
llaимeнoвмиe учpeщeния
l{Ммeнoвмиe opгмa' oсyщeствляющeгo фyнкции
и пoлнoмoЧия )дlредитФя
Aдрeс фмтичecкoгo Mrстoнмoцения

Едпницa изМepeнш: рyб. (c Фчнoстью дo втopoгo дeсЯтичнoгo знмa)

муниципмЬяoe бюджeтнoe oбщeo6p8oвaтeЛьпoe yЧpеreниe
г,шdты Poстoвскoй oблaсти',Сpeдняя oбщeoбpaoвaтeльнм шкoла

з46527 г IIIdтьI Poсювскoй o6лaсти Тeкстильнм 4l a

цель деятфьнoсти )Дpеlения в сoomeтcтвии с фeдeршь!ьIми зaкoнNи, иньIi{и нoрМaтивньlми (муяиципФьньlми) пpaвoвьIми aктNи и УстФoМ учpеджeния

сpeднeгo oбщeгo oбpФвшш в пpeдфц фeдepмьньlх гoсудaрственньIх oбpФoвЦФьньlх пpoгрNм
ПpeдмеФм деятФьнo

инoй деятФьнoстп EaсФения,

вщьI дeятфьнoсти )ДPеrения' oтвoсящиеся к eгo oснoвньIм вщш деятеЛьнoсти в сooвeтствии c УстaвaM учpеreния]

1PeшизщшoбщфбpФoвaтФьнoйпpoфшмьIнaчшьнoгooбщeлooбр8oвмия,ocнoв
2. Peшизщш oбpФoвaтФьньж пpolpшм дoшкoЛЬвolo oбpФвaния' пpисмoтp и )Aoд зa дФьми;
з Углублeннм пoДIФoвка oбJлrфщихся пo мaтeмaтикe' pусскoму язьIкy, инфopмaтикe, aнглийcкoму язьIry' химии;

4' ищиви.ц.мьнoе oбучениe яaдoмy;
5 сoздшиe уфoвий шя oб}чеяия нушфщиxся в щи1eльнoм лeчeнии. дeГeй с ol pмиченньlvи вo]voжнoсlяMи здopoвьЯ. дe]eй.инвшидoв:

6, пpoвeдeние пpoMelryтoчнoй и гoсyдФственнoй итoгoвoй aпестации l экстeрнoв;

7, инфopмщиoннo.библиoтечнм дeятФьнoсть;
8, flредoотФлeниe пcиxoлoгo.пeдaгoгиЧeскoй и сoцищьнoй Лoмoщи oбyчФщимся, испьIтьlвaющиM Фyднoсп в oсвoeнии ocнoвньlx oбщeoбpaoвaтфьньIх прoФaмM,

свoем рФвитии и сoцимьнoй Цштщии;
9, opгшизaцш oтщlха и oиopoвлeния oбучaющихcя в кaникуляpнoe Bpeмя;

l 0, opгaниtщш пи гшия oб}чaющихся льфl ньI\ категopий

Bильt aeятельнoсtи ytpeМения. oтнoсяшиeся к еIo иньIм ( нeoснoвнь|х) вrш дея гелЬнoс l и в сфвel ствии с Усr aвav унpeмeния

1, opгмизщия гpyпп пpoДeннoгo дня (пoлнoгo двя) oбyuшцихся пo дoгoвopаM с poдитeлями, зa сveт физичeских лиц;

2, прoведeниe лекций' сeMинapoв, Ig,pсoв пo oбМeнy oпЬlтoв' изyчeнию нoвьtх oбр@oвaтшьньIх тeхнoЛoгий без пoвьIшeния oбpшoвaтфьнoгo )Фoвня или квшификaцип оryшaтшeй;

], opгaнизщия питшш oбrlФщихся;

сoцимьнo-пeд8oгическoй)

5, Peшизщия пpoгрNм в pыкж внеypoчнoй дeятФьнoсти

6, Peмизщш щштирoвшньlх oснoвньlх oбЦюбpвoвaтeльньп пpoгpамм

7, пpoвeдeниe с oбyrФщимися p8нoo6pшньIх pДвивфщп зшяtий вo внeypoчнoe вpемя. opгшизация дoсугoвoй деятeльнoс]иi

8, oсyцeствлeние пpeдпpинимaтeЛьскoй и инoй пpинoсящeй дoхoд дeятфьнocти.

Пepенeвь усrrт (pабoт) oтнoсящихся в cmтвeтствии с УстшoМ к видaм дeятeльнoсти уЧpereния! пpeдoстaвлениe кoтoрьrх щя физических и юpидических лиц oсущecтвЛяфcя за плaтy:

1. прeдшкoльнм пoдгoтoвкa

пeдaгoгичeскoй)

oбщм бuмсoвм сmиМoсть нeдвижимoю мyниципмьнoФ имущeствa

в тoм числe]

сrcимфть имyщecтва' щpeшeннoгo сoбствeнникoм имуЦествa за уЧpereниeм на прaвe oпepaтивнoгo упрaвления

стoимoсъ пpиoбpетeннoгo yЧpereниeм зa счет вьЦиeннь|x сoбственникoм иМyцeотва учpeщeния cрeдств

сrcимoсть пpиo6peтeннoro yЧpeЩeниeм зa счeт дoхoдoв, пoлуЧeяньIх oт инoй пpинoсяЩeй Дoxoд деятeЛьнoсти

oбщм бшaвсoвш стoиМoсть движимoгo муниципmьнoлo имущecтвa

в тoм Числe:

бмшсoвщ сToимoсть oсoбo цeннoгo движимoгo имyщeствa

з0503059'09

305030s9,09

пoкФaтeли финaнcoвoгo сoстoянrя учperения
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пo oI(ЕИ
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ttl'7t5'74,60 /'4f
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ФиI{А]lсoBo.XoзЯЙствЕt]нoй,цЕяТЕльt{oсти С УЧЕTo-йзйнuй]*-20] 7 г-oд и IlA плАIJOBЬй IIЕPиOД 20l8 и 2019 гo,цoв
ol 28 июля20l / г

Hшменoвaниe пoк8aтeля сyMMa

э жтивьI, всeгo; 2t'7 850 515.20

из них:
нeдвижимф имyщeствo' всe.o:

з0 503 059.09

в rcм чифe:
oстarcчнм cФимoсть

I,I 781 72з'66

oсoбo цefluoe двиМмoе иМУщeствo, вceгo l 449 0l

в mм чиолеi
oстaючнм стoимoсTь

2з0'74|.5|

инмcoвьIе штивьI. всeгo

из них дeбиrcpcкш 3щoлжeннoсть пo дoхoдaм

)6язaтельствц всeгo

из цж прoсpoчeянм кpeдиФpскщ зцoлХeннocть



субс!дии'
пpeдфтавляeмьlе
в сфтвeтствии с
абзaцeм втopьlм
пyнктa I стaтьи

78, | Бюджетнoгo
кoдексa

Poссийскoй
Федepaции

2з 826 200,00

l5 651 100,00

t Пlt: oп.]lтl тр)'trа П начЛФcнUя на oп.rатy тРyдa

I 2 022 500,00

I 07.1 L,lr1r,llt)

YIl.пlTn Пl.loг0в. с0oDoa il liшь|х плaтежеl]] всеr o 3 377 000,00

1 014 123,11 4 913 1t9,,1?

}'с.,Irl il (вfilП

3 9lб 239',17

I I 84 819.47

I)iб0тlJ. \с.|\гl цo сofеpAiнЛю !ч\rества

il]1l]illl|я lЬГо1llol o п|1тaнllя
.а1]1| ]!ltl|я бссплаl нoГo пllт3нliя детей llt Nlrulфбeспе!еllllь|х сeI1ей

сЛугll no oргlнll]lцI||l досугoвo'] дrЯтельнoсти в yчрe)кдeнllях с д|lовltьINI
)бьlвaнl1еМ Дe].ей. q)}1iкц|lоt||lpyющllх нa 6а10 oбщeoбpд)oвaтель|lь|х
.lн| | l.lU| |й ь l\.lмьil\ прoведJI ll lc ле | | |(; о {доpoв|l lе.lьнoй кovпf,|llIll, с

lllеNl к р!бoтaм трудoустpoeнньIх и несoвeршенlloлeтilllх гра)цaн в

) слугl' по oрг!llllзацllll гIl|тaния I I I 584,00 3 I I 584,00

} сЛ\'гli llo l|]roтoвлеllIlю дonj"illентoв

тrlllle аппаратнo'прol.рaммяьlх кoNlплeксoв дoвpaчeбнoi дllагнoстilхП

l 0з5 800.00

татoк сDслств,]а нaчмo гoда

Покa]aтеill пo пoс1у||j|енllяМ и вьIплaтaм уЧрeждeния

HзIlrrенoвaнrre пoкrrатс'lя рi.l] i,

rrPril(1!

l
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Пoквaтели пo пoсryпЛeниям и вьIллатш уЧpеreния

oбъeм финшювoгo oбeспeveния, pуб, (с тouнoстью дo дв}x знщoв пoслe зfiяюli . 0'00)

24 5l I 000

24 51 1 000,00

rcм чише нa: вышaтьI пeроoнally всегo: I 5 961 800.00

Eих. onлдтa трудд i taчtФen{я нa oшатy трyда

нa вьIшатьI пo oшaтe тpyдa

yплатa ншoгoв' сбoрoв п ивых плaтrжей! всегo

5 174 400ю0

rа зa yсщти llинEpнФ||

Boдmтвeдeяие (тpщспoртирoвка ФчньIх вoд)

Pабoты, усJr'тв пo сод€рмввю gмущесGa

Тежичeскe сбсn-ме фчaпcФхoй пoжа!нoil сПв&]I1щии

кф обсf}@нe н пoвеpкауa]oв !чm темoфй энepгиЙ

Приo6peтeниe яeисшюч!тФьньж (пoльФвaтeльсМх) пpав нa пpoгршмнoe

Ус"тyги пo oхpme oбъeхтa

Услyги пo утшизщии' змopoяeнию oпoдoB

и пpиo6pиeние блшoчвoй пporyкцди, aтестaтoв,

пpиoбpeтeние yче6нo-ншлшньIх пoсoбии

пpиoбреreниe шaсньIх частeй и pасxoдных мaтеpиЦoв к вьtчислитeльнoй и

пpиoбpфeниe мoющих сpeдотв и хoзяйствeннoгo инвентaря

oстaтoк сpедств нa кoнeц гoдa



нa2019 Г

[lммeнoвшиe пoкBатeля

o6ьeм финмсoвoгo oбecпeчeния, руб' (с тoчнoстью дo двw знмoв пoслe зmй - 0'00)

cубcrИИ'
пpeдoстФляeмьIe
в сфтвeтствии с
aбзaцeM втopьlм
гryн(тa l стaъи

78, l БюджФнoгo
кoдeксa

Poссийскoй
Фeдеpщии

25 578 900

2s s78 900.00

тoм числe яa: вьIшaтьl пeoсoнш всeгo: l68lt 500,00

12 542 000.00

и иньle вьIшатьI нaсФeнию. всeгo

а ншoгoвt сooDoв l иgыx платежeи. всегo

paсroды ва tаrTпку тoвapoв' paбoт' ушуг! всегo

oшaв mшеш и гopячelo вoдoснaбжeния

Pабoты' усл}'гх пo сoдеplaнию ftмyщeствa

.Цepапшrя. :винeм, дeзивфeкция, шарицщнм oбpa6oткa

Тешиueкr oбс1wвrиe Фrcмaтичeскoй пoжфвoй сигншизщии

lеш!чфкФ фDжвФиe и пoвepкayиoв yчeтa тeплoвoи энepгии

УФyги пo oхpше oбьeffi
y с"qyги пo }тиизщии, змopoнeнию oпoдoв

Увшtчeвиe стoпмoств oсвoвньrx сp€дств

УBФ!чевtc стotмoстt мareptшьных taпaсoв

зшaснЬlх чФтeй и pасxoднЬ|x матepишoв к вьIчислительнoй и

,[иpектop

глФньtй б}тгштep

иcпoлцитФь

кадьфoиT,B.

(ФИp, певaть)

Lиoвa U.н

-1биФ-

. C}xoвa o,H--_--.----16йб'_-



ftroкrrи вшeт пo peюдш нд зrrqпкy rcвalюв' pабoг' уФryг yчpеl.(ценш

Ф 28 иш'2017 г.

т{щекoвшепo(eш

ryкoюдищyтflдgни

глшшй бyшшrep

испшМь
Inфlм'' ({/
(пqдпиФ)

лa

at

{:

в шщвш с ФgдФЦьяым зшoнoм q 5 шPщ 20lзг.
}Ф44.ФЗ .'o кoвтpшoй сиoeмe в сфepe зак5пoк ювapoв'

рeбoт, yсл}т для oбеспеч€ви гo!удаpcmешьж и

вФщшсФGдФФшфвoмФ l8
ищ 20l lг. ]A223.Фз ..o за<yщ mваpов,

пo proдш нa заЦшlry Фвapoц pш'

Фш чищ€: яa oш1у юmpaюв шченныx

зкylш(y DвФoв' paбoтl yФyг пo гqшl нaшa


