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УТВЕРЖДДЮ

форма по
цсDД

l]а-га

по оКПо

по оI(ЕИ

сведения о деятельности муниrlипального учрсжденипl. Цели деятельности муниц}lпмьного учреr(дения:

Учреждение обеспечивает в качестве основной цели своей деятельности образоваrсльную деятельность по образоваl.ельным
;Ц"*#:fir:"ЧаЛЬНОГО 

ОбЩеГО' ОСНОВНОГО ОбЩеГО, СРеДНеГО Общего образования в paM*itx муниципаJIьного задания. формируемого

l.реа.пизация дополнительных об.щеобразовательных общеразвивающих программ;

il.J*.#f""".*""r.::,:"лТ:лТlr:*Йпо"о,*"р";;;;начllльногообщегообразования;З,реапизацияосновныхоо*.оdр,ооuч,.";;;,;';р;й;ffi '#;"ъНlТ"ъТJ."#;#'
4, реализачиЯ основных общеобрiвоватепо""* nio.i*M среднего общего образования,5.услу,ги по питанию обучающихоя.

l.приносящие прибыль производстsо товаров и услуг, отвечаюЩИХ цgлдц создания Учреждения;2,сдача имущества в аренду;
3.услуги групп продленного дня;
4. спортивная, физкульryрrrо-оздоровительнlUI деятельность;

;r'J#ffiТЖЖНЖ'#Ж##:::l;Жl;SЖН:fi}СПОРТИВНых, культурно-массовых лlдругих мероприят'1
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ll.

(указывае,гся на последнюю о.гчетную лату)

l. НеqипапЙuьЙ актЙii вБа
М строки Сумма(рчб.коп)

0l0 l59ll 025.0J

ý|YIIl|цllIl:1.1ы|Oго
llillyщecTBa, всеtо

0ll l5 9l l 025.03

ir!!J чwч l D4, J4лр9tUlgпнUl U сOOотвеНником имущества
За муниципмьным бюджетным
упра8ления 

l учреждением на праве оперативного
0l2

l59ll 025,0з

_., -. ".,.,-"", - ylMJ щЕ! l ба, llричOретенного муниципаJIьным
бюджетным учреждением за счет. выделенных собственником
имущества учреждения средств 0lз

l 1,3 С,оим*,Гйййi]lйffi
оюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной ииной приносящей доход деятельности 0l4

Nl},l|иrllIlltl.1l,!lol 0
ll[, \,Iце(]It}tl

],
0l5

2 573 з19,92

0lб

ценного движимого
имущества 017 lз з2з 402,05

двнжимоI,о имуцества 0l8 4 зз4 20з,95

0l9 0,00

020 I ]83 l(l2,0ti

l..Щенежные сред.r"u nu "*ЙББ;"r"" Й ,*rr*""""
:редств временшого рдсlIоряжения)

()()() I rl83 162,08

.. о .ru лUлUлам, lruJlученным за счетсредств городского бюдrкета (в том числе средства по внебюджетной
деятельности)

02l 0,00

022 0,00

)1
уýJIуги с8я3r} 02з 0,00

ран UllOpI услуги 024 0,00

},сл\,ги 025 0,00

услуги по содержанию имущества 026 0,00

IlрОЧ]Ие УСЛУГИ 027 0,00

риOiJретение основных средств 028 0,00

llриulrрсreние нематериальных активов 029 0,00

непроизведенных активов 0з0 0,00

l llrиоOретение материмьных запасов 0jl 0,00

]]ilсх(),,lы 0з2 0,00

0зз 0,00

/Iвикимого имуцества
lI. Qlllllаttсовыс, n*r,,oo,, u"e-

!

t1

)f

llIJччие выплаты



2.3. !ебиторекая 
'uдоr*"ппо",о 

l1o выданным авансам за с;;
дOходов, полученl|ых от платной и иноr"l пDlrносяшей лоход

0J.l 0,0()

в том чисJlе

035 0,00

l,J,l, по выданным авансам на транспор.lные услуги 0зб 0,00

0з7 0,00

038 0,00

2.з.5 по выданным авансам на прочие услуги 0з9 0,00

040 0,00

04l 0,00

042 0,00

04з 0,00

2.3.10. по 
"",дчп"iЙiЙЙЙЪ прчие расходы 0,1,1 0,00

2,З. l l , по выданньiм auaHcaM м прочпе выплаты 045 0,00

III. Обязатепьств0, всего 016 0,00

из них:
3. l. П росроченнч" *р"ййрi*чrl з&долженность 017

}.2. Крелиторска" з"доr*uп*"r. по расчетам a no"r""*n*liil
поllрядчиками за счет средств горолского бюджета, всего:

I

0;l8 (),0()

в том числе:
3.2, l. по начислениям na вrплаrы по оплате труда --Г-Й' 0,00
3.2,2. по опл-БlЙугБЙ 050 0,00
3.2,3. по оплате транспЬртныi}сл.уг 05l 0,00
3,2,4. по оплате коммунальны* у"r,у, 052 0,00
З,2. 5, no оплйiуспliЙБЙffi 

"ю 
;"у,цесr"а 05з 0,00

3.2.6. по оплате npo"r* усr,уa 054 0,00
З.Z Z. по пр"оОфйн"БЪББББr*,frЙБ' 055 l о,оо
З,2 8. no приобреййБiЫЙ!ii;;;- 

"*""* 056 0,00
3,2.9. по приобртению нйfriзве:lенных активов 057 0,00

2. l0, по приобретепию 
"атериалоноIх 

заласоs 058 0,00

3,2. l l, по оплате прЙЙlБЙо" 059 0,00
).2.12. по платежам в бюдх<ет 060 0,00
3.2. t3. по npo""" pibr".a" 

" 
прдиторами (в т,ч.проr". u",пrчi[ 06l 0,00

3.3, Крелиторс к""lйй*йiББffi
подрядчиками 

'а 
счет доходов, пuпу"еп"Д,* от плдтной и иной

приносящей доход деятепьности, всего:

062 (),0()

в том числе:

063 0,00

3.3,2. по оплате услуг с"язп 064 0,00
3. 3.3. no оппаiеiраЙЙ!Бiiiуслу,г

065 0,00
3,З.4. по оплате коммупальп"lх y"n1,. 066 0,00
3,3.5, по оплате услу.-о содfrжопию имущества 067 0,00

068 0,00
З.3, 7. по приобр.Ъп"БЪББЙ,л 

";r.д".u 069 0,00

070 0,00
3,З.9. по приобре.Й"БlББЙ""денньiх активов 07l 0,00

З tО, no прййфБйБiБl,Йii;- з-""а"* 072 0,00
3, l l. по оплате ;ро.r"* рчс*одо" 073 0,00

з,з.tZ. по платежам вЪБдБ 074 0.00

075 0,00

1,3.1, по выданным авансам пач,;лчrп св"з,



Похд!дгшl по посlttlJl(ппям ш Bbxl]laтnnr учl)сщепхя lln n20 ff

наимснованш показаЕлей пфпплопия ог оказания \,сл\г
(выполffения работ) на пlа-пtой осноsс

и от иной принФrцсй fо\од

от oкаroilия уФугl р!бот всеrоt в Toi|

Иltьtе субщпи, п|Ед(lстlшсл|цJс п] бюджФц

знеы по обязамiЙýБЙБiЙfr -
раховаяф на вшмаъ по ошаЕ туm
l()фkков и иные вышаъ гsfuвицм

Прочле р!сIо,lы (Kpoile рдсхолов шд з!кIllкY

0.t(, х

l).00 х



ПокпзатФи по поступлснпям rr выплатам учрещеuия нп "0l" япваря 2020 г.

нммепования покватией Ксд бюдх,е
Объем финансового обеспечения, руб,коп

в(,Его финшсовое
lя от окаания услуг

из них гранты

2 } ,{ 5 6 7 1] 9 l0
|осrуlrlrеппя о,r lоходов. Bccl oi l00 \ 36 {l0 l0б,00 Jб {l0 106.00 0.UU 0.U0 х 0,00 0.00

rcм чl,сле

1оходы от собствешности l I0 х 0,00 \ \ х 0,00

Jоходы от окпtппвя услуг, работ в(его, s том
lисле:

l20 х Jб {l]J l00,00 Jб 4l0 106,00 \ х х 0,00

Цоходы от окаания платных услуг (работ) zl 30 36 4l0 t06.00 з64l0 l0600 \ \ х \
Iоходы от компенсщии зaTDaT z,+ ]0 0.00 х х х х

арендным платеж& 25 з0 0,00 х \ х х
lоходы от возврата дебиrcрской задмженности
IРОШЛЫХ ЛФ

l26 l30 0,00 х х х х

lоrолы от штрафов, пепей, ffilых сумм
rрипудптшь!ог0 illъiтия, всего

lJ0 l,l0 0,00 х \ х х 0,00 х

щонодатФьств! о заýlпкц и наtушений lзl l40 0,00 х х \ х

,трцовые возмещения l]] l40 0,00 .\ ,\ \ х х
3озмещение ущербв имущФтву (за исшючение
тяtовшt плlмёп,ёний\ l]4 l40 0,00 х х х х х

lрочие доходы от сум принудительноФ изъятия t]5 l40 0,00 х х х х х

Безвозмеtдrrые постуллеш ия or

l10 х 0,00 х х 0,00
iHOc l рпн!ыr госудпрств. Dl€жлуппролпых

ьппlнсовы r опглниrаuшir

1,1хые субслцпfi , llрсдосl,лD]lеllllы(. шз бюлжеl л l5l]
п

t80 0,00 х х х \
Прочле лохолы, всего lбl) l8lJ 0,00 х \ 0,00 х 0,00 0,00

I l60 8lJ 0_00 х х х х
Цоходы от субсцив на осущимение
.япитrпrцrN rпл*яuuй lбl) I80 0,00 х х х

4ные доходы l60 180 0,00 х х х х
['lЕые прочпе доIоды (расшифровпть) l70 t|00 0,00 х х
Iоrолы o,r операций с ак l80 \ 0.00 \ х х

200 \ з6,110 l06.0{ J6.1I0 106.0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0t
2l () х 36.1l0 l06,00 J6.1l0 l06,0t 0,0( 0.0( 0,0( U,Ut 0,i]t

2ll 1 27 964 715,14 2'7964'175"7l

l2 0.0L
]знФы по обяишьяому социмьному
7рмоащию на вышаты по оплаЕ труда

'абопиков 
tl иные выплаты работникш

/чоемения 2lJ lt9 8 445 ]30,2( 8445330.2(
JзнФы по обязатФьному социuьному
)тцовмию на выплаты по оплате труда
)аботников ll иные вышаты работникш
дрещения (Во!мещенпс р!сrодов Фсс по

2,14 l9 00с
22о \ 0,0[ U,tlt 0,Ut 0,0( 0.0t U.Ot 0,0t

'плir) siUl0l ов, сбоtrов ll шплlI п.rrтежеii. Bccl о 2JlJ х 0.0l, 0.0( U.0( 0,0( 0.0( 0,0[ 0,0t
,х пllx
Ушата нмога на иwшество опгани]лIий 2з| 85I 0.0(
уmата земельного ншога s5l 0,0с

Ушата тршспортноло ншога 2]] 852 0.0t

Беlвозмездные перечиФелиs оргаяпlациям 2]0
\

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

Прочпо рдсходц (кроме рпсtодов ша з&купку
говаоов. Dебот. чшчг} 25l)

х
0,00 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0.0t 0.0t

Расходы на ]акупку ToBipoвl работ, всего 260 х 0,0( {r,0( 0,0t 0,0( 0.0( U.Ot 0.0(

lx них

26l 1 0.0с

262 244 0.0с

{ z63 :|.+4 00с
26.1 244 0,0(

265 0,0(

lвботы, ушуги по шержшию имущеФва
кffiитшьный пемоятl z66 214 0.0с

lаботы, ушуги по rcлержшию имущеФва
теWший DeMoHT)

26,| 244
0,0с

lрочие работы, услуги 268 144 0.0с

увmичение сrcимости осноl Jx средств 269 0.0с

Увqичеяие сrcимmти материмьных змасов 2,70 ]44 0.0{

]не (расшиФоовать) 2,1l 2.1,1 00i
212 0,0с

2,1\ 0,0с

постvпление биlяпсовых ак]ивов. всего .}0l,) 0,0t 0,0( 0.0(. 0,0( 0.0{

увфичение остатков соелств J llJ .х 0,0с 0,0{ ().()[ 0,0( 0.0( 0.0( 0.0t
lоочие пмтчпления J2l) \' 0,0( 0.0( 0,0t 0,0( 0.0t 0.0l 0.{[
Выбыr,пе ф lпallcoBlJI lh'l пвl)вt все| о .l0l] 0,0{ 0.()( 0.0t 0.0t 0.0( 0.0(

нпх:

Уменьшение Фтатков средств { ll) \ t|,0( 0,0( 0.0( 0.0( 0.0( 0.0с 0.0(
lрочие выбытия {2() \ 0.00 0.0t 0.0t 0,0( 0,0t 0,0с 0.0t
)статок средств на начцо года 500 0.00

срцств на конец года 60[) \

Ьонл

Услчги связи

\Dе}.lная плата t поjь kr!лнll€



Покаlатши по поступлениям л выплатдш учрещепия ца "0l" январ{ 202l г,

ншмевования покштоей к(д объем финшсового обеспечения. руб.коrl

всЕго финшсовое""a]l^

l z 3 ,1 5 6 7 8 l0
locr_l lлlсни я о r f,оrодоu. s((| 0: l00 \ Jб {l0 100.00 36 4l0 l06,00 0,00 0,00 х 0,00 0,0{)

том числе

|lоходы от собствеlrностп l l0 х 0,00 х х 0,00 х
lоlоды от окшrшtr уФуг, рsбот всOго, в том l2l) х Jб .ll0 I06.00 зб.ll0 l06.00 х х \ 0,00

1оходы от оквмия платных чшчг (оабот) 2l ]0 :]64lO l0600 зб 4l0 l06,00 х -\ \ х
1оходы от компенсщии итрат z,| I]0 0.00 х х \
]оходы по условным арендным шатежш 25 lз0 0.00 х \ х -\

lоходы m юзврата дебиrcрской задолженности
I[ющлых лет

|26 l]0 0,00 х х х \

tоlоды от штрафов, пепей, !ffых сумм
rринудитФьuого изъятия, всего

I30 l{0 0,00 \ \ \ 0,00 х

lщонодатФьства о ýкупкц и наруцений lзl l40 0,00 х х х х \
Jтршовые возмещения l ]3 1,10 0,00 х х \ х х
:}озмещение уцерба имуществу (за исшючение
;Dцовых юзмещений)

l]4 l10 0,00 х \ х х х

1рочиедоходы и сум принудитФьноФ иъятил 1]5 l40 0,00 х \ х х \

)еtвозпlе]лные пOступлеililя 0I

lJ0 х 0,00 \ \ \ 0.00 хlHoc rранных государс] в, междушаролныI
}пнансовы:r оргlяя lачяй

,lные субсп,цпи, прелоставлешпые лr бюджета l50 lE0 0,00 х х х \
lрочле лохолы, Bcer,o l60 lll0 0,00 х х 0,00 0,00 0,00
lевыясненные пост l60 l80 0,00 х х \ \ \
Iоходы m субсщи яа фущестмение
(шиfuьных вложений

l60 l80 0,00 х х
4ные доходы l60 t80 0.00 \ х х х
,lные прочlrе лоrолы (расшпфровtть) l70 000 0,00 х \ х х

l о1 опt,D l80 0,00 \ \ х
200 х .]6 4!0 l06,0( Jб { l0 l06.0t 0.0( 0,0( 0.00 0.00 0.0t
2!0 \ Jб ]I0 ll)б.0( Jб { l0 106.0[ 0.0( 0.0( 0,0U 0.00 0.00

Dоц оплаты mчда ччоешения 2\1 lll 2'7 964'7-75,'7| 21 964 715.14

2l7 |\1 0,0(
Взншы по обяптаьному фцяцьному
прцовшию ffа вышоты по ошате ту&
работвиков п иsые выплаты работникщ

2l ,] 1l9 8 445 ]]0.2( 8 445 ]30.2a
В3вФы по обя9тФьному Фцицьному
стцовшию но выплаты по ошате туда
работников и ивые выщаты рабоfrикш
учрещеви, (Во!мсшснrс рr.tодов ФСС по

2l4 ]l9 0.0(

оцпirlьныt ш нные выl|. lil ы лi((5lешиlо. acet о 2z0 х 0,0( 0,00 0.0( 0.0( 0.0t 0,00 0,0(

уплату нмоговl сборов л ишых пJlатежей! всего 2,]0 х 0,0( 0,00 0,0( 0,0( 0.00 0.00 0,0(

Умата нuога на имчшФтво оDгшиfuий 2}] 85l 0,0(

ушота земельного нмога 2з1 85l 0,0(
Ушата тршспортноrc яшога 2]] 851 l].0(

2{0
х

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

Прочие рдсходы (кроме рsсходов вп !пкупку
топяпоп_ пябпт чспчгl 250

х
0,0t 0,00 U.0( 0.0t 0.0t 0,00 0.0(

Расrоlrы H;r lакl,пку товаров, работ, всего 26D х 0,0t 0,0( 0.0( 0.0( 0.0( 0,00 0,0(

Услуги связrr 26] .l 00с
ГрщспоDтвые чсryги 2li:1 :|.{_l 0,0(
Ком\ 26\ 0.0(
qренднм шата за польювание имуществом 26,1 2.44 0.0(

Работы, усrtуги по юдержшию иWщества 265 244 0.0(

Рабоъt, уоryги по шлержшию имуцФтва
'кffифьный neMoHTl 26,5 214 00(
Рвбоъr, уоуги по mдержцию имуцества
'теWций Dемонт)

267 :4,1
0,0t

Прочие работы, уФуги 26j 744 0.0(

УвФичение стоимости Фновных средств 269 z4з 0.0t

2'7lJ 244 0,0(

аное (расшнфровать) 2,7 | :.1.+ 0.0(

21: 0.0(
2,7,\ 00t

IlocT} п.пенше флнапсовых пNтпвов, Bcel,o J01.1 х 0.0t 0,0( 0,0t 0.0( 0.0{ 0,0(
jx яих:

УвФичение остатков соедств зll.) х 0,0[ 0.0l |J.tJt 0л0( 0,0( 0.0t 0.0(
lшчие пФryпления J21.1 0,0[ 0.0( 0.0( 0,tlt 0,0( 0.0( 0.0l.
Выбыl не фппашсовы\ aNl шаов, B(eI о .ll)ll 0,0с 0.0( 0,0t 0,0( 0.0t 0.0(
lx них

Уменьшение остатков средств ,1l0 х 0.0[ 0.0l 0,0t 0.0{- 0.0( 0.0t 0,0t
1рчие выбытия {21.1 х tJ.Oс 0,0t 0,0( 0,0( 0.0( 0.0{ 0,0t
ютаток средств ца начмо года 501-1 0.0(
)статок сDедств на конец года 60(l

ув*ичение стоимости

0.00l



покщтели вышат ло расходам на закулку товаров, работ, услуг учреждения
на 20 мш 20l9 г,

Та6:ицп 2 l

сведения о средствах, посryпаюцих во временвое распоряжение учремения
на "--" 2о_- r

(очередвой фипалсовый год)

Таблица З

Таблиuа 4Справочная информацпя

fo коволитель муниципФьного
бюджтноrc учреждения

Главный бухrureр
н.э.Азиева

л.В.зеленкина

/ 
Л.В,ЗелевNинаfflp

наименование покilателя
Kolt
стр()
ки

год
начU

а
закуп

ки

Сумма вышат ло l

всаго на закупки

)асходам на зак},пку товаров, раб

Е
в соотвgствии с Федермьным заксlном от 5

апреля 201 З г, N 44-ФЗ ''О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ. ус_rуг

шя обеспечення государственных и
муниципUьных нужд''

в соотвиствии с Федершьным }aкotloм от l8
июля 20l l г N 22З-ФЗ 'О закупках roBapoB,

работ, уалуг отделыlыми вндами
юрндическпх лпп''

на 20l9 г
очередной

финансовый год

на 2020 г. l-
ый год

шановоrc
периода

5

0,00

на 2021 г. 2-
ой год

планового
периода

на2019г
очередЕой

финансовый
год

на 2020 г, ] -
ый год

планового

на 202i г 2-ой
год планового

лериода

на 20l9 г
очередшой

финансовый
год

на 2020 г l

ый год
плаilового
периола

яа 202] г 2-ой
год ллаllового

перпода
]

Вышаты по расходам на закупку
томров, работ, усrryг щер; l х 9 0l5 786,19

6

0,00

7 3 9 I0 1l
]

9 0I 5 786,1 9 0.()0 0,00 {).00 0.00 0.0{l

в том чиФе: на ошаry коrrраmов
ишючснных до начца очередноrc
Финансового года:

]00l х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

на закупку товаров работ, услуг по
году начша закулкиi 200 l 9 0l5 786, l 9 0,00 0,00 9 0l5 786,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Сумма (руб,, с точно"rо, ,о оББч*оч

O"ruro* 
"р.r*" 

nu ".БiББ
Ocruro* 

"р"л.." 
пч -ЙББ

наименоиние покщателя Код строки Сумма (руб.)

Объем тryбличных обязательств, всегоl

объем бюджтных инфстиций (в части переданных полномочий
госуларивенного (муниципшьного) 

закшLика в соответствии с
Dюджетным кодексом Российской Фсдераllии), всегоъ
ЭбЕм средств,лоступивших во BpeMeHHog распоряжение_ всего

0l0

020

0]0

4



Код чилов шсIоф0 l l l

1.2. Р.счсты (йслош!||ше) стр.!опыt ззносов Er МllilтOльilф mр.Iоз!ппе о ПспсшUныiI фоlrt
Ро(сtrйсь!fi Федсрrцtrп, l фlцсоlululьtrого сrр{tовrпrя Россшйсюii {церrilхпl s lfuлсрUпJlшii
фоц dttrrtльilоlý мсдlцiпсюrо clpaIoB.Bux

larll.p ш]Е лtя !аsспспш

]

l 2,1 5 l40 (f5,02 l 5j2 ]80.8]

@l*,l.d

[1оrо t! счсt сщхс|в ilс.Iпого бюллqr l 552 r80.8J

22

]

22 589 ш.?6 6 8]0 ]82,58фф.
6 8]0.i82.58

]i, . ]Ll !, ],(! [, ] ]

НsиWlовамс luс\олод
ВСЕГО Dб

(ry ]\ry.1

l

Ффdшi! IЕшqildltо

0.00

0.00

llll
l*:"*,**"
|Ф,\шшнш, и Fitrl1

+j

]



кодsиrcuрс\оФ, t12

КФ ВШ ШХОДФ D2
Иmщ Фщшl! фlRч(lвц О*FrldщlсIф оhs

IiаимсfiолOlие рс\охо!
р}б

j

2ll

loll цlслс l|o,lilrUmM

2 5?] ]l9.92
о lx)

i8 2]_i.80

l

7l) а\бпJпJfi нlппг kяго 59t79 5l4.1

ixl. l t] '

4q 860 7j4,1б 672 9l l l)|

1.50% 2i] 2E1.70

иlо|о u счеI срсдсш Meclr,oro бшжсl

l[,и!еюu0Uliс pcro]@B (гр ]\ry,{

1 2,1

lFflе lФIФ и сфрlJ

22 6 162.70

,l0

ито.Ф rt счсг сDел.то ilссlцоrо бю]п

]L l!,, I l,, ]., ,]l, _ i



нr.rс,оФяr. поп!tм il 
,..l 

I cvrxr.ps,llp r
Mir "и l \rp 4)

11l

9 iц].(х) 5]]
00

]] ,07 0ll

]]
i.]] j5 {76.50

26 5]6,00 l]] Jl
j,]] 59l ]0

2 1,22 {х ]]
i.]] 6] 465,9J

] 500.u) 5]J

)l.ш] ы8,]
]J 791,00
l20 0{0.00

2: ] ill ]2l 5] 295 з6],l l

l ]2l j]
j 0.00 ]2l i]

l47.ц) l ]2l,J

ll

00

1 929-2l
l;| 00 l]

5]

22].(ю ]2l 5]

l()

90 (n)

]
I2].ш lI

l().90

]9L00 l I]
670()

29llrJ
l(

85.{ц) l(

l0.ш t l]
]l

i]
j5] .7l

h lJ
9 ]66.0]

]
l:

5]
1j j,

] ]1 In)

2 226 0l

]

]]: L.

_f____ _]_ _ _]___дсц-r

-т-----г---i-д--



Нrиrеновме Fсходов сбит tари4,
Nfu (услr)

Сумш,
ВСЕГО ру6,

ýýщфФ мю]/ collt 24
шо:/ coll 24
шo]r' сош 24

2,ш
2 (х)

58 ]00,ф

i

]5{

,l l2 (xl

мБоу 3 550.ш 42 600 0l)

мБ()\/ coll 2с з 700,00 2,00

фФ@

M;o)'(,(rIl )J 22.1l) l8 l2? 00

35 шо},соUl2 ]5 250,00 I 0() ]5 250.00
ф.m.mm:вш.".

шо},соtl] 24 l] 095 00 |,ф I] 095,ф
]5. мБоу соlu 24 500,00 26 00 I] 0ф.00

]5lo шоу colll 2! 4б2 805.50 462 80j i03,5.Ii,lрф'@ý"* шоу collt )! l85 224.70 l.ф l85 224 70

щ{щтt !е.пкr.о illtrяtIo
3?J ]]] 20

20

Наименошшt Fсходов (щfol{услlт)) уФFи, руб

Сvмш, руб.
(Ф ЗIrр.4)

2

]6
lФФФф

М(щпNФшр&r
2 ] 8]2 1х) ]{ l04.(ю

2 124.42 25 49],m

ф.!lфяве
фФlrlc

14 25б.ш
_]6

м:Ф!фФФ

]29 l70 20 ]29 l7020

585 mф366 I95 m0.m

i2 2 мЕ.58

l0E9 7ш.ш

Sl 92.ш

20l,70

з4 2]0.ш]0

I99 561,80

fureновше rсхоФs
Dб,

Сумма, руб,

l

t95 q,

]7
кошсп FещФкой

]: 40]J.]9 l8l 592.40
20 980.Ф

],7 l lc

итоm rr с!fl сDедmr frrФяоm бhnýтr 27l 2l i оо

2rI ]l I,1

НаимеtовOlfiе расходоD aум!s, BcEliс

1
5

69 7lю 00

]8]
l9 2m.m

],8,]

;уша Д{ 
'кфр, 

80г/м
'Рща" (250л) Гознm_

7 бб5.00i!-!,IM.r;M;];;; .],
l0з l91.20

lшго ro счс tмФв месгffоm бюмl Iilf, l rl 2о

н э,Аrиева
(FсIшфрв(s пошся)
Л,а ъtе}кffа
{рсlшФрвхд подlяси)
Л В fuеIшд
(F.trефFsка лошсп)



Рпсчстш (обосЕо!&Ппr) к плsву фвнiпСово.Iозяйствевной деятФьпоФи мувиципмьного учрсцевпя по
состосапю sя 20 Mar 2019г. (КФО z-

п.lатныс лоDоjlнятqOьныс усJIуI.и ш ии8я |tриносsщая лоýол деяlgtьность)

l. РдсчФы (обоснOваIlия) вышдт пс|rсовшу (строЁs 2l0)
Код вщо расхщоr l l l
Ифчниt финанФвоrc обелеченш oФpceji mфдской окруr

Иmчяик финанmвоrc оФспечения Озерсшй mрдской окDчг

1,2. Рдсчfl,ы (обосноsшие) ст|}дIовыt взllосов лл обяJ!l.glь!ое сt.рлховашис в Псшс[оr!lый фоlц PoccпiicЁoai
ФqсDдlIип, в Фоlц соцшщьшого Фраховsпll, Россиilскоfi Фсдсрдчпи, в Фисршrьпыr gо|ц обi]дтшьfiого
мqицинсаOф стрдховап}rя

Код Ецов рФходов l 19

&rм.яошяпе ЕуФртЕн!оrc
внфюдхетноm фffш

Рд]мср fuзыд, ilsчислсннt
сryховых вrнфов, р}6,

I

]

1,2 l

ПенсиовнЕй фоц РФ 22%;
Фоц ощшьноm mрцованlq
РФ 2,9%; ФедерФьный фоЕr
обяшмьноm м9&цинскоrc
grрахованш 5,1o4;

ФСС РФ на вымоru от
нфчафх сrFreв на

602 000,00 l47 з14,00

lll0l0 lJ7:}7l.(x)

КодrщоврФходоr 852
ИФчник финsнфвоrc обепечения ОФрский]!рдской округ

м пtI

tP.4)xTExl:)

5
l

l] 20 l l 7зl 99 540 ]80 00)ryментовед ,00 ]50 00 5 460.00
l 550.00 550,00 ] 65.00 8 580 00

1.1 4 ]едщий бwгмтео ] l ]}50 00 l ]50.00 405 00 2 l 060.00

1,1,J, Главный бухгштер I l 700,00 ] 700.00 5 ] 0,00 26 520.00

иt,оl,о ]].ill 5681.99 l 70.{,6(l (,ll] l!l1,1ll

J.I'i(.I.1(oi0(ll0}!llllJ)I)](\i,.lt]BIl:Ili[rllK\1,1Iil!0l1,1)ii:l)r,l(.,\l((llloliil:0l))

kпм.чоцл{с щхqо! :yMMt rcЕГО, ryб, (Ф. 3

D,4 х Ф.J)

]ll tIсФk седнсние связи 0.00

I ]2 5I) 600.00

ll lol l,
6(x1,00

Ифчник фянанфвоrcобфпсченш Оrрсшй.гороf,схой окц1

]
lоlпшнрrочны. Fсхщ сФдцн(., .

Ф лоruшrння х!мrфях,цtи

I]
оt!@хр.очilLl. рзс{оФl со !ryлпrkая .

0,00

ll

l]
8(

l] IFIirM{. (по.uщ.нr. $цфrьцяt)
0.00

I7 ]J0,00

Кодвщшрасходоь 853



Ьнм.ношвsс рсходов |уммд, ВСЕГО рФ (Ф 4

Ф5)
I

, 6
l5000.ft) ].ш) ()

0.00

0.00

J.lз 000.1x)

kяrсноЕffff. щюдФ Wмл, рФ. (Ф,
3 х ф,4)

.j.6 l 600 055.з]

] 6,2 12 l0 428,57 ,lз8 000 (х)

з6]
Ущ по п"дююйi,-Бi]iБ--']

|рЕдсние пFдFaФзы\ медвtlппски:
Ем(щ

] l 000,00 .l t]00.00

361 l0 I ()00 0() l 0 000.00(ульfr.Фвнс мсрлриr]ti 0 80 ()()().00

lloIo
55l ll55,зз

l1димс!оtýлис лsсхопов

]
з,8 l Dr"бол*а 

"зрошБ, 
JББ 50( 295 0( l47 500.0(]8) Ь]цфлка детскм 26О.00 20i 52 000 0a

_]8]
(ружка с фоrcизображением
L90.00

8[ l 90,0( l 5 200,0(

з81 у!баJ]ка, ]50.00 2l( ]50 ос 7] 500 0с

3.8 5

хмат медиuинский жiншй,
l000.00

]с l 000,0с l0 000.0с

]86
Хцат медицинский мужской,
)70.00

lc 970,0( 9 700,0(

з87
Внтовка ВД-АК-003 ИФ_
Ъчнт б/uв

5( 107,4( 5 370,0(

зl]l
пропитка вД_Д(-004
Гfr aпколпл!uи)h.,"" ял.-

2( 74,9, l 499,4(

з8!
Краска ВД_ДК_lОt ШЙкБi,
l97.09

21( 1 97, lc 47 з04,0(

] 8.1( Бумаrа шя ]аписи 2xlT g*g+)

{анц,лента l2*з0
l( l ]9.0( J l70

з8
99 0( 495.0(]8 Клей каошдаш 2I гр,/6 шт

(лей каращаш 8 гр /6 шт
]( l?qn( ] 870 0r

31l l l( 68 9( 2 069,1(з8 1ц9[ка 30см /5шт/уп l 49,0 l 490 Iг
3 8,I lожвицы 20.5 см 55 00

I 55 0i R?5 or]8 (чоопдч, 
" 
riйrй"lйi-

{абор кистей Jшт
l( 219 о{ 2 290 0r

3,8, I ]a 89.0с ?R0 ос
],8 l гочилка зцт lг 5f 0t 540.0сз8L }ФноЙ харrcн, l0 цв, 5с 70 оa 3 950 0(

3,8,2(

Февш ушш,поryцечка 20г, l 58,8: 794,I

]82
3( gs ]l 2979 9(

3,8,2; Ьумага цветнФ 5 цв 250л ]t 6]9.0l lg l?0 1с
з,8 23l !4аркер перм, 4цв 4шт .1: 19 )) 6 264.9с

,]r
з99.0I I 970 ](

!.l ]
А4 l00цт l l2,5c 562.5(

5( :}9 0( l 950.0(
Ц9щницы 24.5 см ] |9.0{ 2]8 0r

з 8,2l
]кобы щя степлера N26/6 l0oo l0( l l9,0( 1 з 900,0(

3.s.29l 0Yц4!-а 2?0г 250л l0( 200.] 20 0]},] 0(
5г 599.0с 29 sýo оr

з.8.з l 7!tB/l4 8gR gc з4 899.05

з 8,]

Бумага А-4 л/ксер, 80г/м
"Ра,ryга" (250л) Гознц-копи,
|я4?о

5с l 095,0( 54 750,0с

3,8 ]3l]_ Ko"u"p, n^ 
"on"nu 

Дql]i-] ----аг +
59.00l l l800t

lloto 20ll2,00 58l
2 lJ8 lý0,8J

0,ш

foковоmь мунящпuьноrc бюмоrc
Fрreнш

Глsвный б)аrФФр

оlФенный испФнl@ь

20 мsя 20l9г

н.Э.Азиева
(расшифрвка лодписи)

Л,В,Зеленмва
IЕТfiГФфБТаТйffПЕ-ф

Л,В.Зиенмнв
(расшиФрвка подписи)

Iаншет с зажимом



Пршожение к шшу финансово-хозяйственной деятельности Nч 6

(наим9нование }^rrщениt)

Субсилия на пшые чши (КФО 5)

l. Раr:чет (обос{овsние) прочих рsсходов (строка _268.-..-)

8пиýци, пmниi в муницищьных сбщо<брФаЕшнýх органищиях Озерского гордского окруaD на 20lй аа плФФшй период 20t8 и 20tg Фдов

влизция пmниi в rrунищпмьншх обцеобрФовамьных орвниициях о*рсхого городскоФ окр!@) на 20lи ffа плФвцй пориод 20l Е U 20l9 Фдоо

Лс п/л Наименомвие расходов 'Гrриф Количию
рабqr (услуг) ]умма,руб,(гр,3хФ 4

Налравленне в mвeмвии с прнtшм
Управления обршвания

Лунп муницилшьной
программы

7

l 2 ] 5 б
l Эргашзаrия цкольного

тит&ш
40,00 ?-8 з67 з4з,00 Прелоставление субсидиl'i ва иные

цели общеобраовательным
организациям на оргап!зацию

школьного питания

п.l

2
Op.urn.uun" ,*БББ
питашя

50,00 25

Иmго за счm срелm меЕiiББ
5юдж*а

з67 з4з.00
l Эргашзаrшя школьного

uшия
40,00 28 55 657,00 Пр"ооr.ччо.пп" ýБйЙiiБЙ

цели обцеобрщовательным
организациям на организацию

цкольного питания

п.l

2
Организачия школьного
шшия

50,00

I

25

итого за счm срелств областного
5юджта \ 55 657,0U

j{ х ,l23 000,00

л! п/п Наиlrеноsание р&ходов Тариф колsчФво
рабqг (уФуг]

4

Сумма, р!б. (гр. ] \ гр. 4] назsанис Подлlнm м},ницяпшьной

l

l
j

б 1
,Щенежное поощреше С;аш
Н.Ю. Заработнм шата

2cl 150,00 I 20 l50,00 Предоставление субсидш на шые
цели на проведекие меропрштий

муницилшьного уровня (<Пслтог
года - 20 l9)

л.l2

Итого за счfi средств мmiнбБ
бюдr<mа х х 20 l50.00

косгу 2 l 3

\ х 20 l50,00

л9 rl/n НаимевовФие р&ходов Тариф Кшичmво
работ (чслуг) Сумма, рф, (гр, 3 х гр, 4] Назщние мчннщпшьной проФаммы Поrпl,нп муtиriипмьной

l 2 ] 4 6 1I ,I[енежное поощрше слатша
Н.Ю. Начислеше на ФоТ

6 085,30 l 6 085,з0 Прелосmвлешс субсrции на шrc
цели па проведение мероприятий

мундIипшьного уровш ((Педtrог
года - 2019>

п.l2

Итого за сча средств мсстного
бюджmа х х 6 085.з0

х \ 6 085.Jo

косгу 222

Наименованис расходов 'Гариф копичефво

рабоr (1элчг) ]умма, р}б, (ф, З х гр, 4 Ншваняе муниципмьвой ПОДЛУНП МУНИЦИЛФЬSОЙ
прграммы

i 2 3 1

l

j
1

и педаrcгичФких раfuтникоs в
областных, регионшьных.
россиЙских и международных
мероприяпях

0E-,j,

]

26 08з,08 ПрсдФавление сtбсид;;;;;;*;
на обеслечсние \,чмия обччающихся и

пейгогичфких рабогников в сблапных,
реrионмьных, рФийских и

мещуиародиых мерприятиях (п l2)

л. l2

х \ 26 08з.08
B('I]l'O: х х 26 08J,08

косгу 225

Лl гr./п Наименоsание расходоs Тариф КоличФво
рабог (усл} r)

3умма, руб, (гр, 3 х гр, 4

5

Названнс м\,ницип&]ьяой Подпунп мулицилмьной
программн

I 2 ]
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обраоваreльшIх учрежденшх
(ремоm кроши)

з29 8з4,50
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659 669,00 Пр"ло"*"п"*".уйЙЙЙЙ
цши на проведеше ремошных

работ 8 обр8оватшьfiых
1чрежденшх (ремонт кровли) (п.
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Итого за счm ср"дсr" 
""сrпЬю



цели на замену оконных блоков в

учебшIх кабинетж (МБОУ СОШ
JФ24, ул. Лермонтова л, l 9)

НrименоssниG муницяпмьной
проrряммы

местный
бrоджет

областной
бюджет 3СЕГО на ГОД

2 ] 1

0рганииция плтанilя
иуниципмьвых общеобрмваrcльныr
)рганиециях Ошрсхого rcролскогс
)кругD на 2017 год и на плановыЙ
I9риод 20l8 и 20l9 фдоs

з67 з43,00 55 657,00 42з 000,00

Ршвmе обрювания в OrepcKol
rордском oKpyreD ва 20l 9 - 202З .оды

l 7l l 987,з8 0,00 l 7l l 987,38

всЕго по (кФо 5l ,! 079 330,38 55 657,00 2 lJ] 9ll7.Jlt

Руководпель муrшшmпьного
бюлл<mного y.rpeМem

Глшшй бутгштер

отвиствеmlй ислолштФь

20 мш 20l9г,

5

)




