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Алрес фактического местонахоя(дения
Iмуниципального учреждения

по оКЕИ

Адмt.Iнистрацl,tя город0l(ого о]{р)lга Самара

44305 I , г.СашIара, ул, Своболы, л, l 93

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

l .1 . I {ели деятельности муниципruIьного учреждения :

обеспечение р9апизации предусмотенных заltонодательством РФ полномочий органов NIес]'tlого самоуправления в сфере образования; создаr{ие
благоприятtlых условиl:i для л1,Iчностного развитrtя,образования t-T обшенi.lя обучаюшихсл,обеспеченtlе безопасности iкизнедеятельности
обyчаiошi,tхся и работников Шко,пы,(lормrlрование у обl,чаtошиrся соt]реNtенFlого )/ровtIя знаний.способствуtощих развитию интелектуаJlьного
потенциала.l,вОрческиХ способностей,ДарованиЙ обучпa*""aо, участ1.1е в реаJизацIlи государс-гtsеI{ноt"l поли,тllки в областt{ образования,

1.2. Виды деятельности муниципального учре}кдения :

Реализацrtя преемственных основtlых обшеобразовательных програ]v]ч начального обrцего,основного обшего"среднего общего образования,а
также дополНI,1тельных обшеразвиваюших програмМ по различны\4 направлеI-IFIостям,IlIкола может осуцествлять с-qедуюIцие виды

плеl,одI.tческоil -llll,epa] уры

1.3, Перечень услуг (работ), осуществляеN,{ых на платной основе:
Шtiола оltазывает следуюlцие гiлатные образовательные \/сJIуги. преподаваIlие спецкурсов 11 курсов дIlсципллlн,не предус]иотренных у.rебным

образовательным програмNIаN{;курсы [4ашинопtлси,обучение пениIо,игре на музыка.]lьных инс],ру]чIентi]-х;занятI4е различными видами
спор гзlспор гtIвньtс секцttи)

l,4, общая балансовая cTo1,1MocTb недвижимого муниципального имущества на даТУ
составления ллана:43 578 81З,24 рублей.

1.5. обцая бапансовая стоимость дви)tимого муниципального имущес,l,tsа на да,гу составления Плана

9 l94 90з,55 рублей.,В том числе балансоваЯ стоимостЬ особо ценFIоГо лtsи)I{и]чIого имущества 2 439 718,53 рублей,

кодьI

*/-/ furwLrt /1 л



Таблица 1

[I, Показатели финансового состояния муниципального учреждения

наименование показателя Сумма
I. Нефинансовы9 активы, всего: 52 713 716,79

из них:

Общая балансовая стоимость недви}кимого
муниципального имущества, в с9го

ч1 578 81з,24

в том числе:

недвихtимого имущество, всего 4з 5]в вlз,24

в том числе:

остаточная Qтоимость 2з 140 554,84

особо ценное движимое имущество, tsOего 2 439 7l в,5з

в том числе:

остаточная стоимость 0,00

II. Финансовые активы, всего 645 2|1,9l
из них:

денежные ср9дства учреждения, всего 645 2I|,91

в том чиQле:

денежные 0редства учреждения на счетах 645 2l 1,9l

денежнь]е средатва учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации

в том числе:

лебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
lII. обязательства" всего 808 182,19

из них:

долговые обязательств а

кредиторская задолхt9нность 80в 1 82,1 9

в том числе:

просроченная кредиторсýая задолженность



lI] Показатели по постчпленияlчl Ij ВыплаТаl!1 муниllI.1па-пьF|огt] учре)кденljя I.1a

:;a \.lе:оБзЕ;jе показателя

__ ,__: _ , aioJ:BeHHocTtl (сiача в аренду
, , ii:_.::::f ;Lrгсr He.f вIl){iи\Iого

__,,_,_: i] -l]]фOв. пеней. llны\ cvlllM
]],' : -i:]3_]ЬitlГо il]ЪяТllя

авj'lенные из

:] ::i];1]atr;lit осноВных cDefcTB
: :a]-:'l:_,:,l',:а'сгIlа]Ьrlоl\ Jal асов

асIоfы. всего;

;:_1 i;]r: a:_]:]: l:i:э i: 5эЧl:a.lеН]iЯ на

a:] _]:]: :: a_. :]е ]:',::

Раirr;ы ца l,зн} лк1 тOв,пров, работ;
.i_liг- б:(iL,

:::: ]:L]il\locTll осНоВнЬ]х с

j:]iJ t-iO]l\1OCT]I

::-;le (}i:нанl]овых активоts_

]96 (t] L 04 68)

Код
эко1-10миt]еск

ой
класс иdlикаtl
ии расхолов

нансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после залятой - 0

средства
0бласl-ного
бюдлсета

субсидии на

(;и нансовое
обеспе.lение

выло,,,]лlения

мyllиципальFlо
го заданIlя

субсилии,
предос]авляе

мые в

соответстви и

с абзацем п, l

ст 78, I

Бtодтrетного

кOдеl(са

I'ОССНЙСКОЙ

Фелераuии
( целевые

субси
диll
на

осуще

cTBIl е

|lLle

l(ilгIi.]T

аj]ьLlы

х

tsло)ltе

ний
вани я

услуг ( вылол}lения

работ) на гLлатной

основе и от иной
приносяцей доход

6 бt0 400.00

2]7 465.00

l,l l 90 5,{,1,00 66l0t00.00 57] з00,00

]62 016.00

]]'i.,8 бi 1'405,29.,,]]]]]] :l:.ý,:743'.6|1,51

2l1,2lз ],* 1,:t,!9!:?9 |,:|||),{}0:,;.

211 (0l 04 43 .].6.6l8 470.57 5 1 32 609 57,, 2j8 l]].00 r'

zlJt()L 0] jrl ] 56] 0t]2.00 7] 9l5.00 l 30 j7l 00

|.|r|,::ii::|.::| а:0 0..,, a| - :

266 (0] 0.1 62

266 10 l 0.] бJ1 l9 98j. 19 ,]

2 529 117,00 ?'il57.5 1 7;00:ji

i8x_].00

29l (0] 01 6_] ] r100 бj4.00./

290 (0l 0l 88

295 (0 l,04.6з

296 (00 00,00)

J01.842i02].,,ii

22I 10L01 5l1 6 t 5]9.1]-s 10 700,07 ,.,

222 (0 l 04 52)

223 (0 1 04 5j) ] l 59 з90.52 1-1] ] +5.00.

224 (0 l ,0:1.54)

149,51 |.7а 2]4..З.95;00452.016,70

2]r (0 п+ 55 zl 7 62 1.70 l49 57 L.70

]25 l0 (]l 56

225 (0 ] 0] 57

226 (0 l {)1,58 1,11 610.11 r l l\: l jl 4jя Ui),,J

201 30l,61

зI0(0] 0] 00 201 30];6I 20] ]0].6l
Jl0 ((|l 0+ ]0)

]]6 (0 1,04,77) t l ,l 030,00 I L L 080,00

6;15 2ll,9] 59 l.+9.69 l 57 477.68

a i ncТnl ьов сOсfс,гв



]li Показатеlltl по пос,l,улленияN,] 1,I_выплатаN4 NIу}IIlцLlпапьнOго учре){деl]l]я l]а

::1]\lеНоВаI{ие ПоКаЗаТеr]Я

]a-:. __.:;;lя_ зсего

::.i_-_.] J_ aооl,твенности (сдача в аренду
.1 л i :._: j::: ;:ог0 неjlвl{)кrIмого

:_!,:_. a: :трафов_ пеней, иных сумлl
], _-, _]:]е.]ь*ог0 пзъятtiя

с aкTllBa11l]. в To]\.l

]acl0.1bt. всего:

нка до J лст

ые З дня чдо с л особ

|: !:_]:i ;0JpoB по испQ,lilению (

r -_ ! .1 J: a]llleji;jr'i п!] sо]\tешению

d.]::: .] - э:\ ]; :тj;i:ей

'эсt*]ы нi зх ы1 nIil
t.l\ г. аaегa

товарOв!

: -a :\illal'I осЬоtshоl\срс.((']Ь

_]:: :]i]HcOBb] х itKTll l]ов

::_"]з ila tlаЧаJlо ГоДа

Код
эконо м LlLlecK

ой
ttласси (ll t кач
ии расходов

Нсо8оГо оосL'ЛсL]ен ия, с точностьlо до двух зllаков посrrе запirl.ой - 0.00

срелстtsа

обл а стн tl го
бюллtета

сl,бсиллtи на

(lинансtlвое
обеспечеttrlе
вы пол I]ениrI

NIуiltjципально

го зелания

субсилиtl,
предоставj]яе

мые в

00ответст8ии

с абзацем п l

ст78]
Б юдlt<етногс;

кодеI(са

россрtйсttой
Фелерашии

( целе вые
счOс llди и

субси
ди !I

на
0суlле
ст8ле
Hile

l(алит

аiьны

х
вло)](е

ний

ус"!\rг |выllолнения
работ) на ллатной
основе и от иной

приносящей доход

6 60J 5l 7.00

2j7 465 00

7 l76 8I7.00 6 60з 5l1.00 57j j00,00

1l],561j244.00 1.2.1il ]743;00.]i

21l. 2lз ;1,2.I? 94];0.0l: ::.,::,'9:99,1lý,
zll (0l 01.18

2lJ (0l il.,] _i0) 361.7.14,00,: ]8l ]4_].00

266 (0 l ,04,62)

266 (0 ] 01 62)

296 (0 01 63

29l (0l 04.6з)
)о' ]п ol R7l

29 ] (О i,04 6]) 2 152 63{.00 2 ,100 6 ].l 00

2()0(0] 0l 38]

295 (0l 04,6j

:]...0;00 ]

2о0(0] О \-)

22l (0L0.] 5l)

222 t0] 04 52)

223 (0 l,04 5j 2 752 l68.00 2 620 72] 00 l ] l 115.00
22.t (0 ] 04 5,1

22_5 (0] 04,55

22_S l01,04 5(ll

22_ý (0l0.1 57)
t 70 з95 00

226 (r) ] 01 5х) 80 :l57,00 5(l .] -s7 1]l)

JI0(0lc]L00
] 25 :1]4.00

]l0l0 0l оOJ

J.{0(0l 01,9l)

_:;_ j. з На lioHel] ГоДа



Показатели по поступлениям и выплатам муниципмьного учреждения на

TLzlTa пнн\ ll.]aтЁдeи



lV, lloKrtзш,t,eJlt{ ttыllJI{i,l, ll0 p{lсxoJlttM l{ý ,tsKyllKy ],(1llapol|. работ,. yc.rtyt МБоУ lllколы лth l 12 н8 t0l9г,

наипценование показателя
Код

строки
Год начала

закупки

Код
бюджетной
кпассифика

ции

расходов

Код
экономиче

ской
классифик

ации

расходов

(-умма l!ыIlJ|al, Il() ппсхOJIпм lls закчllкч ]{)aаn()B. пабо.t,. чслчг

всего на l}акчпки

lt 1,{,)м tlисJIЁ

в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 20l3 г. N9 44 -ФЗ "О контрактной
системе в сферезакупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

в соответствии с
Федеральным законом
от l8 июля 20lЗ г. Ns
22З -ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц"

на 20 l9 г.

очерелной

финансовый
год

на 2020 г.

1-й год
планового

период

на 202l г.

2-й год
планового

период

на 2019 г.

очерелной

финансовый
гол

на 2020 г.

1-й год
планового

период

на 202l г.

2-й год
планового

период

на
20 г

очеред
ной

финан
совый

на
20 г
. l-й
год

планов
ого

перио

на

20 г.

2-й год
планов

ого
период

l J 1 э 6 7 8 9 10 tl l2 tз l4

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

000 l х 4 lз7 503,зз 3 з94 401.00 з з94 404.00

в том числе: на оплату контрактов,
закJ]юченных до начала

очередного фи нансового года l00l х

на закупку товаров, работ, услуг по
году начала закупки:

200 l
|:,..|..||.:.||||.':|:.}|i|i|:|.||,i.||:|.

41]75пз??
ia]; i;]]i: 

]]]]i]:.]]] ]]i]]]]]],] a]i]ii'i ii}l]ilil

Главный бухглатер

согласовано:

пlrray_ Шачнева Т.И.

Вахромова Н.А.



Тrблнrш 3

V . CBelletttlя tt cpcJlc,l,llttx. llocl,yllaloll{иx tlo tiременll()с респOрfl)l(еltие yllpeнfleни,
На - ' 

1о,lсрслtrой q,",,*,,.ou*iй';onf 
-_---'О t"

наи менован ие показател я Кол ст,роки
('умм. руб. (с точllостьlо до двух зl{аков

_ llocJle запятой - 0,00)
2 з

Остаток средств на начало года 0l0
Остаток средств на конец года 020

Поступление 0з0
Выбытие 040

Таблица 4

VI . Справочная информация

наименование показателя Код строки Сумма (тыс.рублей)

l 2 J

Объем публичных обязательствl всего: 0l0
Объем бюджетt+ых иl-tвестиций {в части лереданньlх полномочий государственного
заказ({ика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020

объем средств, поступивших во временное распоряя{ение, всего: 0з0

Руководит,ель муниципаJlьного учреждения
(уполномоченное лицо)

Руко водитель ф инансово-экономической
службы

Главный бухгалтер

исполнитель

tел. 997-54-15

11 l! 20 19 г.

Романова С.П.
(расшифровка подписи)

(полпись) (расшiифровка подписи)

Шачнева Т.И.
(расшифровка подписи)

Шачнева Т,И.
(расшифровка подписи)(полпись)

м.п.



Пршожение Ле 2

к Требованиям к шану финансово-хозяйсшенной деятельносfr

государственного (N{униципшьного) rtреждения, уверженвым
прикаом Минисreрсва финансов Роосийской Фелерачии

от28 mля 20l0 г, jф8lн

(в ред Прик8а Минфипа Россиирт29 08.2016N! lq2н)

пrсqсrы (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учрехцения

l, Расчеты (обосноваtlпп) выплат персоналу (строка 210)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР l

в том числе]



1,3, Расчеты (обоснованип) выплат персоналу по уходу за ребенком (I{BP 1t1,112 экр 266)

наименование

расходов

, --,,,,,,' ВСЕГО
в To]\l числе:

з, Ilc l очн ltK фltнансового обеспеченlIя :' с_убсlrдиll lla выполl,aп,,l М llцltпального задания - горолские'.р*лai*

it llсточнtrы фltнансового об9спечеttllя; субirrдиrl на RыпоJltlенltе Мytrлtцrtпальriого з-"*- 1областнБlg средств_а

,1,.;l]:i' :l{,{19|-'

Ь).иci6lйй'rt_.Фr}iйЁt-0вого, об9слеч9Ilия : внвоrilяiiiЁiйiiе.i

Итоiо:

--l. Р:tсЧеIЬt ll]бUсriовilнttя) страховых взносов EIrr обязательное с"граховаtlrlе в ПенслtонныГл фонд Рtlссшrjской
Фе_]сР3ЦIrIr. в Фон_-t соцllllJьного cтpaxoBaHl.trr Poccrt1-1cKoil Федеllацlлl,t, в Федерtlльныli фонл обязательllого

]rIедIlцlIнского с.|-раховаrlшяI (КВр 119, экр 213)

Н :i l i r r е н о ва н I.] е гос\lдаl]стве н но го в t tебtол;t<етltо го r|lо гrла

2

всЕго
ts Tolvl (lllcJle

:,Ilст,_,чнrrы фrлнансового обеспеченliя: сiбсltдlrи на,,выпоr,нел,лtёМуПirцйаliiйбiоiало"rlо,l.,горо!скIl€,,lрйЕБ
_ -: _, _ ]: - ::.- _ ;., ; l lзнсilонный фогlл Российской Фелерациrl, всего

::,:;\1 г]онl],.IiеI]ных тарltфов tsзliосов в Гlенсисlнliыi.r сРонл Россиl:lскоЙ
,: -_]ri от_]е_lьнь]х категор1,1Й пла ге,пьщljков

; :--aJb] в Фонд соцLlа_цьiлоl-О cTl]ilxoIJaHI.1я lrоссtlйсtсой фелераци1.1, всего

_. ;сцllа-lьное cTpaXoBaHIle на случай времегtной нетрудоспособtчости и

a:;::.;TBO11 по ставке 2.99/о

a--;;]a\I сгавкLj взносов в Фонд соц1.1ального страхованliя Россtтйсr<оi.t
: _:_,:,i :]Lr ставке ().07о

_ , '_ j,a.]bHOe социальное страхование от l-{есчастньlх случаеlз на проl!зводстве l,]

- ] _ ]:.,,-i jr]н&lьtзых заболеваний по cTaBtte 0. 7о*
_ ' ::-r ;]носы в ФеДера'цьный фон,l обязательtlоГо \'IедllЦllНСliоГо с l'рахованиЯ,

Разш,rер базы

длrj нaltl1,1сленl,iя

ст,р;lховых

взносов, руб.

Суп,tл,tа

вз носа.

руб.

11 994 б31.00

9з l 600.00 204 952"00

93 ] 600,00 27 0l6,з0

9з l 600,00 l 86з.20

93 ] 600,00

1, 137,153.91- : - -::.; ззносЫ в Пенсtlонный фонд Российской Фе]ерацitll. всего



- 

]

!i

af п0,/л 5 168 879,00 l l з7 l53.91

]п о0;

t -_:,., -]э-i ВЗНоСы в ФоI-1д соцLIального страхования Российской Федерации, всего

- a:.t_L!,

, ;,, ;. ...:l9 соцl4альное страховаllие на случай вре\4еllной нетl]Yдоспособнос,rI1 и в

,л л-..-д ] оо,/л

х

5 l68 879.00 l49 897,-50

5 168 879,00 I0 337,76

5 l68 879,00 '263.612,В3
,:.К:: i].:.:.,,;],:1 .5б.1.1l,,002| 00 ]

ли
х i52.388;26

2з8 131,00 52 з 88.26

х
,/382,06

2з8 lj 1,00 6 905.80

] j8 1j 1.00 ]76,]6

в Фсдерil.]l ьньl il фо нд обязатеJl ьI lого Nlеjltj Ц].1 НсI\ого с]трахован ия,

l9o)
:.::.l....l.'..:.:...:l..Йтoiб:

238 lз1,00 |Z-,|'11,,68',',:

'..:.],, 

;,:.i.l |] ]rц: 9,15;0 0 iэ
пбоспеilеtI l,tя : внебIод}r(етц6lýl;С|]trlirlrrIl )Д СТ ВЗ : ::::.l:];,':, ] i*

х 58 548;34

266 i30,00 5в 548,34

х в 250,03

266 1з0,00 1 
,71,7 

,]7

266 lз0,00 ilr lб



-.. . -"l ь ное соцI.,lал ьное страхован l,ie от несч ас-гны х

:-aJlloнa_rlbнblx заболеваIlий по cTaBI(e 0, 9ъ*

слуl1;1gu на производстве и

.:...lЬНОе СОЦИа,ЦЬНОе CTPaXOBaНlle ОТ IIеСtIаСТНЫХ
-:--J;lональных заболеваниtYI llo ставке 0. 0/о*

:],- ззносы в ФедеральныЙ q]онд обязательного медицl]нсl{ого страхования,
,_ ;.:iBKe 5.19Ь)

ИтOiб:

]_-_ев:rнl,tй на 2О06 гол" (Соб]rаIlие заI(онодатеIll,с,lва i)оссi,tйсl(ой q)еjlеl]аItии.2005, ЛЪ 52" ст. 5592;20 l5. N! 5l, Ст. 72З3),

j. Рltс.Iе-г (обосновirt{Iiе) расходOв rIi] yirлат)r lIlljlOt,oB, сборов и Itных IIJlilтеиiей.

] _ i'',_".lBT {обоснованt{е) рrrсходов lta уп"лilт,у сборов по ltепOлнеlII,1Iо судебI|ых актов и согJIашенIrй по

возIuецlенi{ю аренлы u т.д.(КВР 8J1, :]ItP 296)

с"пччаев lIa про14зводстве и

НаимlенованLlе расходоlJ

всЕго
в ToNl tI1.1сле:

,l trl;т,:чнllк фlIнаtлсового обеспечеfпп,;,.у:б! 9,ср9дqтва

. :, : . :.1э l ьl it .r ttcT( в озltешен I,1е в]]еда здоро вью Аг"rя мrову)

Plrc.le,t (обосrlоваttlrе) l)acxOltot] llrt 1,I!JtrlTv IIаl.гtогоt} (кВР В51, ЭttР 291)

VN,lMa исLIисленного

на-пога. под.qе)iiашего
Н tLп о го вая

база. ру,б.

6 88 j,00

I]асходов

l]сЕго
в т0 i\{ Ll Llc j Ie

.,*.'*+'*.*.".'".o..пeu.ния;.]iубiплirlrriа..вitпoлlrgниеMуfilцr'rпалЬнoГo.uДo'й@

ГаНL]lЗаLlИ 1,1

Итог,о:

б ) I,1сточ Hl,ttt.,(Pl,IHaH сового .t'lбесшеtIеII I,t,I : t]H еб Iодяtе,гlJы0 средства

a:,L1o га.на_поi,a [la имYшество

],,_i, Рзс.tсг (обосlIоваlll.tе) расхt_rдов на Yп.llа-гY прочих tltl.поl,ов и сборов (I{BP в52, эItр 290)

Сумvta tlсtlисленнOго

на,пога, подлежащегс)

уплате, руб.
(гр Зхгр,4/100)

1-1ал о r,о вая

база. р\,б,

2 ,l52 634.00

l в9j 2j0.00

507 404,00

5] 000,00

Сl]п-tм а I,1сч исле н но го

нал ога, поjl.llе)I(ашего

уптrате. рl,б,
(гр.3хгр,4/l00)

CтaBKa
налога,

l)//а

l lалоговая
база. рl,б.

H.i,l\]L,l lUBilH, lc ljdC\(, lUB

ll ,гоN,I Ll 1.1c_-1e

1i,jtbi фilнilнсового обеспечеlrrrЯ:. субсt,rлпrl liа'.вЫпо",lненltе -\'l\'нttцliпаЛЬriОГО Зtl.ЩДНtIЯ :lГ@ е средства



Итого;

б):ИСтб;liик фilЙаriббвоiо ббQспеченlrя: вltебюдiкФтньlg' ср9д!ца

-r.-l. Р;rсче,l_(обосноtзанrlе) расхолt)t] Ilii )lпJIil,f),t,ltIых гl.цtt,генtей (ItBP 853, экр 291,292,z95)

H;t trtcHoBllHl!e pitC\uJuB

I}свго
lJ l,оNI чI.1с.r]е:

ф t t на ttсового обесгlечения : субсlrлrrfi на выполIлен rIe МунIrцппальtlOго заланlIя городскlrе средства

: -_: Jко,lоГl]1о (ЭКР 29l
Ит,ого:

б) И с,гоч н ш lq фr.r н а нсо вО го обесш еч ен Lr я : в }lеб юДitiетньIе срёдствз

.)Kt]HONl llllcc кие cill ] liЦ1,I l j

[,, _Irllc.lc r (tlбосtrов:rIlIIс) l)аt|ходоl} !Ia lJa}t)lIlrtl' 1'olillpor], l)абО'tr }'СJlУГ

o.1. Расчет (обосновrrllrtе) расхолов tla ollJtaTy }/сJIуг сllfiзII (ttl]P 24,1, эItр 221)

Сумпла llctI исленногс)

нало га. п()дле)каще г()

упла,ге. руб.
(гtэ.3 х гр.4 / l00)

Ставка
lIалог|].

о,//0

н а-гlоговltя

базil, руб.

_50 000,00

l9 900.00

l]ac\ о.lо t]

всЕго
в ToNl чис.]lе

.n,.'g,,,',nс0BoГ0oбеcttеЧенIIя;субсt

Итоl,о:

____.-+,"r.,raового gбggпg.{g1lltfl: субсttдлtlt tra выполrtенl,tе N'{унrtцriгl;tЛьtlОГО ЗllДiНttЯ - ОбЛПСТЧЫ9 СРOДСТВil

Иr,ого:

;, j lcTo.ttltttt сриtлансовtlго oбecttc,leHrtll : сyбсirдltи на 1,1[lIrIE ЦЕЛИ _ облас,гtlые средства

[4того;

г) Источнltrt tрlrltансовогtl обеспс.tеtlltяl: вltебюлrliе-гttые средс-гва

i,l т,ого:

Рltсчет, (обtlсttоваlrrtе) расхолоt] }Iil 0ll.цiiт\, l l)ltllct]opTrIыx ус,п\,г (I{BP 244"экр 222)

Сумьrа, руб.
(гр,Зхгр.4х

гр,5)

cтottпtoc,t ь за

е,линиliу, руб,

l{o" l ttч ес гво

tt-пате;Itейl в

го j1

Iiол ltчество
t]ONlel)OIJ

l24 229;92

28 ]20.00

52 000,00

52 000,00

l0 700,07

1-1 а l.t пI е гtовагt l]e pi]c\oloB
lio,1I,1I]CC гво

\ c,|lyI

l lel]cL]oз]iL]

IJetla 1,с"пl,ги

I Lc ре воз li 1.1.

руб.

Сум Mra, руб.
(гр Зхгр 4)

) -i 5

всЕго 0,00



jHliK фIl}Iансового..обеспёченцi:9уб*пдu,, ,g цrIпаjIьного заданI{я: гQрОДСЦ!tg]]q

,- :; \С.l\ГLl

1,1"гого l

Итого:

; l llcTo.tHtttc tринаtлсовtlго обесгtечеt,r,", субсr,,,цril,,а И}lЫЕ ЦЕЛl|. - .,о

IlTot о:

г) Источlillrc Qrlrtlitttcc-lBot'o обёсtlе.tенllя: вtlебlOд}кетные средс,гвrt

Из,ого:

0.j Pac.teI (обосttоtзанлlе) расходов Ira оIIлlll'}, Iiоп{п{,уllitльllr,Iх yсJуг (IttsР 2;l4,ЭItР 223)

Н ]li\leHoBaHlle гlокаЗаТе]lя

BCEгo

ч н llк фltttансового обеспеченlIя: llil выпоJlIlеIl1,Iе Р'Iуlt1,IцIIllального заданrlя -,iiгородсклtе,ýрjдlfез

I,1"гого:

б) 11ст,оч н rrtc фlrнrr Iiсового обеспе,tеtltrrt : внебlодяiе r Hgej

I,1тогtl:

б.-l. Pitc.leT (обосноваtll,rе) рпсхоitоts ltrl оlI.па,l-}, лl)еllд1,I It}I),шеств,]

Суплма. р;,б.
(гр, ,1 х гр, _5 х

гр 6)

Т ари(l
(с ),'iе,гсliчl

НЩС). рчб

Г'азпt е р

t tот,llеб; е гt ttяt

рес\,рOоts

3 302 735.52

859 9 l4.00

l 608 5з7.00

296 697,.52

252 272.00

l-+ l q70,00

3:159 390,52

Е2 4.15.00

() 000.0L)

l1 lii tltеt ttlB;lгi1,1е пок|lзilте,lrl

1

Ii rl: ttt ч сс-гво

Cr авка

ilpeHlrloii
l l;l i,i l,ы

CTOIl1,1ocr ь

с 1.Ielort ll/{C.

р),б

4 ) 6
' *- -]_-: ---. j'л:л.,...,,,..; ..._;;;,-;',л;;-

,r*,.--------'' l - r Illl
Итого: х х 0,00

е5 : i !Hl_| tillHIIe.) |)ас\одов Itrl оплаl-\,рrrбот, \,сл\,г гlо co]eprliaIItIto l,ti\{УЦlеС'ГВ:l (КВР 2'l3,244, ЭКР 225)

HattrtcHoBatllle расходоt] Utiъект

l,)

I{o. ttt.tсс-гlзо

работ
( у с,пi,г )

С tol,trvtocTb

работ (ус,lуг)

руб,

,] 5

; ВСЕГО
тON{ чlIс,]е.tJ

\ х 452 01б,70 ,



дr. f; Щёт.,чнлlк финпйф.бOго:обесrrеченllя:
зJание шI(олы

терр иl,оll I,1я

ll] колы

зпанllе шкоJlы
j8 595,00здt]н1,Iе ш liо.пы

30 57б,70
j_5,100,00теплосче-гtl l]li

]lall] lle lU]iOJ]

:149 57l:];70,::

здi]ние tljliо.пы

2_5 000,00

lз 050.0t)

2з4 39-5.00здание шliс)л

::l1я. _1еЗlIшсеIiция

-,:!iческая поверка

lзalнllе уз.гlов а теплоэне

Итого:
,-" J_.ff rh*r,l,iaouoro 0бсспе.tеIttlя: c5бcrr.rrltl H1l ltыlloлlleHlle М) tlttцttlilльttого задаllия - обласr ные cpcfcTBa

;-rr ;KtrBa HtIe с истеN,1 ы вl,iдеонаблюде н tJя

a|ia картl)iiджеЙ

, :ii-cKoe обслчrrtиванrае и гтехl] l1liидованLiя и

;]оВаНие 1'ехlJиIiи

в) Ис.гочltliк фl.tнаttсового',.'обеспс.lенir51: субсилliи Ila и{tыý, l{ЕЛI,I городс!{I,1е'средс1,1J:t

,1|iecкое обслуltсttваtllle АГIС
.Ii l IBatl Ij е с исте \{ ь] г]ереда ч i,i с t,{ гл{ал a.i Il о вьIле"п е HI loN4 )/

_.:oKaH&{y о сраба,гывании по;карноri сt,tгналi,tзацr,ti,t гtа гtульт 0l

JTKa cl.jcTeM ы вентиля ции

:]' З jilDЯДl(3 о ГНеТУш },1Те-Це1,1

_ ;1Ta,ll bI tы й1 l]еNlон,г ограiliдс нI]я

.,.,I lll. lьныЙ pc\loH,l {l)alcil iil

,l :t,tbttbtЙ pc\loII l ilc(l1.1.1bloшol r, пОIr

._:,l t,r_ lDllый l)Ё\IUll l ripL], lbtLil

._1]l llTa- lЬНЫ}l pe\4с)H'l (уст иство па

г) Йсiочниrt t|lиllансов'бго 0беспе.lеIItrii: внебrодхiе,гliые_ средства

. -ii\ Ltl1,I1,I peN,IoI jT

.\ Il По С\JДеlrr[аНllЮ ll\I щества

Iцltд llliя, "тарtsl l цидная т1,1за цrjя

Итiэго:

6.(r. Plrc.reT (oбocrroBirr{Ite) p!rcxo/loR Hir ОПЛil'[}/ дl)o(Iilx рi]бо],! )/с.п\,г (I{BP 2,14, эItр 226)

HattrleHoBaHпe расходов

l

BCE1,o
l] To\j Llиcj]c

_- _ - :е рэбо l ы. )c.,l) гII

Зarl(Деli 1,1e П])О ГРllNl НО ; t] ii.l асте -б Kiil;l<e,t

]эLl1,IrI Texl,i1.1 I(t4

l]но-эпllде\1llологl l tl, ]

Jкз на гIер1,1од14чесNl1-

ioT}] сотрудников

е,l е \I il l lс1Il Ы

CTottш,tocTb

услугll, руб.

|41 640,71

56 45 8,60

Итоiо:

f [1lтOчrtIlI{ фtiнаtIсового обеспеченItя: с),бсIЙt{t{

1_5 000,00

42 l 82,1 7
]. се pl,Li() ll кi-i-га ti, ] h_) эгI



Ь),iiсi о-ч ни к ф и на н с о в о го об еСП Ь ч 9н liя i *Уб,б irДй лi irа, ц1151В :,t{ЕЛИ - gгBa::,:,iil,]:

г) Иеточli lr к'Фй на цсйбiО,lобеiпеqеiйя l,В i еб rЬL9.]]'СРеДqТЦа]]

6.7. Расчет (обоснован1.1е) расходов на пршобрете[IIrе ocltoBнLlx средств (квр 244, эItр 310)

в том tIисле

а) Источнrrrt фttнаltсово о бэс п е.rея lл я,. субi iтдц и }ir: Й l-{ ЬШ,Ц Е4 РI,: iо p qДс кilе,,с.р Ф,iт р. пý,

б) ИС-о ниI r.rliансовбiообеспеченrlя:вllебюдиrетriы9средства'

6.8. Расчет (обоснование) расходtlв llir шрrtобретеllие ]uатеl]lIальных запасов (I{BP 244, эItр 340)

{s

/п

2

4

6

)

5

в ToNl tlt]c,ne:

аi,Ийо,iii"ii,ф,iiяаrtбового обесп9ч9нllЯ:.iубсlйиц'цq ]вцIцqлненц9,}4учлitlи!аД!|qЩ ЗаД,lНl'!] ]. I

Ё).исiо.iiйкiirнансо во го' о б еспеq еЙitЯ,,.уб."о 
" 

о, nu' ИН Ь

i) Источ н ик ф цнанеового обёсriеriён 1rя: в небЮдiкет,riыс сР-едства


