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I. Сведения о деятельности муниципаJIьного учреждения

1.1. Цели деятельности мунпципального учреждепия:

Основной целью деятельности школы явJIяется реа,тизация образовательньtх программ
нача,.Iьного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

программ коррекционно-развивiuощего обуrения, програJ\rм профессионального и

допрофессионального образования, оказание дополнительньtх образовательньrх услl.т

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Образование начilльное общее, образование основное общее, образование среднее общее,

образование профессиона,rьное среднее, образование дополнительное детей и взрослых.

1.3. ечень бот выполняемых на платной основе:г

Наименованпе платной образовательной услуги

Академ.часПодготовка детей для обучения в l классе

Академ.часОбучение русскому языку иностранных граждан

l учебный годобl^rение по специalльности <Фотограф> - лва года обучения

l у^lебный голобl.rение по специальности <I-[ветовод> - два года обучения

l учебный годОбучение по специальности <Машинистка> - два года обуrения

1 учебный гол

Обучение по специа,tьности <Продавец непродовольственных товаров) -

два года обу"rения

1 учебный голОбучение по специаJIьности <Портной> - два года обучения

l уlебный годобу"iение по специaшьности <оператор Эв и Вм> - два года обучения

l 1"rебный годоб1^Iение по специ:uIьности <официант> - два года обучения

l учебный годОбучение по специа,rьности <Кассир торгового зalла) - два года обу^tения

1 учебный годОбучение по специальности <Социальный работник> - два года обучения

l у"lебный год
Обучение по специi}льности <Водитель автотранспортного средс,гва

категории <В>> - один год обу^lения

оказываемых



Обуlение по специalльности <Водитель автотранспортных средств
категории (С))) - два года обl^rения l 1"lебный го.л

Обучение по специа,,lьности <Бlхгмтер предприятияD - два года

обучения l у^rебный гол

обу.rение по специiлльности <<слесарь по ремонту автомобилей> - два
года обучения l учебный год

обl^rение по специальности <маникюрша> - один год обучения l учебный год

Обучение по специальности <Педикюрша> - один год обучения [ учебный гол

l курс

Обучение по специальности <Оператор ЭВ и ВМ> - три месяца l курс

Обуrение по специаJIьностн (Водитель автотранспортного средства

категории <Br>>> - пять месяцев l курс

Обучение по специальности <Водитель автотранспортного средства

категории ((С)) - пять месяцев l курс

Переподготовка водителя автотранспортных средств с категории В на С -
шесть месяцев l курс

Переподготовка водителя автотранспортных средств с категории С на В -
четыре месяца l курс

Обучение по специальности <Бдгалтер предприятия) - шесть месяцев
l курс

Обучение по специальности <Слесарь по ремонту автомобилей> - пять

месяцев 1курс

Обуrение по специаJIьности <Маникюрша> - шесть месяцев l курс

Обучение по специаJIьности (Портной) - шесть месяцев l курс

Обучение по специаJtьности <Продавец непродовольственных товаров) -

lllecTb месяцев l курс

Об5rчение по специilльности <Парикмжер> - шесть месяцев l курс

Предоставление транспортного средства для пересдачи экзамена в

гиБдд l час

Индивидуальное занятие по пракгическому вождению категории "В",
"с"

II. Показатели финансового состояния учреждения
Таблица 1

N п/п наименование показателя Сlмма. тыс. руб.
l 2 _]

Нефинансовые активы. всего: 1 l9 002,l7
из них:
недвижимое им)лцество, всего :

в том числе: остаточнаJl стоимость 39 701.52

особо ценное движимое имущество, всего 27 69з.22
в том числе: остаточная стоимость 3 599.8l
Финансовые активы, всего: 4 622.44

из них 4 622.44
денежные средства учреждения, всего

в том числе
4 622.44

денежные средства )4iреждения, размещенные на

депозиты в кредитной организации
0 00

Обуrение по специaurьности <Машинистка> - пять месяцев

2 часа

80 5l5,з2

остатки денежньlх средств }пiреждения на счетах



;
иЕые финансовые инструменты 0,00

дебиторская задолженность по доход,lм
дебиторская задолженность по расхода},t l l24,35
Обязательства, всего: l40 892,з7

из яих:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 306.45

в том числе: 0.00
просроченнaц кредиторскм задолженность



llI. lloýrrlTc.rfi по таб]tнца 2

Объё,. Финансового обеспеченlt!

поступлсiir от оюпш услrт
{.ыполя.{l, р!6от) пд шФой
фвоФ iот пной пршФ,щяй

доIод дспсльФfl

Код по бюджетноfi класифякаtци
РоссиfiсхоЯ Федерациtl

7El

3 1cl] ] l

0,00 8 l08 0l5.70 0.00l00 х l45 8l7 570.77 97 ]бl580.]l 4о з17 ч71.76 0.00

0.00 х х х х х

х
рабог (МЗ)

Е00 0000 00000000l9_1j l{0l9 ЕЕ El7 507.,l2 ЕЕ Е{7 507.42 \

работ (МЗ)
I20 799 0000 0000000045_1] 1_0045 5 l9] 0j8.09 5 19з 05Е,09

работ (МЗ) l]0 800 0000 000000005I-1] 1_005l з з2! 0l4.80 3 ]2l 011.80

х х l62 000.00работ (плlтl,ыс 800 0000 00000000 I E-l55{0 I8 l62 000,00

I8I 7l8.50 х х l8l 7l8.50
рабоr (пл3тпне

род мата Лоу)

I20 800 0000 00000000l]-lз l{0l1

\ х 7 7]0 8.1Е.00I20 800 0000 00000000I 1_1з I{0l l 7 7з0 8{8.00

х 2 919,20l20 800 0000 00000000l 1_ 14 I_00I l х

]0l00.00х хI20 800 0000 00000000l l- I;l]-00l l

х х х0,00 \ хI]0

х\ х х0.00 х
оргаяиээця й,лрав

]{0

\х хх 2 080 000.00п] бюФ(gга МО

mпусr)

l50 800 0000 00000000084,l J2,0084 2 080 000.00

хх х]0J J l1,89 \ ]05 5l l.E9я] бюдrкста мо l50 Е00 0000 0000000003J-l 55_00]5

II

Ilcel о

] l0

l]0

l]0

г]

._..----г------__Г-

--------г------



иl ьюджсга Мо I50 800 0000 00000000044- I 5 2 _0044 l55 J()J,00 х l55 505.00 х х х

яз бюджста Мо
(Мfiрнинскяff

l50 800 0000 00000000055-1 52_fi l55 25J 070,00 х 255 0]0.00

l5() 800 0000 00000000] l7-152-0Il7 29 ]20 98I,0б х 29 ]20 981,06 х х х

нз бюдr(Eга мо 800 0000 00000000125_152_0l25 l90 650.00 \ l90 650.00 х х х

и} бюФ(ета мо li0 800 0000 00000000I I5-152-0l l5 6 204 о99.00 б 20il699.00

llз бюмега мо li0 Е00 0000 00000000090_ 1 5 2,0090 l lз 225.00 х

из бюлкgrа мо l50 800 0000 00000000080_ 1 52_0080 55з 7JJ.J2 х

нз бюд.€га мо 800 0000 000000000з 8- I 5 2_0038 9 729,06 х 9 729.06

з бю.щgrа мо l50 20 000.00 \ 20 000,00

из бюдхега мо l50 800 0000 00000000]]5_1 52-0 l 35 3.1000.00 \ ],1000.00

l'iз бюлета мо

раЛонD

l50 800 0000 00000000 l28-1,2_0 l28 2 456.62 \ ] 456.62

из бюдхсrа мо l50 800 0000 0000000009E- I J 2_0098 ,l00 000,00 х 400 000.00

l50 800 0000 0000000008з _ l 5 2-008з 902 з91.6l х 902 ]91.6l

l60 0.00 х х \ х

l80 х 0.00 х \ х х х

l50

х

lIJ ]]i.00

I50



00'0 00'0 00'0 0t;

00'0 00'0 00'0

00'0 00'0 l l 0o-a9i-lf z-0000000000- a010-00я

00'000 080 i 00'000 080 z l800rI z-zt 1-100zazOzzl-zOaФ008

s l'l00 t0I t800-r I z-6l t-l00zaaOzaI-z0l0-008

l8'69ý I8'69s 8zl 0-tlz-6l 1-1o0aaa0aaI-z0a0-008

rý'tlt tz lý'ta,lz ýt00-tl a-6l 1-100azz0zzI-z0l,}008

,9'9zf s50 ýl ,9'9at ýý0 ýl бl00-tI z-6l 1-0zOt9z0zzl-z010-008

lz'ýf0 9t} Ia'ý[O9ri l ýO}fIa-6I l -0l 0zs009z l -r0r0-008

;6'8lt l.i z6'8l € li l ý0O,r I z-6 l 1 
-0 l 0z9009z 1 

-1.0t0-008

0L'66t бll. l 0l.'66l бll l ol0}€I z-6l 1-100zzz0?zl-z0a0-008

00'000 € 00'000 t l l 00-z l z-}}z-000000000}z0l0-008

8z'l,ti z1l! f 80}99z-I l I-1 00zzzOzzt-zOaи008

8l'0ý9 ýIt 8l'0ý9 sl n E80}I Iz-l l 1- 100zzz0zz l-ZOr0-008

l8'98!l I l8,988 l 8z l0-,l l c-l l 1- 100zzz0zz I-z01,0-008

zt'8t0 I8 ar,8r0 !8 9100-1 lz-l l 1-1ooazzozzl-z0/000l

zo'lt9 5, Z0'Irý ýý бl00-99z-I l 1-0zOf 9zOzZl-zoL0-008

86'il6 a6l tý 86'llб сбl tý бl0}I Iz-l l 1-0z0r9z0zz |-z01.0.008

0l tlf aI 0t,tlЕ 1.1 бlOи99r-l l 1-1Oozzz0azl-z0l}008

0s'sta 9lý l 0ý'ýlz 9lý l l900-1 lz-l l 1-0l0zb-009ll-r0r0-008

al'ý89 9ýl ll'ý89 9rl l ýOиlI z-l l 1-0I0a9009a I-101,0-008

l l'laa 0l8 ý l1,1aa (]t8 ý бI00-1l z-l l l- l00zzz0zz l-zoa0-008

00,0 00'0 00'0 al'09E 0I0 I tý'z9l !tl 6a 99,zzý 4tl 08 IIi

zl'09[ 060 f tý,z9l rtl 6a 99'zaý 0tZ z8 0Ia

00'0 t1,0fl l86 6 00'0 00'0 9l'ttб llt 0t 9ý'090 0a8 !lб lt'99l ббI б}I х 00a

0€a

0aa



на заri}пку
то!аров, работ,

услуг)

250 з]7 000.00 55 000.00 0.00 0.00 000 282 000.00

800_0702_122022200]_852_29)_00l9 50 000.00 50 000,00

Е00_0 702_0000000000-85 2,29 l _00 l l 250 000.00 250 000,00

800_0702_ l22022200 l _8 5]_29 l "00 I 9 5 000.00 5 000.00

800_0?02_0000000000_244_296_00 l 8 з2 000.00 ]2 000.00

260 х бб бз l б42.79 l9 б77 898.02 ]7 2r7 бl{.6,1 0,00 0.00 9 696 l]0.1] 0.00

E00_0702_I22022200]-244_22]-00l9 200 488,17 ]00 {88,I?

800_0702_ l 22026з020_244-2 2 1_00 l 9 l62 000.00 l62 000,00

800-0702"0000000000-2,14-2 2 I -00 ] l 99 000.00 99 000,00

800_0702_I220222001_214-222_00l9 l00 000.00 l00 000.00

800-0702 _0000000000_241-2 22_00 l l 83 000,00 8] 000.00

Е00_0702-0000000000-244,222-00 l J 48 000,00 48 000.00

800-0702,I 2 2022200 I _24,1_2 23_00 l 9 5 228 024.92 j 228 021.92

800_0702_0000000000_24,1_221_00 l l 200 000.00 200 000.00

800-0702- l ?2022700 ] -?44_2 2 5_00 l 9 2 777 2а5-6Е 2 777 2Е5.б8

работы. услуrи ло
800-0702_0000000000_2 4,1_22 5-00 l l 400 000.00 400 000,00

800_0702 _0000000000_2]{_2 2 5 _00 l 8 ]6 500.00 36 500.00

800_0702-12Б00 I0020-2.1.1_225-0l l5 5 00,1699.00 5 004 699,00

800-0702- I 2 2022200 I -244-22б_00 l 9 I.1l5 097.бЕ I ilI5 097.б8

800-0702,0000000000-1 l2,226"00l l l 15 000.00

Е00-0702-0000000000_244-226 j0 l l б 640 500.00 6 б{0 500.00

800_0702_0000000000_244_226-00 l j 40 424.00 10.12,1.00

800{702_1 2202 l 000]_244-226_0045 5 846 80].J7 5 8,16 80].5?

800_0707_ 1 2600620 ] 0-244_2 26-005 l l 064 700.00 l 064 ?00.00

800-0702, ] 2Б00 l 0020_24 ]_22б_0 I I 5 l 200 000.00 l 200 000.00

Е00_0702_I2Б00l00l0_244_226_0055 l24 l52,00 I24 l52.00

800_070] _ l 24002200 l _244-2 26,0 ] I 7 29 ]20 981,0б 29 з20 98].0б

800_0 l l3_1з200l00з0_244-226_0]25 l90 650,00 l90 650 00

800_0702- l 22022200 1 _24,{_]2б_0090 l lз 225.00 llз 225.00

800_]00з_l 5500l 00l0_244,226_0l ]5 1, 000.00

800_0 702- l 2 202 6] 020_24i1-226-00 I 9 0,00 0.00

ус.qугfi
800_0702_ l 2 2022200 l _244_2 27_00 l 9 ]0 000.00 ]0 000,00

800-0702 0000000000_244_2 2 7_00 l 1 20 000.00 20 000,00

800-0702_0000000000,244_2 62 _00 l I з0 000.00 ]0 000.00
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800-0702-I 2202 l000з_32 I-263,00]9 I80 000.00 I80 000.00

800-100з_99 j009l0l 2_з2 1_265_0038 9 ?29,06 9 729.06

800-0702, ] 22026 ]020,24;l,j I 0_00 ] 9 2 о4,7 
,7з2.95

2 047 7]2.95

800_0?02_ l 22022200 l _244_] l 0_00 ] 9 2l9 548,00 2l9 548.00

800_0702_12Б00100l0_244_]]0_0055 l2l ]l8.00 l2l зI8.00

800_1006_17l00l00l0_21.1_з l0_0080 454 0]0.0? 454 0]0.07

800_0702 0000000000 21,1 ] l0-00l l 852 919.20 852 9.19,20

800_0702_0000000000-24 4_з l 0_00 l 8 28 500.00 2Е 500.00

800-0702-122022200I_244_34]_00l9 10 000.00 ,10 000,00

800-0702_0000000000-244_34 l -00 l ] 6 000,00 6 000.00

800_100з_I 5з00 l00 l0_244_]12_0044 I55 505.00

800-0707_ 1 I 200 l l020_214_],t5 _0098 80 000,00 80 000.00

800_0707-1 l ]00620?0_24,1_],t5-0098 з20 000.00 320 000,00

800-0702-0000000000-244-],l5_00 l з 8 500.00 8 500.00

800_0?02_ l 22022200 1 _244_]45_0078 20 000.00 20 000.00

800_0702_1220222001_244-]46-00I9 зз5 050,00 ]]5 050.00

800_0702_] 220263020-2t4_з46-00 l 9 8 206.09 8 206.09

800_1006_17l00l00l0-244_з46_0080 99 725.45 99 725.45

800_100]_] 5500 l00]0_2,14-3,rб_0].]5 l9 000,00 l9 000.00

l55 505.00
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800-0702,0000000000-]4{_].16-00 l ] ,1] 79,1.50 4] 79:1,50

800_0702_ 1 22022200 I _2,14_з19_00 l 9 l0 000.00 l0 000,00

800_0702,1220263020-2,14_];l9 00l9 l2 960.96 I2 960.9б

800_1)702-0000000000-244,]n9-00 l :] 35 000.00 35 000.00

800-0702 _ I 2Б00 l00 l0_211_з46_00 5 5 9 600.00

800,0?0?,0000000000,2:1,1-'],1 I ,00 ! 1 20 000,00 20 000.00

800-0?02_0000000000-244-]4 j-00 ] I 50 000.00 50 000.00

800,0 702_0000000000-244_з {1_00 I I l00 000,00 i00 000.00

800_0702{000000000_244-]4;1-00 l 8 65 000.00 65 000.00

800_0?0 2_0000000000_2,14,],l5 -00 I I I00 000,00 l00 000,00

800_0702-0000000000,]44_1t6_00 l l 357 0бJ.00 ]57 065.00

800,0702-0000000000-244_]49_00 l l ]lб 897.4] ]lб 897..lз

Посryпление
х 0,00

]l0 0.00

з]0 0.00

Выбытие
.100 970 507.73 970 50?,73

из них:
4l0 970 507.7] 970 507,7з

:l]0 0,00

500 х 4 ]52 l02,4I 2 ]78 98?.98 0.00 l Е7] l l4.4]

600 х 0,00

з00

Е

L
L
I

l] !
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ш

[] ]
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[v. По|{д:}ате.пи выплдт ло расходям нr здкупку товдров, работ, услуг на 20l9 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров. работ и усJIуг, руб, (с точностью до двух зЕаков
после запятOй - 0.00

вссго на закупки

в соответствии с Федерfu']ьным

законом от 5апреля 20l3 г,Лф4-
ФЗ"О контрактвой Системе в

сфеr}е закулок
товаров,работ,усл}т для

беспечения м}нйцяп&,]ьных
н!цдll

в соответствии с Федермьным
законом от l8 ttю-,tя 20l lг. N 22з-

ФЗ "О зак)-пках товаров.

ва 20l9г на 2020г ва 202lгяа 20I9г на2020г на ]020г

!_ый год 2-ой гоr ] -ый гол l-ый год

ii

напменование пока]ателя
Код

строки
начfulо

]акупки

['од

8 9 10 l] l2l 2 ] 1 6 7

29 085 512 lбВып,'Iаты по расходам на закупк}-

товаров. работ. услуг всего:
000l х 29085 542.1б

Еа оIrлаry коятilктов ]alкJIюченных

до нач?lло очередного фиваясового
года

l00I х

29 085 542,1б200l 29 085 542,1б
на закупку товаров работ, услут по
Iоду начiпа закупкв. в том числеi

229 ]49.08229 ]49,08

1087 984.4]отлуск телловой энергии 4 087 984,4]

2]4 647,4l2з4 641 .4lОТЛЧСК ВОДЫ I-BC

]88 200.28]88 200,28отпуск волы ХВС
287 84],7]281 84з.13

479 604,00479 601.00обФwиванйе сетей Твк
479 604,00479 604.00бо,r}rкивание электроуставовок

54 552_0054 552.00обсщ!киванне лриборов учета

296 з69.00296 ]69.00мед.осмотр сотрудняков

] 600 000.00l 600 000.00прдажа авиаперевозох

I55 040,00l55 040,00
техяичесхое обслуlкивание
видеонаблюдеяия

l] l 607.00lзI607.00эксплуатационное обслlяtивание
техничесхих средств охраяы

70 ]25,]670 l25.збтевожнм кнолка

5 000 000.005 000 000,00услчги горячего питания гlащихся
6] 726,0063 ?26.00

50 000,0050 000.00ремонт оборулованяя школьной

59 976.0059 976,00информационный сfl равочник

5815l.]l58 451.3lдератизация, лезинсекция

49 7l6.2549 7l6,25лабораторные исследовани,

]24 000,00]2,1000.00

16 594,6846 594,68услуги местпой и местяой и меtкдугор
телеiфнной связи, иятернет

]4 470,00з4 470,00

lIr
III

IIIIII

в том числе:

на 202I г на 20I9г, на 202lг
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Форка снега 58 696,00 58 696,00

лятанне Jloy l 064 700.00 l 064 700.00



VI. Сведепия о средствах, поступающих во времевное распоряжение учрежденпя ва _ 20l9 г.

Таблица3

vIl. Справочная информация
Таблиuа 4

наименование покaLзателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух

знаков после запятой - 0,00)

l 2 з
остаток средств на нач?Lло года 10

Остаток средств на конец года 20
Поступление з0

Выбытие 40

наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 з

Объем публичных обязательств, всего I0

объеNl бюпжетных инвестиций( в части
пеDеданпых поJномочий [tчllицип&Iьного
заказчика в сооl,ветствии с Бюх-fiеl,ныN,

кодсксом Российской Федерации).всего|

20

Объем средств, поступивших во временное

распоряжение, всего:
30

Главный бухгалтер автономного

учреN(денпя

Подпись (Ф.и.о.)

Руководитель автономного
учреждеrrия

Подпись (Ф.и.о.)

етчина
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l. Расчеr ы обосrrовдltия выплат п н ст ка 210

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персондлу при ндправленпи в слуrхебные командшровки

244Код видов расходов

Субсилии на выполнении муницилального задания
Источник финансового
обеспечения

Наименование расходов

Срелний размер
выплаты на одного

работника в день,

ру6.

количество

работников, чел

количество
дней

Сумма, руб, (гр.З

х гр.4 х гр.5)

l ] -l ] 6

l

Выплаты персоналу при

направлении в

служебные
командировки в

пр€делах территории
Российской Федерации

\ х 0.00

в том числе:

1.1

компенсацня

дополнительных

расходов, связанных с

проживанием 8не места
постоянного жительства
(суточных)

0 0 {) 0.00

|,2.

компенсация расходов
по проезду в служебные
командировки

] J

компенсация расходов
по найму жилого
помещения

,) х х х 0.00

в том чIIсJ|е:

2,|.

компенсация

дололнительных
расходов, связанных с
проживанием вне места
постоянного жительства
(суточных)

JtЪ п/п

х

Выплаты персоналу при

налравлении в

служебные
командировки на

территории
иностранных государств



2.2

компенсация расходов
по проезду в служебные
командировки

2,з.
компенсация расходов
по найму жилого
помещения

х 0.00Итого: х х

п
п

=



l. Расчеты обоснования выплат п он ст ока 210

l l9Код видов расходов

Источник финансового
обеспечения Республиканский бюджет

N9

п/п
наименование

расходов

численность

работников,
получчlющих

пособие

количество
выплат в год

Еа одного

работника

Размер
выплаты

(пособия) в

месяц, руб.

CplMa, руб. (гр.3

х гр.4 х гр.5)

1 з 4 )

1

Пособие по }ходу за

ребенком
1 9 2| 996,,76 197 970,84

2
Пособие по }ходу за

ребенком
l 12 26 192.2,7 з14 з0,7 ,24

Пособие по }ходу за

ребенком
l lз 537.б0 40 612,80

Итого: х х х 552 890,88

1.3. Рдсчеты (обоснованпя) выплат персондлу по уходу за ребепком

2 6



l. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов l l9

Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение м},ниципzцьного задания

рБ

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательцое страхование в
Пенспояный фонд Российской Федерации, в Фопд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательяого медицинского
страхования

Jф

л/л
Наименование государственного

внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления стрiIховьrх

взносов, руб.

Сlмма взноса, руб

1 2 3 4

l
Страховые взносы в Пенсионный

фонд Российской Федерации, всего
х || 922 441 ,90

в том числе:

1.1 по ставке 22,0 о/о 54 l92 944,98 \ \ 922 44,? ,90

|,2. по ставке 10 0%

с применением пониженных
тарифов взносов в Пенсионный

фонд Российской Федерации для
отдельньrх категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд
социаJIьного страхования
Российской Федерации, всего

х l 679 981.29

в том числе:

2.1.

обязательное социzrльное

страховаi{ие на сrr}^rай временной
нетрудоспособности и в связи с

материнством по ставке 2,97о

54 l92 944.98 l57l 595,40

2,2,

с применением стtlвки взносов в
Фонд социального сIраrхования
Российской Федерации по ставке
0,0%

2.з.

обязательное социальное
страхование от несчастных сл}чаев
на производстве и

профессиональньж заболеваний по

2.4.

обязательное социальное
страхование от несчастньIх случаев
на производстве и
профессиональньп заболеваний по

стаsке 0,2О^*

54 l92 944.98 l08 з85.89

1 .з.



2.5.

обязательное социальное
стр:жование от несчастньIх сJrуlаев
на производстве и

профессиональньж заболеваниЙ по
ставке 0. lzo*

J
Стрмовые взносы в Федера,rьный

фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)

54 l92 944.98 2 76з 840,19

Итого: х lб 366 269.38

Код видов расходов l19

Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания

мБ

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления страховых

взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

l 2 ') 1

l х l 66б 099.99

в том числе:

1.1 по ставке 22.0 0% 7 57з l81.78 1 666 099.99

|.2. по ставке 10 0%

с применением пониженных
тарифов взносов в Пенсионный

фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд
социаJIьного страхования
Российской Федерации, всего

х 2з4,768,64

в том числе:

2,1,

обязательное социмьное
страхование на сл}.{ай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,90%

7 573 181,78
.)lo 6)) )7

2.2.

с применением ставки взносов в

Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке
0.0%

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд соцпального стрдховапия
Российской Федерации, в Федеральный фояд обязательного медицинского
страхования

J,,lъ

пlп

Страховые взносы в Пенсионный

фонд Российской Федерации, всего

1.3.



2.э.

обязательное социatльное

стахование от несчастньIх случаев
на производстве и

профессиональных заболеваниЙ по

2.4.

обязательное социальное
стрaLхование от несчастных слуrаев
на производстве и
профессионал ьн ьtх заболеваниЙ по

сТаВке 0,20lо*

7 57з l81.78 l5 l46.зб

обязательное социальное
страховаЕие от Еесчастньж случаев
на производстве и
профессиоIrаltьньIх заболеваниЙ по
СТаВКе 0, О/о*

J 7 57] l81.78 з86 2з2.21

Итого: х 2 2Е7 !00,90

2.5.

Страховые взносы в Федеральный

фонд обязательного медицинского
стр.Iхования, всего (по ставке 5,19lо)



Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения
Приносящая доход деятельность

лъ

п/п
наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

колпчество
вьшлат в год

Общая сумма
вьшлат, руб. (гр.З

х гр.4)

l 2 з 4 5

] Поощрения }^lащихся "Овация" 1000 з0 30 000,00

Итого: х х 30 000,00

2. Расчет (обоснованше) расходов на прочие несоциальные выплаты персоналу в
наryральной форме

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения
Субсидии на иные цели

3. Расчет обоснование сходов на упла налогов, сбо ов L ипых платежеи

3.1. Расчет (обоснование сходов на опла налога на щество

J,,lb

п/п
наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб. (гр.3

х гр.4)

1 2 -) 4 )
l Проез,ч в отпуск 4,1б |9 42 2 080 000,00

х х 2 080 000,00

85lКод видов расходов

Субсидии на выполнение мун ицип:l,льного задания
Источник финансового обеспечения

ClrltMa
исчисленного

налога,
подлеr{ащего

уплате, руб. (гр.3

х гр.4/100)

нмоговая база,

руб.

Ставка на,тога,

%
N9

п/л
Наименование расходов

54з1 2

0,001 Налог на имущество, всего

2. Расчет (обоснованпе) расходов на социальныG и иные выплаты населению

112

Итого:



в том числе по группi!м

0л00недвижимое имущество 0 ) )п

из них:
переданное в аренду

2,20 0.00движимое имущество 0

Iлз них:
переданное в аренду

х 0,00Итого

lIlIII
3.2. Расчет oбocHoBalllle) acxojloB на оп"lа земельного налога

3.3. Рдсчет (обоснование сходов на опла чпх налогов и сбо ов

Cy,lMa, руб. (гр.3

х гр.4/ l00)

Каластровая
стоимость
земельного

участка

Ставка на,тога,

%

лъ

гlл Наиttенование расходов

4l 2

земельный налог. всего
в том числе по ччасткам

0,00х хИтого

lIl
Код видов расходов 852

Приносящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

Ставка налога,
o/n

Всего, руб. (гр.3 х
гр.4/ l00)

налоговая база,

руб.

J\ъ

п/п
Наименование расходов

)3l 1

8 l20.001 Транспортный налог

в том числе по транспортным
средствat},t :

696,00887

Автомобиль LADA-2l90l0.
GRANTA тб5lку14 (vIN-
хтА2 l90l 0FOз39746)

Е7 8

Автомобиль LADA 2190l0.
GRANTA, н з76 кс 14, vIN
NqXTA2l90l0D0203478

8

576,0012
Автомобиль LADA-2 10740 - С
l17 кЕ

4 760,0040Автомобиль ГАз-3309 - Cl18
кЕ

87 8
Автомобиль LADA-2 l 90 l 0
GRANTA _ о372кр l4

24|880-00l52 усн

l

)3

l

4

696,00

Автомобиль LADA 2l90l0,
GRANTA, о 683 кт 14, VIN
NqXTA2190l0F03l l462

87 696,00

8

l19

696.00



х х 250 000,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципаJ,Iьного задания

}lъ

лlл
Наименование расходов

На.тоговая база,

руб.

Ставка налога,
%

Всего. руб, (гр.3 х
гр.4/100)

1 2 з 4 5

1
Плата за загряжнение
окружающей среды

50 000.00

Итого: х х 50 000.00

Код видов расходов 85з

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

Ns

п/п
Наименование расходов

Налоговая база,

руб

Ставка налога, Всего, руб. (гр.3 х
гр.4/100)

1 2 _) 4 )

l
Госуларственная пошлина,
сборы

5 000,00

Итого х х 5 000.00

б. Расчет обоснование) асходов на -I,oBa в, абот, г

6.1. Расчет (обоспование сходов на оп"lIа связп

244Код видов расходов

Субсидии на выполнение муницип мьного заданияИсточник финансового обеспечения

Сумма,

руб. (гр.3 х
гр.4 х гр.5)

количество
платежей в год

количество
номеров/ Мб в

месяц

Ns

п/п
Наименование расходов

64 )Jl 2
з7 000,00l2,lАбонентскм плата за номер

l 488,17|2

Повременная оплата
межд}тородных,
международньrх и местных
телефонных соединений

0,00оплата сотовой связи по
тарифам

0,00
Услуги телефонно-телеграфной,

факсимильной, пейджинговой
связи, радиосвязи

0,00

Пересылка почтовой
корреспонденции с
использованием

франкирова:lьной машины

|Итого:

стоимость за
единицу, руб.

l



Услуги интернет-провайдеров
(ООО "Масс-Нэт")

] \2 27000 з24 000.00

Усrryти электронной почты
(электронный адрес)

0,00

Итого: х х х j62 ,188.17

б. Расчет обосшование сходов на за това в, работ,

обоснование асходов на опла г связи

б. Расчет обоснование) сходов на

обоснование асходов на опла нспо

|,

обосноваяие сходов на

това OBr абот,

това оВ, абот,б. Расчет

обоснование асходов нд опл

Код видов расходов
истоrrяик filинанспвого обесt lечен и я Субсидии на оказание муницип:rльного задания

стоимость за

единицу, руб.

Сумма,

руб. (гр.З х
гр.4 х гр.5)

количество
номеров/ Мб в

месяц

количество
платежей в год

}lъ

п/п
Наименование расходов

) 6з 41

8 200,00Пересылка почтовой
корреспонденции

8 200.00хх хИтого:

lll
214Код видов расходов

количество

услуг перевозки
Сумма, руб. (гр.3

х гр.4)

ипzлJIьного заданиясидии на аыполнение

Щена ус.ггlти
перевозки, руб.

Источник финансового обеспечения

Наименование расходовffi
4)l

0,000 0,00

l00 000.002 50 000,00

Обеспечение должностных лиц
проездными документutми в

служебньтх целях

l00 000,00Итого:

Е

l
244Код видов расходов

п иносящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

Суълма, руб. (гр.3

х гр.4)
Ns
п/п

Наименование расходов

)41

нсII о

6.1. Расчет

б,2. Расчет

6.2. Расчет

244

2

52

Плата за перевозку (лоставку)

грузов (отправлений)

Щена услуги
перевозки, руб.

количество

усJIг перевозки

J2



200 000.00

Итого: 200 000.00

6. Расче,r обоснование) асходов lla la I ()Rа оВ, абот,

6.3. Расчет (обоснование) сходов на опJIа ко}t}lчна.,lьных

?44Код видов расходов

иципального заданияидии на аыполнение м

Индексация, 7о

с]

Сумма,

руб. (гр.4 х
гр.5 х гр.б)

Размер
потребления

ресурсов

Тариф (с учетом
НЩС), руб.

Источник финансового обеспечения

наименование показателя

6) 6.+2
229 з49.0ЕЭлектроснабжение, всего

в том числе по объектам:
l96 066,5з1.9646l4l999799.00здание СоШ Nq8

з 607,0jl836.00 |.9646I4 |9гараж-стояllка
)о 6?ý ý)|.9646l4l915 ]05.0lпомецrение ш.Киро8а,l

4 087 984.4зтеплоснабжение
в том числе по объектам

з 246 956.1зз l28.збздание СОШ Ns8
214 35,1 ,1,71.9lз l28,jб81 .1

lл9ll E I,14 з l28,36помещение ш.Кирова.l

2з4 64,1 .4lГорячее водоснабжение, всего

в том числе по объектам:
222 бз9,50l з.97зOз,46,7 

зз.6,7здание Сош Лg8

4l05,8ll3,97jOj,46l3,5згарzDк-стоянка
7 902. l0l3,97jOз.4626,04помещение ш.Кирова.l

з88 200.28Холодное водоснабжение, всего

в том числе по объектам:
з75 75б.70l] 1.42859.64]дание colll л!8

4 2|2,68lз1,432,06гараж-стоянка
8 230.90lз 1,462.61помещение ш.Кирова,I

287 84з.73Водоотведение, всего
в том числе по объектам:

2,71 4,7 5,4011 11з59з,3l
j 520,4611 ,))

45.5 9гараж-стоянка
6 847.Е76,з 5Е8.68

5 228 024,92хххИтого:

llrI
lIIll

fIlI
IlIlI
III

6. Расчет обоснование) асходов на за rl това в, абот, слуt
244Код видов расходов

Плата за перевозку (лоставку)

грузов (отправлений)

лф

п/п

l

].9ll0з7,9l

гараж-стоянка
566 б71,1з

6 ,1ý
здание СоШ Nq8

6,з5

помещение ш.Кирова,l



6.4. Расчет обоснование асходов на опла а енды и ества

б. Рдсчет (обоснование) асходов на закуп това оВ, абот,

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержапию имущества

Приносящая доход деятельность

арендной платы yleToM Н!С, руб.

Стоимость сСтавка

Источник финансового обеспечения

наименовавие покz}зателя
Np

лlrl

1 2 4 5 6

Аренда недвижимого
им}1цества

х х

в том числе по объектам:
Автодром l l5 000.00 200 000,00

200 000.00Итого х х

lIIl
Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение муниципального задания
Источник финансового обеспечения

объект
количество

работ (услуг)
Стоимость работ

(уогуг), руб

Nq

п/п

4 )l 2

х l55 940.52l
Содержание объектов
недвижимого имупIества в

чистоте
х

в том числе
l 50 000,00уборка снега, мусора l

56 l60,00] |2

вывоз снега, мусора, твердьrх
бытовьrх и промышленных
отходов

49 780,52l 2дезинфекция, дезинсекция,
дератизация, гaвация
санитарно-гигиеническое
обслуживание, мойка и чистка
помещений, окон, натирка
полов

хх2

Содержание объектов

движимого имущества в

чистоте
в том числе

мойка и чистка (химчистка)
имущества (транспорта и т. д.)

прачечные услуги

Illl

IlI

количество

Наименование расходов

J



3
Ремонт (текущий и

капита"rьный) имущества
х х 2 0,7 l з4з,l б

в том числе:

устранение неисправЕостей
(восстановление

работоспособности) объектов
имущества

5з8 867,92

l 5з2 415,24

подд9ржание технико-
экономических и
эксплуатационньtх показателей
объектов имущества

4
Противопожарные
мероприятия, связанные с

содержанием имущества
х х 550 002.00

в том числе:

0.00Замеры сопротивлениJr изоляции
пиrцеблока

0,00Огнезащитная обработка деревянных
консm\кций

0.00Замена аварийных светильников

0,00ремонт и замена опс

0,00Зарядка огнеryшителей с

гидроиспытанием и заменой ЗПУ
х х 21,7,7 285,68Итого:

rIlIIll
6. Рдсчет обоснование сходов на за това в, бот,

б.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Приносящая доход деятельность

Стоимость работ
(услrт), руб.

объект
количество

работ (услуг)
Ns

п/п
Наименование расходов

5J 41 2

хl
Содержание объектов
недвижимого имущества в

чистоте
в том числе:

6 200 000.006ремонт учебных автомобилей

4з 232,|,7ремонт 1"tебного оборудования

l56 767,8]содержание автодрома l

х 400 000.00хИтого:

IlItt

Источник финансового обеспечения

х



Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

Стоимость

услуги, руб.

Ns

п/п
Наименование расходов

количество
договоров

J 41

х

бl 083.00

Оплата услlт
вневедомственной, пожарной
охрtшы, всего

250 000.00

Оплата информационно-
вычислительЕьtх и
информационно-правовьrх

услуг
в том числе:

250 000.00
приобретение (обновление)

программного обеспечения

56 500.20
Оплата услуг лабораторньгх
иследований и испытаний

260 000.00Медицинский осмотр
з0 l00.00Курсы повышения квалификации

l5 000,00Курсы по охране труда
l20 507.00Подлиска
64 l90,00Проживание в гостинице

б l2 з 15,48Иные работы
5 846 80з,57льготное школьное питание

l80 000.00
компенсация льготного школьного
питания (дети об)лiающиеся на

дому)
l 064 700.00питание Лоу

l5 000,00Курсы повышения квалификации
пед.работников

l 7l9 695,б8хИтого:

Il
llllIIlIIlflI

б. Расчет (обоспование) расходов на здкупку товаров, работ, услуг

б.б. Расчет (обоснование) расходов па оплату прочих работ, услуг

6. Расчет (обоснование) рдсходов на здкупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

иносящая доход деятельностьПр
Источник финансового обеспечения

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

2



п/п

Ns
Наименование расходов

Стоимость

услуги. руб.

1 2 J 4

хОплата прочих услуг
в том числе:

20 000.00

страхование гражданской
ответствеЕЕости владельцев
транспортньIх средств

]

5 99з 42,7.8з
договора ГПХ за оказание
образовательньтх услlт

l l7 700,00
курсы повышения
квалификации
программное обеспечеяие l 29 600.00

l 82 620.00усл}ти автодрома
изготовление свидетельств l 29 000.00

488 l52.17прочие работы, услуги
6 660 500,00Итого х

ll

tllIIlIl
б. Расчет (обосновапие) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплаry прочпх работ, ус"туг

6. Расчет (обоснование) расходов нд закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 241

Субсидии на иные цели
Источник финансового обеспечения

Стоимость

усrryги, руб.
Ns

л/л
Наименование расходов

количество
договоров

4)l 2

хОплата прочих услуг

2 |6 з40 27з,92пФдо

l24 l52.00мероприятия в paМkalx

"Комплексного плана"
1 l90 650.00доплата фельдшеру

х lб 655 075,92Итого:

llllll
244Код видов расходов

Субсидии на выполнение

муниципального задания
Источник финансового обеспечения

б.9. Расчет (обосlrование) расходов на оплату страховапия.

количество
договоров

в том числе:



Ns

п/п
Наименование расходов

количество
договоров

l 2 -) 4
Оплата услlт на страхование х з0 000,00

в том числе по ооъектам:
страхование здания з0 000.00

Итого: х j0 000.00

llll
б. Расчет обоснование асходов на з това OBr абот,

обоснованпе асходов нд п иоо етение основных с ств

6. Расчет (обоснованпе) асходов на закупку това в,

б.l l. Расчет (обоснование) асходов нд п иоб етение мате иальных запасов

бот, с

Код видов расходов 244

иносящая доход деятельность

количество

п

Средняя
стоимость, руб.

CplMa, руб. (гр.2
х гр.З)

Источник финансового обеспечения

}l!
пlп

l 2 з 4
Приобретение основных
средств

х х х

в том числе по гр)тпа}.r

объектов:
Учебное оборулование, учебники 2 04,7 

,7з2,95

Основные средства 2 l9 548,00

2 26,7 280,95Итого: х

lllIIl
Код видов расходов 244

количество

сидии на выполнение м ниципа,Iьного задания

Единица
измерения

I{eHa за единицу.

руб.

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов
]1ъ

лlrl

4 5l 2

х хПриобретение материа,.lов х х
в том числе по группам
материzlлов:

40 000,00Медикаменты

зз5 050.00Прочие оборотные запасы
(материалы)

l0 000,00Прочие материальные запасы
однокDатного пDименения

12 960,96БСО (атгестаты)

х 398 0l0,96х х

IlIllIl
6. Расчет обоснование сходов на з бот, cJrтова в,

241Код видов расходов

Стоимость

услJти, руб.

б.10. Расчет

Наименование расходов

Сумма,

руб. (гр.4 х
гр.5)

J 6

Итого:



,бсидии на иные цели

5)

Единица
измерения

I {eHa за единицу,

руб.

C1rllMa,

руб. (гр.4 х

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов
Jф

п/п

6_,)
.+l 2

х х хПриобретение материrL,Iов

в том числе по группа},t

материzUIов:

l77 870.00Молочная продукция ]ця учацихся
lклассов

9 600.00Сетка (для стекол)

х l77 870.00х хИтого

lIII

6.12. Рдсчет (обоснование асходов на lr иоб ение }taTe tlа".Iьных ]rпасоR

б. Расчет (обоснование) сходов rra ]ак\,п това в! абот,

б.13. Расчет обоснование асходов на п иоб етение материальных запасов

Главный бухгалтер автономного учреждения Руководитель тономного учреждения

/ н.в. п Koll ьева Е.к. м етчина

Подпись (Ф.и.о.) дпись (Ф.и.о.)

ý,
,-*
Ё",

Код видов расходов

количество

п иносящая доход деятельность

руб. (гр.4 х
Сумма,

)

Единица
измерения

Цена за единицу,

руб.

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов
Nq

п/п

)J 4l 2
хх х хПриобретение материалов

в том числе по гр}тIпам

материarлов:

20 000.00
Лекарственные препараты и

материалы, примеltяемые в

медиuинских це,T ях
l00 000,00Строител ьные материалы

l00 000.00Мягкий инвентарь

00j57 065Прочие оборотные запасы
(материалы)

з lб 897.4зПрочие материальные запасы

однокDатного пDименения

х \Итого: х

IIlIII

W
l.
\

количество

)
х

244

6

893 962.43


