доходы от сум привудимьного изъятия

на вцшаъl по ошате труда

на вцплаты по ошате iруда
и иныQ,вышаты работникш
(Воrьещепхе рд.rодов'ФСС по

,l

расходы (кроие рпhходов tis !акупку

...

:.
1,

]',

:_

--t-г-

х
х
х

j\

l,

0.00l l,,00

0.001 0.001 0,9!| ___ 11,00

ll-

rlr-

ыс вшплшы васФенхю, вaего | ZzU l л l U.uUl U.шl U.шl 0-00l О.ООl 0-00! 0 0{l----.--|r
:боров и швыr плlт*ей, всего | u зо | х l о,оо| o,ool o,ool о,пп| о,оо| о..] ,,.ou

--F



Показатш1 по поступлелиям я ЕыrU|атлм учрежllепtlя н0 "0l" rilвлря 202| г.

.Jr]

]

I0.00 0.001 0.00]

0.00l_ 0,001 oцll



Табrича 2 l
Покватии вышат по расходам ла икупку rcBapoB, работ, услуг учре)кденliя

Таблица ]

Таблttца 4
Справочнqя информаuия

н.эlАзиева

Зе,r9нки на

. л.В.3еленхина

J-

1,

1

l.a

на 0l окпбря 20l9 г

,наименомrие показателя
Код
стро
ки

Год

СУмма выплат по расходам на закуl lкy товаров, Работ п ),слу г, р,/б (с го,l ностью ло л Bv\ ]l la кс в посл( ]il п я гоli - 0.О0

всего на закупкll

чlrсле

в соотвfrсiвilи с Федерflлы]ым законолr от 5

апре.lя 20l 3 г N 4{-Ф'} "С) KolrTpaKTrrrlli
в cooTBcTcTB|,l| с (Dсдермыlым raKorrotl от l 8

rrюля 20 i I r N 22.]-Ф] "О закуrrках товаров.

работ, vслуt' отлелыlы [{и вида[Jи

юl)или,lе9кl]х.пl!li'
а

закуп
ки

системе в фсре закупок товаров, работ. усrlуг
шя обёспечевия государоrв9нных ll

йУницllпfulьных !y?кл"

на 20l9 г

опер"лпой

финансовый гол

щ 2020 г, |"

ый год
'шанового

'периода

па 2021 г 2-

oii год
планового
перпода

на 20l9 г,

о*ереа"ой

финансовый
год

на 2020 г l

ыfi год

плаilоOого

перllода

на 202l г 2-oii
год планопого

перlIода

на 20l9 г

очерелхой

фпнансовый
гол

rra 2020 г l-
ый год

лланоаоrо
периода

на 202l г 2-ой

го!l ппаllового
перпода

I 2 з r} 5 о 1 8 9 l0 l2

l х l0 l lз 680,79 0,00 0.00 l0ll3680,79 (}.00 0.(){l 0.0(l 0,00 {1,1x)

в том:числе: на оплаry контраmов
йхлtdченных до начала очередного

финаriсового rcла:
]00l х 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

ва закупку томров работ, услуг по
юду начша закупки:

200] l0llз680,79 0,00
!,

0,00 l0 l 13 680,?9 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

наимеюшние покаgателя Код строкн Сумма (ру€ )

Эбъем публичных обязательств, всего
0l0

)бъЬй бю!жеtiых 
'нвестициir 

(в чаои переданных полномочий
тсудврФв€нноrо (lrytццвпального)закачиl(а в сфт9етстЕин с
Бюдмпым кодексом Росслйской Федераuии), всеrc:

020

)6км средmв.пост 0]0

Кол cTpoKtr
Сумма (руб,, с то,tltостью ло двух знаков

; ПОСЛе Запя roii , 0.00)

Оmаrcк средств на tlачшо Фда

Осъrcк срсдств на <онец года 020 0.00
Посryшенltе
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ф Ir'п Нaиrcшш шсходш рб
сf,il,кд

]

58 2?].8l)

j_l.-,..л_...л",.-.::
2 57] ]l9.92 2.2lP1, 56 бl ].и

l. l0%

и-_ - ._ "*ъjr;trпm бm&d' 58 2?J,80

] lЫ{еюЕtslсрсilф.

5.00

Й]4l:оIоlOlо,2

t4.2l8 780,0] 1.50% 2l] 28l 70

trтого u счст сDелd D п.слоm б

Kl,,l ilioL fll(]]ns ti]

rilrп Ь"ъ.чь*. р.iьдо 0р ]хry,а/

lрчяс пшоги и cfuplr

,,i, t .,i i
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Наимеffоrдшё Fсхолов ,TI*п 'l'!ри4)
Fftr(Wп\т)

l]СIГ() р\б
(lI {iгрr)

I

]5 !ýфiфIfrш .мБ(lу c(rll ! { 8511.]] 2 (х)

20 {00.00
.мБсlУ сош] 24 1 ]40.0 ),{х)

з 550 00 q2 600.00

7(ш.{ю 2.ш)

]5a) мБсу c]ollI )n l 8 l22,ф 1.00 lR l)] ol)

],5 7
Fшrщсmr

шоу соIU 24 ]5 2i0 lx) 35 2j0.00

]58 ш(]у (]o]ll )] lз 09s.Ф

JБоу Фш2{ 26,0а _. lз 000.ф

]5l0 мБоу colII 7J 4б2 Е05.50 1.00

мБоу сош 2{ l15 22].70 lE5 22{.]l)

Ilаименовдlfiс рrcхо,lов {Ёбý()сл)1 ))

СчъNа;LФ

l ]lщ,6фiфаЪфжя
й(фьщвщr

l2

2 l24.{2 25 ]91 (х)

l]l 2j(,.(x}

I

]29 170.20

lб 750.00
]5l76

]6 22 ] s68,5N

[тоfоФ сqс.п.!frп !,*ь-.r_*--" l {89 0]7,1!)

] l] 7 728.(я)

зб 724.00

]б б477,40

88 929.{0

N, lrп Н*r"**9 **o*u cyrlMa, р}б.

l95.9I
Фмrefr Wеl0fiф"ой
i&e(ffi+2 бпа) aJ 592.40

l0

ltToru ro счст спспстп мi,_"".;6,л.._," 2]l zl l,(xl
]?l ]l 1.0ll

N lrп 'Ьпй*,иё щ"од" СЕдillя! сYмýа, IjcEI(

5

fur_92 ;

iH:T*?,l,

],8.]

Fщd А] д/rЬр h/м
'Рщъ' (2:0n) Гоащ-
tш! 5

з,8,4

иnln;" 
"".,. "-.,"--_ 

,,

Il:).лзисsu
(FсtrиФDпý поJшис!)
JLl},hспшu
(рсutffФlювка lпдЕlси)
J],В. }qg fiипа
(рсш{рвка подмси)



L2, Расчеты (обосЯовапше) страховыХ 8зllосов tt& обязатФьшое страrовашие в fiепсtrоllпый фоtл Росiпйской

З.лТ:l1.r1"] 
._rо* социшьного страrоваfiия Российской Федерпчtш, в Фцерлльныit фолл обяfптФьпоrо

РПСЧеТЫ (ОбШНОвПtня) к плану фпнапсово-rо]яilствсвноir лсяlgопоaru муппциплльпого y.,,ra*n",ll;;;i
состояпию ла 0l оýябрs 20l9r.
, пJ|ilтнысдопо.qншlaльныеt,сJl_rlи,, Йшпя tlршносяlllая,tO\о,1,1еяlс.lll,п(l(1,ь)

,: __ _ l. Росчýы (обосновrния) вбtплsт персонму (cтpoкn 2l0}
код видов исходов l I l
Йсточни* финансоюrc йеспечения Оrерский гооодской округ

код видов расходов l 19

Источник финансовог.о о6€спечеflи, 
. 
Озерск}tй городской окDуг

медшцпнского qрлховпппя

.\ц л,lп тосударФвЕч ного
Размер базы лля начисления'' спii*dвых взнdсов. очб.

Сумма взпоса,

руб коп
I ] .1

l2_1

Пенсионный фояд РФ 22'Zo;
Фонд социшьного
c.pa*o*nu" РФ z',i"l";'
Федершьный фовд
оdiзiтшьного медиrlинского
страхфани, 5; l О/о,; l ,

ФСС РФ на выплаты от
весчаqгвых сJryчаев Fа
производствс п i

профессионuьных
96шФний 0,20ld - ,

!.

582 00о 00 l4l 334,00

lбl 33].00код !идов расходов2 I 2
Источник финЬнсовбй обеслеченrti
1.3. Расчеты {обосвовякирl вьrп пя,

озерсiшй rcоодiiоr'i окочг

Nl п,'п .Щолжность, группа
должностей

устаноменная
размQр оплаты труда на одного работника. пчб vонд опJ|аты

труда в год,

руб (гр.3 х

гр 4)xl,p,8x
всего

в тQлI члсле
численноФь,

единиц
по

долхнос,гному
по выплатам

компенсац!онtlого

по

выilлатам
коэффилле

llT

I 2 ] } 5 6 7 3 9
Уч итель 20 ] 7з1,99 l 7з 1,99 5 l 9,60 540 з80,00

] J50,00 _t50.00 0 5,0(
Jаместитель дIlректора I 550,00 550,00 l 65.00 8 580,00i,],4 l l з50,00 l з50.00 .t05,00 l 060.00

l ,1.5, главпый бчхгмтео I 700,00 l 700 о0 5 l 0.00 26 520.00

Ilтого 2,1,00 56ttl,99 l 70.1.60 5lt2 000.00

Рitсчет

J{e п./п
:i

Навменощнне расходолl
Наjiоrcйi баэ.
, Dуь-

Ставка ншога,,':уо '.
(грL3хгр,4,/

Про.iие ншоги и iборьi

расчетная l 500,00
]lтого l 500.00

,l

Код видов раGходоы 853 ] , ] ,

источник фияансовоrc обФпеченил

Ktllrr,l

l,з, l

(омандироючные расходы
)Фрудникам - курсы
lовьiшения квмфиkhчии
Iелаmгиче.кбгб пёп.д!.п9

0,00

(омаijдировочныс рiiiходы
)отудffикам - куЬс*'
!ояri!li.яuо rDn п-*-i.;,,--

0.00

],3 : Гранспортные расхохы g 4-10 0о

l-]Z

Проrlйванпе 1повычднltе
."ш,',qu*ацпп n"a '

)абот;иков) :

1poitliиHue (повЬlшен ис
<шификацrи) I ]

0.00
ого \ \ ,lJ{).l](]



косгу29о 
,

Источник фипансовЬго обеспечсния

Сумма ВСЕГО,

руб (гр 3 х гр.4 х

гр 5)

3. l'асчет (обос!овапut) рlсходов шх lilNJ лN.}, l авпрош, рабоl, 1 c.t} r (Ф PONl ?60)
Кол вl]дов pacxof,oB f].1

! :i

о , ]l

li



Nl п/п Нiименование расходов
количество

(работ(усjrуг))
Стоимость

услуги, руб
CvMMa, руб
(гр.3хгр,4)

I з 5

3,6 l
Подriиска ва
издаиия

I 6 000.00 l 0 055,33

з,6_2
0шата преподаsательскоi
lеm€льноФи 42 7 8l7.4] ]28 3]2.00

].6,3

услуги по подготэвке.
созданию и рщмещению
рекламы 1 l 0о0.00 4 000 00

].6,4 I0 l 000,00 l 0 000,00

]65
!li .T-l-

КультVассовые мероприятия l 0 000.00 l 80 000.00

3,6,5 1-Iитмие в ЛоГ
I 367 508.00 ]67 508.00

l999 89s.Jз
3. !:l

Ng п/п HiilrMeHoBaHиe' расхолс,в
11 ::

количество Столмость, руб
Сумма, руб
(ф 3хгр а)

2 3 1 5

з_,l.| 2 50 000,00 ] 00 000,00

ll i2]00
l 00 000.0()

Ns п/п Нацменование расходов количество ред,lяя ()умма, ВСЕГС

I 2 .1 5з8l Цпббiка взрослЬ, 29ý.Йi 50с 295 0с l 47 500 0с
мбЬлка дflскш.260.оо 20с 260.00 52 000,0с

з

Крухка с фот
1 9о,00

l 90,00 l 5 200,0(

з,8,4. Ълболка.350.00 2]0 350.0( 7з 500.0(

3 8,5.
I 000,0( |0 000,0(

]86.
I

970,0( s 700,0(

3,8,7
l 0?,4( 5 370,0с

],8 8

Проriитка B,I[-AK-O04
ГлубЬ*опронцкаюйФ б/цЕ,

,7 

4,,9 l 499,4с

з8
Красла ВД-ЛК.tОt ШБГ-
цм,, 1.97,09

197,1c 7 304,0(

з 8.It
Бумш шя зписн 2щ 9*9*9

1 з9,0с 4 l70,0(

3,8 ll (анц,лента l2*з0 5 99.00 495.0с

3.8, l,
{лей карандац 2l гр,/6 шт I 29,0( 3 870,00

3,8 lз (лейкарандаш 8rc/6 ]( 2 069.7(
з,8, l Линqйка 30см /5шт/чп l( .l9 0 490. l (

20,5 см 55,00 l 825 0(

з 8,I
Кара]цаш с ластцком 50шr l( 2ж,Oс 2 290,0(

з.8. l Iабср|кистей зщt 2с 89.0( l 780.0с
з,8 i'очt{лка 3шт

I 54 0( 540.0с8l! ,lветfuой картон, l0 цв 50 79,0( ] 950 0(

82с

'елеЁм 
ушаж,по!ушечка

|0г,
l 58,8 791,1

з,8 2 ГЬацЦт с зажим,оl,л ]( qq 11 2 9,19 9(
8 22| цветная 5 цЬ, 25ол ]( 639,0 l l9 l70,3(

.1 l]o]] ь 261,9(
24|глянц l +А4. l60г/м2 50л ](

2,50l
:6l Клей ПВА 60г. 5с
21lНожайцы 24.5 2 I I 9,оо|

з,8 2l
l0c l з9,0( l з 900,0(

3,8 29lr

-

бчмаrа 220г 25сь -т
l 00| 20Q.

],8 З0ll+ бумав 220г.280jI ъT------ýйOr
з,8,3l J]Цвёгная бчмага 7 цв,/l4 л l 35т 8qE,o9l 34 899.0j

)

]А
, ,::: -- т" : : - ---. *- -':-

Ns п/п Наименование расхолов объект Тарrrф количество Сумма, ВСЕГО
пчб lrй r'"-ý\

2 .1 5 6з5 3монт поNlещенпй ] 90 000.00 ], оо l 000 000 0с)

з5? Г/О приборов учета тепла
1.00 4 800 оо 1,00 4 800 00

Прmttвопожарные
иероприятия( ловерка
)гнезапl обпiббтrg\ I.00 8 400.00 |.00 8 400.00

llтого
I 0lз 200.00

,1

I8

l roro

,]28] }2

з

l(

].1

3,8,ZЗ|Мар*ер пе9", ?ii?Б
з99

l 950
2-] я

?п о11 nl



3,8 з2

Бумага А-4 л./ксер, 80гhr
"Радуга" (250л) Гознак+lопи,
l 84,20,

5( l 095,0( 54 750,0(

].8-],
Конверт на молнии А4 l2 ш 59,00 l l80,0(

0,00
llroгrr 2082,00 58l l95,.]0 3 488 | 59,1tJ

0,00

юдоlt l 34ss!

Главный бухгffiр ,

огвтственный испd-лншель

0l опября 20l9г,

Н,Э,Азltева
(расшифровка полппсш)

Л,В,Зелепклна-ГГ,mРIDВТГТЕДmUи 
/

л В Зеленкина
(расшифровка подписп)

:]1

li

lj



Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности Nl 6

(наименование у.tрел<дения)

СУбсидия на иные цели (кФо 5) на 0I октября 20l9г.
1. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка -......-2б8....."...........---_)

(указать номер строки)

Код видов расходов 226

О,РТаНИЗаЦИЯ ПmаНПЯ в муниципмьных общеобразовательных органи]]ацияхгородского округа> на 20l7 год и на плановый периол 20l8 и 20|9 годов

!+Ц9!9gtli]}lе]цgIдI!з{!!!]r пIJограммы :

Оргаlrизация питания в муниципаJlьных общеобразовательных организациях Озерскогогородского окрУга> на 20I7 год и на плановый период 20l8 и 20]9 годов

}lъ

rrlп

lla

Наименование расходов Тариф Количество | Су"ма. руб, (гр. 3 х
раЬот (услуг) l m, 4t

Направлй"БiЪйБББiiйТ
приказом Управления

обоазовавия _
6

--

i lредостаsление субспдшй на llные
Цели общеобраовательным

организациям на организацlrю l

щкольного литанl,я l

Пункт муниципшьной
программы

,7

2 з 4
l Ор.u""ruцп" .*оr*Бо

питания
з0,00 28 367 з43,00

40,00 25

Итого за счет средств местного
бюджета

3б7 J,tJ,00

Пр"rо",чu,йБ 
"уБйпiiii пБ

цели общеобрвовательным
орган}lзацrlям на организацик)

школьвого питанля

гt, l

I организация a*on"no.o
питания

з0,00 28 55 657,00

2.

Организация .*опЙББ
питания

40,00 25

Итого за счет средств
областног0 бюджета

I 55 657,00

l]CII'(): ]t \ ;l2J 000,00

Кол видов расходов J l 0

l25 з l0,00 l25 зl0,00 Пр"ло"ruur",r"" 
"убБлr-ЙБ

приобретение оборудования

дзд|9-2023годы
1.I. llil

Jф

пlп Наименование расходов Тариф количество

работ (услуг)
Сумма, руб. (гр. 3 х

гр, 4)
Название [rуницилшьной

лрограммы

Полпунm
муниllипальной

программы
l Депе*ное пЪоfrf,iЙJ-

Слатина Н,Ю. Заработная
IUIaтa

,1

20 l 50.00 i 20 l 50,00 Пр"до".uuп"п"i cfrfr "iЙиные цели на проведение
мероприятий

муниципшьного уровня
((Педагог года - 2О I 9))

,7

л,12

итого за счет срдств меmного
бюджста

х \ 20 i 50,00
:I х \ aпТ{п rи-rm---

llil

Ns
лJп Наименование расходов Тариф количество

работ (услуг)
Сумма, руб. (гр. 3 х

гр. 4)
Название муничипальной

программы

Полпунш
муничипальной

программ ы
l Деп"*"ое пйййiй--

слатина Н.ю. Начисление
на ФоТ

4
6 085,з0

I 6 085,30 рслOставление субсидии на
иные цели на проведение

меролриятий
муницилшьного уровllя
(<Пелагог года - 20 l 9)

п12

-l

I

IIриобрtrение
оборудывания для столовоi

l

i Lc,,lll

столовой

л.2

llтого за счет средств местного
iюджета \ I25

2
5



Сумма, руб. (гр. 3 х

Обеспечение уrастия

педагогисеских работников
областных, региональных

предоставление субсидии на
иные цели на обеспечение

1"rастия обучающихся и
педагогических работкиков в

областных, региональных,
российских и международных

мероприятиях (п, l2)

косгу 225
l. l. Расчет lIl

Ns

л/л
Наименование расходов 1'ариr| количество

работ (услуг)
Сумма, руб, (гр, 3 х

rр. 4)
название муниципальной

программы

Полпунm
муниципальной

пDогDаммыl 2 .1

I

Проведение ремоrпrых
работ в образовательных

уlреждениях (ремонт
кровли)

659| 669,00 1

l

659 669,00 Предоставление субсилии на
иные цели на лроведение

ремонтных работ в

образовательных

рреждениях (ремонт кровли)
(п. 3)

I l..)

2

Зu""па o*orno,* йБйr=Г
учебных кабинmах(МБОУ
СОШ Nэ24, ул. Лермонтова
д.l9)

625 000,00 l 625 000,00 предоставление субсидиий
иные цели Еа замену оконных
блоков в учебных кабиниах

(МБОУ СОШ Nе24, ул.
Лермонтова д, l 9)

п,J

Итого за счfi средств местного
бюджега \ \ l 284 669,00

всЕго \ х l 28{ бб9,00

лс
лlп

наимеlrование
муницшпальной

программы NIеr:тныr-r

бtоджет
областной

бюджет ВСЕГО lra l-ОД
] 2 ] .1 5

l

муниципшьных
общеобразовательных
организациях Озерского
городского округо на 2017
год и на плановый период
20l8 и 20l9 годов

492 t153,00 55 657,00 548 з 1 0,00

2

Развитие образования в
Озерском городском
округе> на 2919 - 2023 годы

l 352 987,38 0,00 l 352 987,38

всЕго по (кФо 5)l I 8.15 640,38 55 657,00 l 90l 297,38

Руководитель
муниципального
бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

ответственный исполнитеJ

0l октября 20l9г.

Н.Э.Азиева
(расшифровка подписи)

Л.В.Зеленкина
(расшифровка подписи)

Л.В.Зеленкина
(подпись)

ф-
(расшифровка подписи)

liосгу ]22

llil
Ns

Наименование расходов Тариф количество
пабот lчспvг\

название муницилiшьной
ППОГПЯ ММ LI

Полпунш
муниципшьной

4 (l ,]

UýJ,UiJ 42 083,08

бюджета \ \ 42 08з 08
\ х {2 08J,08

s




