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Наименование органа, осущесгвляющоIо функции и УправJrение образованпя администрации
полномочия учредит€ля Озерского городского округа

Мрес факплческого месгонахOх(дения муниципального 456780, челябинская область, г.озерск,
бюдкетного }^tреждения ул-Лермонтова, д.l9
Единица измерени,l: руб.коп rlo ОК

l.реализация дополнштельньп общеобразовательных общерzввивающих программ;

2.реализация основных общеобразоват€льных программ нач:utьного общсго образования;

3. реалшация основных общеобразовательных программ основного общого образования;
4. реализация основных общеOбразоватЕльных профамм среднего общего образования;

5.услуги по питанию обучающихся.

огрн

Св9л9нпя о lсятеJIьуости муниципального учреждениfl
l. Цсли деярльности }rу{иципальнокt )пlре}цения:

учреяцение обеспечиваст в кllчестве основной цели своей деятельности образоват€льную доятельность по обllазовательным

програх{мам начальноm общего, основною общею, сроднего общего образования в рап,rках муниципального задания, формируемого
Учредrггелем.

3. Перечень услуг (работ), осуществляеNtых на платltсtй основе:

1.приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвсчatющих целям со3дания Учрехцения;
2.слача имущесгва в аренду;
3.услуги групп продIенного,llня;
4. спортивная, физкультурно-оздоровительная деятЕльность;
5.органшация и провсдение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприяl'и;

6.реализация дополнительных профессиональных программ образования

мБо сош jV924

оВход. JYl

от

Кол-во.пистов
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lI. Пока rат,ели фrrнансового состояния J.чрorilеIrl|я на 0l яllваря 20l9г

(чка,rывается Hlt tlосJlедIlюю отчеfнуlо дату)

наименование пок&}ателя Jф строки Счмма(рчб.коп)

I. IIефlrнансовые аmивы,, всего:
010 l59ll 025,0J

из них:

1.1. обцая балансовая стопillость IlедвIlжIiлrого мунIlцllпаjIьног0
Iliпуцества, Bcel,o

01l 15 9l l 025.03

в том числе:

l. 1. l. Стоимосъ имущества, закрепленного собсвенником им)aщества

за муниципмьным бюджетным учрекдением на прав€ оперативного

управления
0l2

l5 9l l 025,03

l. l,2. Стоимость имущества, приобlэетенного муниципальным

бюджетным учрждением за счст выделенных собственником
имущества учреждения средств

013

l. 1.З. Стоимость имуцества, приоб,ретенного муниципальным
бюлэкетным уrрждением за счет доходов, полученных от платной и

иной приносящей доход деятельноOти
0l4

1.1.4. Осгаточндя стоимость недвижимого муниципального
пмуществt 0l5

2 573 зl9,92

1.2. Общrя балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего 0lб

в том числе

1,2.1. обrцая ба.лансоваrI стоимость особо ценного движимого
имущества

0l7 lз 32з 402,05

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0l8 4 зз4 203,95

l ,2.3.Остаточнш стоимость иного ,]lвижимого имущества 0l9 0,00

lI. Финансовые актIiвы, всег() 020 l .18J l62.0tt

ltз }titx

2.[еrrежные средства на счет:tх учреrкдения (за исtслючением
средс],в времецltого распоllяжеItrt я)

000 l .l8J l(12,08

2.1. .Щебшторская зsдоля{енность по доходам, полученным за счет
средств городского бюдяtета (в том чпсле средства по внебюджетной

деятеJьlrости)

02l 0.()()

2.2. l(ебиторская задолженIlосгь по выданllы}t aBaHcaNt,

IпоJIученным за счет срелств горOдскоI,о бюджета BceI,o:

0zz 0,()()

в том числе

Z.2. l. по вьцанным авансам на услуги связи 02з 0,00

Z.2.2. по выданным авансам на цанспортные услуги 024 0,00

2.2,3. по выданным авансам на колtмунальные услуги 025 0,00

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имуцесва 026 0,00

2,2,5. по вьцанным авансам на пр<)чие услуги 02,7 0,00

2.6. по выданным авансам на прлlобртение основных средств 028 0,00

2.2.7, по выданным авансам на прtлобртение нематериальньц активов 029 0,00

2.2.8. по выданным авансам на прltобретение непризведенных активов 0j0 0,00

2.2.9. по выданным авансам на прпобртение материaшьньж запасов 03l 0,00

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходь] 0з2 0,00

Z,2, l l. по выданным авансам на прочие выплаты 033 0,00



2.3i. Щсбиторсквя задо"лжеl{ltос] ь п0 выдаlIнLilм aBa}icaм за tчет
1ilIi)лов_ по.п\,чснных oI плаlltой и llllol-t пDllносяшей доход

034 0,00

в ToNl tIисле

2.3, l. по выданным авансам на услуги связи 0з5 0,00

2.3.2. по вьцанвым аванýам на транOпортныо услуги 036 0,00

2.3.3. по выданным авансам на комiltунirпьные услуги 0з7 0,00

2.3.4. по вьцанным авансам на услуги по содержанию имущества 038 0,00

3.5. по вьцанным авансам на прочие услуги 039 0,00

3.6. по выданным авансам на прио,бретение основных средств 040 0,00

2.3.7. по вьцанным авансам на прис,бртение нематериальных активов 04l 0,00

Z.3.8. ло выданным авансам на прис,бртение непризведенных аmивов 042 0,00

2.3.9, по выданным авансам на приобретение материiulьных запасов 043 0,00

2.3. l0. по вьцанным авансам на прФчио расходы 044 0,00

2.3. l 1. по выданным авансам на прOчие выплаты 045 0,00

IIl" Обязательства, всего 046 0,0t)

из них:

}.l. Просрочеrlная кредиторская ]lадолженr]Oсть 017

3.2. Крелиторt:кая fалоJIженность по расчетдм с поставщика}tи li
пOдрядчtlкаýlп ]а счет cpellcTB гоI)олского бюдже,га, всего:

0,1tl 0,00

в том tlисле:

3.2,1. по начислениям на выплаты по оплате туда 049 0,00

3.2.2. по оплате услуг связи 050 0,00

2.3. по оплате транспортных услуг 05l 0,00

],2,4. по оплате коммунальных усл]/г 052 0,00

3.2,5. по оплате услуг по содержанIlю имуцества 053 0,00

3.2.6. по оплате прочих услуг 05,t 0,00

3.2.7. по приобртению основных средств 055 0,00

З,2.8. по приобртению нематериальных активов 056 0,00

2.9. по приобртению непризведtенных активов 057 0,00

3,2. l0. по приобретению мат€риоJIьньж запасов 058 0,00

2. l l. по оплате прчих расходов 059 0,00

J.2. 12. по платежам в бюджет 060 0,00

3.2.13. по прчим расчетам с крлиторами (в т.ч.прочие выплаты) 06l 0,00

3.3. Крелиторская залоJженностIr п0 рitсч€,I,дNI с поставщлIкамп и

l,оlря.lчItNа[rи }а cr|e] дOIOJоа. llолученных ol tulaTHoit ш иной
Il рtrносllщеli,lоход лея,rельliости. BceI,o:

062 t},00

в том t|исJ]е:

}.3. l. по начислениям на выплаты по оплате труда 063 0,00

3.3,2. по оплате усJryг связи 064 0,00

З.3.3. по оплате транспортных усл:/г 065 0,00

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 06б 0,00

З.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 067 0,00

3.3.6. по оплате прчих услуг 068 0,00

3,3,7. по приобртению основных средств 069 0,00

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 070 0,00

-},3,9, по приобретению непроllзвеленных активов 07l 0,00

3,3.10. по приобртению материальных запасов 07z 0,00

3.3. l 1. по оплате прочих расходов 07з 0,00

3.3.12. по платежам в бюджет 074 0,00

3. l 3. по прочим расчетам с кред]шторами( в т.ч-по прочим выплатам) 075 0,00



Покдlа,]g!и по постушенffям х вышдтдм учрещешшя !! |'30 ll дскдбря 20l9 г.

лфrymOнiя от ока]ания !,сл}г
(!ыпфнекия ЕЕботl на мапой фнове

и Ф иной при!Фящей доход

от пшDцфов, пешсЙr rшlыI cyýrY

рдсIоды (кроме рOсlодов п! 1шулЁу

наименовани mмимсй код

оюд

ифи&

Оriъсл rl

всЕго

Суftидш и
фянансове

Субсши,
пrЕдФвлrемые в

Субсими на Срс:ова
афаФм вюрым

щ,нпа l mъи 78,1

кtsд
квр

РФСИЙСКОЙ
<Dслсраuии

2 з ] 6 7 lt 9 l(l

1{l0 х {8 2lз l97,7lt .l2 679 510.]0 l 95ll бlt7.J8 0,00 х ] i75 0(x1.1ll 0.0l]

lФм чшс

lоIоlы оa сOбствсllпDсlп ! lo х ll
(оrо]ы оrOкllrliltя),сl!г,рlбоl вссг0, D lo\l l20 х .lб 2,]9 5 l0.]0 .l2 6?9 5l0,.l{) х х х з 5]ll lIx1,1ll \
lоходы от оказания rerапых \сl\г (Dсбот) I2I ] з() 46 249 5l0 4() х х х \

\
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Фощц лФ l26 lз0 1).00 0,00 х х х 0.1l) \

l]0 l,l0 l),00 х х х х 0,0ll х

lохощФ штафных сsщй ý нарушенис
аюнощýа о заIryпm и нарущсний
слоrqй hffiяffirlллmьм.r

Iзl l1U l),00 х х х х 0.00 х

ll 00 х \ (l lx) \
3озмсщсше ущефа шrуцffiу (за ясмючение

lз4 ]]0 0.00 х х х х 0.0l) х

1рочне лохов m сум пришщьноm юъм lз5 I40 l),00 х х х х 0.00 \
ý€зво]il|сlдllые постуILлешпя 0,t

]J0 х l1.00 х х х х (1.o0 \шOстраlIllых roc!]lapcl,B, пlсr&цtrародпых
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lIрочле доrоlы, Bcct'o ] бll l ll0 5 txl0.00 х х 0.(х) х 5 (lx,,{xl 0,1xl

{евшяенные rмумсяш lrn) I80 0,00 х х х х 0.(l) \
lrn) I 8(} х х х \ j 000.00

,lrlые llоочllс.rcrо.rы { Lil шх) 0.00 х х 0.{х)

Jоrоf,ы ol о lcplltrlii с nKlllпl!lt l80 х 0,00 х х х l1,0(l

J] 67J il2 6 (,.(l l {16] Ii9 х
2to 26 2]ý ]l
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Покаtатели ло поступленлям и выплатаir учрещенпя ла "0l" января 202l r.

нммеяовщня похФатФей

лосý,пленп, Ф ока]*lния \слуг (выпоlне!ия

рабоr) на платвой Фновс п Ф нной

от штряфов, пе!еЙ, ипыI сумм

щонодотФьФa о заryпкц и нарушений

доходы Ф сум приЕудцмьного яsяffя

и п8ые вышты раfuтяикш
l (Воrмещспя€ рlсIодов ФСС по

расtодн (кромо расходоr ва uкупку

Работы, усrryги по rcлержщию имущества

работы, уgryги ло сФержшню имущфтва



на ]0 декабря 20l9 г

наим€нощяие локазателя
коц
Ф!о

ки

Год

Сумма вышат по расходам ва 3акупку товаров, работ и усrryг, руб. (с точностью д() двух знаков после запятоii - 0,00

юего на закупки

в соотвшствии с Федермьным законом от 5

апреля 20l] г N 44-ФЗ "О контракlной
в соответствии с ФедерФьным законом от l

а
)м€ в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обесп€ченй, государственяых и работ, услуг отдельными видамll

юридических лпu"
кп

муницtrпщьных нужд"

на20l9г,
очер€дной

фивансовый гол

на 2020 г. l-
ый год

шановоrc
периода

Ha202l г.2-
ой rcд

шанового
периода

на 20l9 г,

очередной

финансовый
год

на 2020 г. l.
ый год

планового
периода

на 202l г, 2-ой
год планового

периода

на 20l9 г.

очередноir

финансовый
год

на2020г ]-
ый год

планового
перхода

на 202l г 2-ой

год плапового
периода

2, з 4 5 6
,|

8 9 l0 lI |1

Вышаты по расходам на икупку
mшров, рабm, усrryг всего:

l х l 0 .l87 7l 8,.ls 0,00 0,00 l0 187 7l8,4s 0,0() 0,00 (l.{)() 0.00 0,00

в том чиqле: на ошаry контрашов
uмюченвых до начша очередного

фиrtавсоюrc rcда:
l0(| l х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

на 9купку юйров работ, ушуг rc
году вачша шкупки:

200l l0 487 7l8,45 0,00 0,00 l0 487 7l 8,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2 l

Сведения о срелmиц посryпФщих ю временвое раапоряжение учрещения
на "-'- 20_ г.

(очерелной финансовый rcд)

Покаитыи вышат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Таблича 3

Таблича 4
Справочнм информачия

наименование покшlтшя Кол строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков

после залятой - 0,00)

Остаток срелив на начiшо года 0l0
остаток средств на конец года 020 0,00

Посryпление 0з0
Выбытие 0.10

наименощвие пок8ателл Код стоки Сумма (ру6.)

Эбъем rrубличныi обязательив, всего 0l0

Сбмм бюджqяых инreоиций (в части псредавных полвомочий
rcсударстенвоrc (муниципшьною) икшчика в соотмствии а
Бюджоным кодексом Российской Федерации), шею:

n)o

Эбьем 0з0

Рукоюди,мь муниципщьною
н.э Азиева

л-в,зеленхина

л,в-зеленкина



РЕlФн (ftrФ.пrr) i ilл.ir оrхш.ФlоtrIФ*,шr

1.2, Р!счсты (йх,слOвrхil() орlrоsыr srlосоs lr обя!!тсльпlЕ сlраtоDапле в Псtrсtrоlп|ыii Фо|rц
Po.ctriicblii Феiср.цлх, в Фо.сr.OцлцьUого сl],лIоUilлпя Россfiйсюi] ФglФрrцппt s Фсf,ераlь!ыi
Фоlц d!l!тsьпоrо !(iilцл!сliо| о сlрsховвtlшя

вffiщФdФ
Р!зщ бвзы дс l{чШеtr

ryховых 8]HФBl рФ
сща в]ш,

руб. IФ

l

L2.I

&шфЁ
(, Ф9 87s,]8

#@

Нтого r. счfi сЕдов м.Фпоrcбщm
l 626 52l,]5

.2.2

fuфФф

22 бl] l l8,]]фФ
6 8з0 ]82,5]

ltспго llo KBI 23 622 99з ]l 8 ]5a r0],02

коlDх]ов Fсrодо} ]12

Ф,рФ
дd

ВСЕГО руб.
(Ф. 3 х Ф,4

ф, 5)

I ] ]

l]

W_Fм

l 1 1 ],]-"_].::']:-":,:]:"'" "'" "'

1,3.]

0.00

lLliNcln,ta,Dtc lb!\o]ol



КцщщYФ ll2

il, I/п ншфошфрхом
рб,

5

56 29].ll)

с]u]!лil!о. п!\ IIlссlл] 2 57] ]l9 92 :.]0,,i 54 6]] 2t
0(ю

{rum I ccg. сDедпв меоrIого 56 29],00

]

L,rп.тLtrilй хаl.г k..гi 886 l?2,00

44 8Ф ]у.lб l,5Фl. 672 8ш.00

!_.2l8i8I)trl 2l1 282 0)

l 1.,, ч,,,,\,| п,U,l...,,. J.rL\|,_l,clu|i l l (,arlL| |..tl.} ll l щ

м lrп fuшющеFfiоФв сruх0 (ry,]хry,4/

]1

Нsи*яоW€ Fсходоs щ.рФ,
ВСЕГО. рtб,
(D,ЗхФ,4х

1 ]

1,1 l 2] l) l] 9l],09 l& 802.69

]l2
l)

i1] лпl,,лЕ{Iпdl и зпсiluлп]

jl5
}щмfu
пф.раш'Кщ

Ншкнме рсходов ВСЕГО руб

I

tr:.::,:т:

ln
IФвшJЯ кщсхd

lLiв.номнrс поr,!!Ф

1Рltlсr(dо(пOл!,UllЛlllс\црв Uц!l1.1!lt ]l&l0Ios,c&,pou п il|llJt tLInItд.ii
l(O]. ви-хI, D,.ro.!!] s5l
,1.1sппl (]!L,]j -dФlо,!!!L].ti.,оi, ]]lс|:R,tltцщ!]il!к1!l

Ko,r Ullloв lцсIо,]ов 85;:

Ншreноваffiе щходФ (Ф.3хФ.4/

]рце пшоги и Фрн



]2
3,2 2

tтоло ]! Ф'tr cnc 
'с' 

в l,c(| во'о бх, htlл

Е*х.вфпr.по]r9ш

l 0шlш 5.]-l

j2 907.00
Il щ1,1ю i.4] ilб
я ]65 fr) j4] 45 4?6 50

l]]зI739
2 ,ф.Ф 5.4]
2622Ф i.].l l4

674 ll) 6] 465.95
9l ] l1,8l

i ].l

2з8 0?0 70

7r1
4?.ш l ]21.5l
98.00 l ]2l.jl

]:l.i] l 89].82
25] lxl

l0 572 28

929 2l

I l

l( 9r9.57
I lб.7б
l0.(ru

J l07 7l
I0 9()

69.(ш
29l 00 l?], l

l0 8?2 ]l

29ll]J

l2] ll] l
2н5 о0 l

] l6;|.{xl

j.5]
5i]

l]2.00 I5 ,5

l t)Bl 0i
l5 54

l5 54

l j,5] ] ]]1.]]
]]

l, l 0 025,6l

] 0?).00



fuмФме Fс\одоD fuкr ТдрfilD рfr(рr)
Сщ

ВСЕГ0 руб,
(D,4 х Ф,5)

rл^ФйiфбLц.l Mlt)y (I)lll 2]

у colll 2]], l 440,0 l],lX) 7:ý{) 0(}

]r4 Боу сош 24 ] 550.ф l2.00 ]] 60l),(x)

мБоу (\)llI 24

].5 a ш()у c()Ix 2{ lз l2].(!) ll l2],0!

шоу colII24 ,] :,, з29 t70,]()

359 мь()у ц)lIl2] 50lr.({1 26 ш) 0(D,00

l.ш)
l79 ]J

Ншеношше Fсходов
Сумм, р}б,

(Ф, 3 х Ф,4)
5/щФщфф(Фчщ

l2 2 842 00

l2

]6]

ф
-iфWlc@ 14 256 ф

з,(i 6 l95 0ф.(ю 7?] ]_{0.ш
]66

i]

пто.о 1. счст сDед(ч месгпого бюйtт!

].6 Е] 92.00 7 728.ш

j.6 7] 201.70 l4 724,ш

]б ]] 2]8.?0 б47?.{0

l la]lMclloBaloФ Flс\оiоu
Сщш, иб.
(m. 3 х m.4)

5

]?] 2

Кошеп }кшýхф
4:

llo,п lr.чоr.б.,.lп 2?l 2!1,00
27l 2l l ill

Наимепомш Fсходо!
СFдм Эуrш, ВСЕГО

] j

]8 17 ] j7 a;i.6]
1

;Fiпщ5щ,

;ща Д] 
'кФ, 

fr/,
'Рш'(250л) Гощ_

j

l79:.шl у0 2I6.82



(на{мепоцпис ччреЕilзя)

РасчФы (обосаоваffпr) к плrffу финансово-Iозяйственвой деятqьности мувицилшьного учрешеffия по
соmояпrю ша 30 д*абря 2019г.

ilj|8,гные дополпптеJtt,ные уQrYrи п 9ffдя приноссщая ,лоrод деятФьнос,гь)

1. Расчrы (обосповавия) выплsт персоцшу (строк8 2l0)
Кол випов рсхолов l t l

Исmчник фшнансоюrc об€спеч€ния Оsрский городской охруг

(liФо 2_

1.1. Расчеты

Код видоЕ расходов l 19

Источнлк финансоюго обеспсчения Озерскийдрgд9цЕЕэд!уд

1.2; Рsсчсъl (обосноваOf,е) Фрirовых взвосов 8& обязатФьшое страlовдшше в Пенсиоппый фонд РоссиЙскоЙ

Фелершrв, в Фонл соцuшьпФо страIовдшия Российской Фелерпчии, в Фелермьsый фонд обязатФьного

Nр п,п государствениого
Ршмер бшы для начисления

страховых взносов, руб

Сумма взноса,

] ,1

1.2-1

Пеясионный фонд РФ 22ol,;

ФОНД СОЦИШЬНОГО
qрахомния РФ 2,97о;

Федершьный фовл

24 l 600,00

орuомнш 5,1yo;

ФСС РФ на вышаты от
несчастных сJryчаев на
ПРОИЗЮДСТФ И

профессионшьных
заболеваний 0,2о%

2.1l 600.00
вщов

Код вшов расходоо 85l
Иmочник фиванооюго обеспечения Оsрский городской окDчг

Код вндов рщодов 853
Исrcчвлк фвавсоюrc обсспечения Озерский !9р9д9хой округ

Tpy,ra з год.

руб, (гр ] х
ry 4)хгр 8х

код вшов рФходов Z l z
Иоочник фивансоюго обеспечения Отрский rcродýкой окрyг

(гр.3хгр,4/

Код вщов рарходов 340

ф гtlп
f{олжность, группа

должнФтей

Раl'iонныl'i

всего
численность,

единиц

по

ДОЛЖНФТНОМУ

по выплатам

компенсационного
ло

вышатам
коэффичие

нт

4
,|

lt

] 46,1.00 jL

550.00 la

t14 ]едчший бчхгмтео ] з50 00 405 00 21 060.00

l5 l 700 00 ] 7оо 0о 5lo00 26 520 00

l9.00 921.1.00 l 70.1.60 lt()() (l()(1.1l1)

],з,

iомандировочные расходы
,отрудникам - курсы
tовышения кшификацилL

0.00

lз:

(омандироючньlе расходы
)отрудвикам - к}рсы
,л-.,,,,А,-с -о.пхлuи,||u|., 000

l,з.: Грансrcрt,ные расходы 9 430 00

l з,

1рожишние (повышение
tшификачии пел,

rаботников) 8 000.00

l]

Прживние (повышение
кшификачии) 0.00

l / {JU.UU



косгу 290

Источник фииавсоюrc обеспечепия

Источник фивансоюго обеспечення Оreрскийl9рqд9I9ЁэЕруI
J.l нп

того lп счет средсl,в от платпов

Код видов расходов_}Ц

Сумма ВСЕГО,

руб, (гр. 3 х гр,4 х

Ф.5)



.Цg п/п Напменование расходов
количестю

(работ(ус.туг))
Стои мость

усrryги, руб,

Сумма, руб,
(гр,3хгр,4)

l ] 4 5

3.6.1
Подписха flа периодич
издания б 000,00 20 000,00

0шаъ преподаватФrcкоi
цеruьвоФи 42 l0 000,00 420 000.00
рфреоФка прфmао'
цокум€mции яа уФавовц
цreоей l l 0 000.00 !оооо

36з

УФуro по лодrcmаке
соuалию и рамещепиrc

l 200,00 2 100.00

проведение консультаций
)бласти пож, безопасноФи l 4l 286.24 .1l 286.24

изгФ, кшифиuир
rcшибикаъ Эп l l 600.00 l 600.00

приобрftние неисшюч,праЕ
] 6 l00,00 6 l 00.00

траLlия доменных llMeH ] l l98,00 l 198.00

иошаж проепора
tодшючение к инreонt l 5 000,00 5 000.00

1рожииние в гостинице I l з 250.00 з 250.00

з64
прведсние предрейсовых

з l 000,00 3 000.00

з65 Культмассовые 20 5 5l5,00 1 l0 з00,00

з65 пmаппевлогизл ]67 508.00 410 892,00

Ilтого х l 0,15 026,21

караядаш 2l гр./6 щ

Ns п,/п Наименошние расхолов объект Тарлф
количеOтво Сумма, tsСЕI'(J

n-^ /.л 1 " "л {\
) 4

з t)l;ý 000 {](]

з5? Г/О прuборов учета remа 200 4 яOо пп 2.00 q 000 00

з5з
Гех.обсrryiимние
lрreхники 200 5?5 00 ,]о 00 l 7 2з0.00

] s4

lротиюпожарные
иероприятия( поверка
lmeorll обпябатrи\ 100 8 4о0 00 l00 я Jna] (]о

l|толо 999 630.00

)

з

Nt ruп Наименование расходов количество
Средняя .jyмMa, ВСЕГС

1
-]

4 5

50( 141

)лка летскш 260 00 l п4 ооо о(

]8з

Кружка ý фФиюбражени€м.
l 90,00

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

)JtKa_ з50 00 7] 5по ol
Кщат медицинский женскиil,
l000.00

I( l 000,0( l0 000,01

,}86
{шат медицинский мужскоii
)70 00

l( 970,0( 9 700.0(

1я7
iрунтовка В.Щ-АК-003 Изо-
-DVHT б/цв

5( l07,4( 5 370,0(

}81

lролmка ВД-ДК-004
-rryбокопроникающш б/цв

74,9 l 499,4(

]я(
(раска В.Щ-АК-l0l Шелк l97,1l 47 304,0(

з 8 I{

;умав для заппси 2ш 9*9*!) з( l 39,0l 4 l70,0(

(анu,лента l2*]0 ]!

3,8 l:
]( l 29,0l ] 870,0(



з,8,l] (лей карандаш 8 rc,/6 шт зс 68,9! 2 069,1{

],8 14 а ЗOсм /5 lc 49,01 490, l(
],8, l l 20.5 55.00 55.0с 825.0(

3 8,1(

Карандаш с ластиком 50ш]- l( 229,0с 2 290,0(

]8l Jшт 2t 89.0( l 780.0(

3,8, l Iочшка 3шт t( 5,1,0( 540,0(

3.8, l Цветвоir ]0 5( 79.0( з 950.0(

3.8.2с

l-Фе8щ ушж,подушечка
20г.

l 58,8r 194,1

планшт с зажимом ]( 99.з 2 979.9(

.]Е22 250л, зс бз9,0] l9 l70,3(

4uв 4шт 4: l39.2: 6 264.9(

3824 глянц l |А4, 160г/м2 50л, зс 399,0] l l 970,зс
з 8.25 А4 l00шт l l 2.5( 562.5с

3.8.2l lлей ПВА 60г 5с 39.0( l 950.0с

з,8,21 -,lожпltцы 2-,1,5 см l 1 9,0( 2з8.0с

],8,2Е

Скобы ш стешера N26/6
l 000 шт

l0c 1з9,0с lз 900,0с

3,8,2ý 22ог_ 250л l0( 200,3] 20 0зз,0(
] 8,3( а 220г.280л 5с 599,0с 29 950,0(
] 8 3] я бчмага 7 цв /l 4 л 898.99 ].1 899.0:

Бумага А-4 л/ксер, 80г/м
"Радуга" (250л) Гознак-коrrи,
l 84,20

5( ] 095,0с 5] 544,8!

],8,3
т на молвии А4 12 щ, 2{ 59,0( l l 80,0(

)0

Ilтого 2282,00 629 990,19

Вr:его по всепr ilпllрilв.пеItпяп1 picxo:oB l 1

ýкоюлmь мувичипцьного бюджиноrc

учр€шениi

Главный бухl"mр

огвwircнtшй исполнимь

30 лекабря 2Оl9г,

Н.Э,Азиова

l l (расцифровка подписи)
ll Лвзеленкинаj4/,чж*,

,/f /f 7БffiОо"""**""""l
//

1



Код видсв расходов 3 l 0

Пр}iложение к плану финансово-хозяйственной деятельности Nс (l

(наименование /чреждения)

Субсилия на иные цеJtи (КФО 5) на 30 декабря 2019г.
1.Расчeт(oбoснoваниe)пpoчихpsсxoдoв(стpoка-26s-)

(указать номер строки)

организациях Озерского

Ut питания в муниципальных общеобразовательвых организациях
округа> на 20l7 год и на плановый периол 20l8 и 20l9 годов

Ko,t вилов раохолов 226

Источник

и liitiания в муниципZlпьных общеобразовательных организачиях Озерского
округаl на,2017 год и на плановый периол 20l 8 и 2019 годов

)clIoBalllle) расIодоR lla otlJlaI,y D!

Ns
гrlп

Наименование расходов Тариф
количество

работ (услуг)
Сумма, руб, (гр. З х

гр 4)

Направление в соответствии с
приказом Управления

пбпяrппянuо

Пункг муниципальной
проq)аммы

l з 4 б 1

l Оргаяизация школьного
питания

30,00 28 300 830,00 предоmавление субсIiдий па !ныс
uели общеобрвовательным

гt, l

Организация школьного
питания

40,00 25

LIтого за счет срелств местного
бюджега I I J00 tlJ0.()()

l (фганизацпя школьного
питания

30,00 48 970,00 Прелооавление субсиднй на иные
чели обшеобршовательным

гr, l

Организация школьпого
питания

40,00 25 школьного питанля

[,lтого зll c.ler, срелсr в

областltого бюлжета l х ,l8 970.00

всЕго х х J,l9 800,00

Источник финансового обеспечения

наименование муницппальной поогоап

Iя пипtния в муннципальных общеобразовательных ор
округФ) на 2017 год и на плановый периол 2018 и 2019 годов

l

Приобретение 255 900,00 ] 255 900,00 Прелостамение субсилий на

и}tые цели
общеобра3овательным
организациям на

приобретение оборудования

дпя gголовой

Итого за счег средgтв местного
бюджета l х 255 900,00

I-,--
iНаимепоuа"ие lt}ниц,,r,аrоной програп,r,r, | Разоптuе образова,,u" u Озерс*ом городскоNt ОКР}Ге)) lla 2i.)l9 - ]Ohjlь _ 

-_]косгу 2l l
1.1. Расчеr

N9

пlп
Наименование расходов Тариф

количеgгво

работ (услуг)
Сумма, руб. (гр. 3 х

гр, 4)
Название муниципальной

проФаммы

l Iолпунп
муниц}Iпальной

проц]аммы
l з .1 6 1

l ,Щенеrкное поопцrение
Слатина Н.Ю. Заработнм
шата

20 l50,00 l 20 l50,00 Предоставление субсидии на
иные цели на проведение

меропрuпий
МУНИЦИП:UIЬНОГО УРОВНЯ
(<Пелагог гола - 20 l 9>

п.l2

Итого за счm срдств местного
бюпжm х х 20 l50,00

BCII,() х х 2() l50,00
2l

.l. Расчет (обосшовлtlttе) расrодов tta

Ns
ilп Наименование расходов Тариф

количество

работ (услуг)
Сумма, руб. (гр. 3 х

ф.4)
Название муничипальной

программы

I-1олпунк
муницлlпальной

проц)аммы
2 5 б 1

l .Щенежное поощрение
слатина Н.ю. Начисленне
на ФоТ

б 085,30 l б 085,30 Предоставление субсилии на
иные цели на проведение

мероприятий
муниципального уровня
(<Пелагог гола - 20l9>

rr l2

з J



Июго за счсг средств местного
бюдlксга

косгу 222

. l. Ра,счсr (обоснованrrе) расхолов tta

Ng
Наименование расходов Тариф

количество
оабот (чслчг)

Сумма, руб. (гр. З х
гD. 4)

Название муниципальной
пDогDаммы

По,ллунm
мyниципальной

,1 5 6 1

l

Обеспечение уrастпя
обrIающихся и

педшогпческих рабопIнков
в обласfiых, реmонмьных,
российсхих и
междунардных
меропршffiях

42 С,83,08

l

42 083,08 Прелоставление субсиаии на

пные целн на обеспечение

)цастия об)даюшихся и

педагогических работников в

обласlных, регионаJlьных,

российских и международных
меролриятиях (п, l2)

бюджет,а х \ 42 083,08
ll(] Е Г (): х х 12 08J,(}tt

косг)/ 225
1.1. Pac.reT (обосltоваrtше) расrодов rta

Ns
п/п

Наименование расходов ТаLриф
количество

работ (услуг)
Сумма, руб. (гр. 3 х

гр 4)

Название муниципальfi ой
программы

Полпунп
м),виltипшьной

з 4 5 6 7

l

Проведение ремоmпых
работ в образовательных

учреждениях (ремош
кровли)

659 669,00

]

659 669,00 Прелоставление субсидии на

иные цели на проведение

ремонпых работ в

образовательных

учрежлениях (ремонт кровли)
(п. ])

п,J

2

замена оконных блоков в

1^lебных кабин*ах(МБоУ
СОШ Nо24, ул. Лермонmва
д.l9)

625 000,00 l 625 000,00 Предоставление субсидии на

иные цели на замену оконных
блоков в учебных кабинетах

(МБОУ СОШ Nл24, ул.
Лермонтова л, l 9)

п,З

Итого за счег сред9тв местного
бюлжm х х l 284 669,00

В(]ЕГо: х х l 2ti] 669.00

л',
пlл

IlaиrreltoBalttte
иунпцlrlrальноir

п рогрir [l м ы
Меrстный
бюджет

областной
бюджет l]Cl,.l'O rrr I'(),l

I 2 з 4 5

l

Организаuия питания Е

МУННЦИП:ЛJIЬНЫХ

общеобразовательных
организациях Озерокогс
городского округа) на 20li
год и на плановый перио!
20l8 и 20l9 годов

583 243,00 48 970,00 632 2 l 3,00

2

Развитие образования в

Озерском городском
округеD на 2019 - 2023 годы

l 35:2 987,38 0,00 l 352 987,з8

BClrI,() IIо (Kq)() 5) l 9J,6 230,J8 .ltt 970,00 l 985 200,]8

Руководl,tтсль
муниципaUIьного
бюджетного учреждения

Главный бцгалтер

ответственный исполнитеJ

30 лекабря 2019г.

(раошифроrзка подписи)

Л.В.Зеленкина
(полпись)

FI.Э.Азиева

(расши(lровка подгl иси)

Л.В.Зеленкина
(расшифро вка подtlиси)(подпись)

х х 6 085..]0
х х б UE5,JU

) 1

r l2

1



ПрЕlожс}не М 7

от _ 
Х ПРИКаЗY УЛРаsлсви, обра,ованих

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

МБOУ СОШ N9 24
(краткое наименование образовател ьного учрежден ия )

,Щолжность,Ф. Ll. О, л ица, провер

у (Cccc-Ccer,-t6,,

ll0Ka lil I с. IcI"|

отклонение

(расшифровка подписи)

П рич ина
отклоllеllllя


