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02 Июня 20l.7Г
печaть

шlунt tципmьнoе бюдlieтнoe oбщеoбрaзoвателънoe учреrенпе
г,шaхтЬl Poстoвскoй oблaстп''Средняя oбщеoбрФoвaтeльная шкoлa

нaимeнoв&иe yЧpeleния
Е{аименoвaниe opгшa, oсyщeствляющеIo d]yнкции
и пoлнoМoчия уЧрeдителя
Aдpeс фaктиveскoгo местoнахoя{дeнЙя

5'

я г Lllaхтьl

]46527 г.IIIахтЬI Poстoвс

Единицa llзмеpения рy6 (с тoчнoстЬlo до втopoгo дeсят||!Еioгo ]llaка)

сpeднeгo oбцe.o oбрaзoвaния в пpедшаt фesершЬнЬ|\ гoсудaрстBеннЬ|\ oбpBoвaтeльньIх прoгpaмм

rlнoй лeятeльнoсти нaсeлeния,

BидьI деятельнoсти учpe)цeния, oтнoсящI]еся к eгo oснoвнЬlм вllдN деятeльнoстll в сooвегствии с Ус.гавaNl yчpе)цrнllя

Pешизaция oбрsoвaтeльньIх пpoграNlNl дoшко-пЬнoгo oбpaзoвания, присNtoтр ll vхoд tа детЬNlП]

Углyбленнaя пoдгoтoвка 06учaloци\ся пo IIагeNlaт||ке. рyссl(oNlу язЬ|кv' Ilнфoрмaтике. eнглLlйскоNlу яtь|ку. хrINIIilr:

индивидyшьнoe oбучeнilе на Дoмуi
Сoцaниe)слoвийщяo6ученияну)(даloши\сяsлл|llельнovЛe'|енllll,дe|е|iсo|рdнlItIcннЬ|vIlвo,\!o':нoс|яv|'(дopotsЬЛ деlей.инвтиДoв,

прoвeдeниe прoмежJ,тoчнoй и гoсудaрст9енноr:j итoгoBoйl amecтaциri для экстeрнoв;

инiDopмaциoннo-библlloтeчнФ деятельнoсTь;

cвoeм pBвитl{lt и сoцимьнoи Цaптации
9 opгaнизaция oтдьIха и oздopoвления o6учaюпlrtхcя в кaHикуляpнoе вреNlя:

I0 op|ани]ация питания o6уvаюшихся льгorньrх кrlеroprlй
Bиды дeятФьнoсти учре)щeния' oтнoсящrrеся к eгo иньrм (нeoснoвньlх) вllдaм деятeпьности в сooBетствиIt с \ стiвa\l yчpе}{дeнtlя

l oргaнЛзaцilягpупппpодлеllнoгoднЯ(пoлlloгoдl|я)oб\'чa|oЦихся|loдoгoвoр]lrtрoдlLIелqмl.з,lсlстtllrrtrlleсыttrлtttl,

з OргaнпзaцIrя литaнllя oбучaюцllхся;

сoЦишьнo-пeдaГoгичeскoй)

5, Pешизация пpoгpavv в раvка\ внe\poчнoй !ея|eльнoс|и

6. PeМЛзaция ЦaптиpoBaнньlх oснoвl{ьlх oбшeoбрвoвaтельньrх пpoграмм

7 llpoвeдениeсoбуcaюЦимисяр8нoo6рa]нЬlхpaBивaющихзанятийвoвнeyрочнoевремq'oрган||tзц||ядoс)гoвoйдеятeЛьнoстиi

8. oсyщeствлeнПe пpeдпpиниматeльскoй и инoй пpинoсящей дoхoд деятельвoсти' ,/

..n- l, /
l Предшкoльнaя пoдгoтoвкa ,i ,, ,/,/

педагoгическoй)

oбщм бмaнсoвм crcЙмocтЬ недви'(иNloгo мyницrlпмьнoгo Пмущeствa

в тoм LIислe:

стoимoсть имyществц Зaкрeпленнoгo сoбствeнпикoм tlMущeства зaучpеniДенllеl1 нa пpавe oЛератllвнoгo упрaвЛeния

стotrмocть пpиoбpeтeннoгo yчpеждeнпeм зa счф вьtделeнньIх с06ственникoM имущeства учpe'(дeнIlя срeдств

о'гo!Iмoсть пpиo6pетeннoгo учpe)ценlJем за cчет дoхoдoв. пoлу!lенньlх oт l]ной пpLllloсящeй дoхoд деятeлЬнoстLl

oбщФ бшaнсoвм сюимoсть дви)киNloгo муниЦrlпмЬнoгo имуцeства

бмансoвФ стoЛмoстЬ oсoбo цeннoгo двrrяuN{огo'l^lуЦeства

пpeдoстaвлeние психoлoгo.пeДaгoгичeскoй П сoЦrlшьнoli пoNloщи oбучaющrlМся, испь|тЬIвaющим тpуДПoсти в oсвoeнии oснoвнЬж oбщеoбршoвaтeльньlх пpoгpaMM,

ГIoкaзaтелll финаtlсoвoго сoстoяя11я учpe'Iценпя

]050з059,09

10503059.09

нatlмeнoвaние пoкBатщя Суммa

]lефинансoвые aктивьt' всeгo 217 850 515,20

из них:
недвия(имoe имущeствo' всeгo:

з0 50з 059,09

в rcм числе:

oстатoчнФ с'rollмocть
11 78| 12з'66

oсo6o цeннoe движимoe имущeствo' всeгo

ocтAтoчная стollмость
2з0 74 l.5 ]

aктивьI. всeгo 2|7зЗ28з9'зз

!Iз ниx дeбиrcрcкм зщoлжeннoсть пo Дoхoдaм

Jбязaтфьствц всeГo

I{з них пpoсрoчeннФ кpeДLlтopская зroЛ)tенность



Пoкшaтши пo пoстynлeниям и вьIшатш уrpeждeвия

с}бсидии,
пpeдшrяемьtе
в ФвqсDии с
aбзщeм втopь|м
п}lrюa l стaтьи

78'l Бюджeтнoго
кoдекс8

PФсийскoй
ФФepщи

тoм числе на: вьIшaъl пeoфвш всeгo:

15 65t 100р0

нeисшючитeльньП (пщьювaМьскиx) пpш вa пpoгpшмнoe

]гorcвлeвпe и приoopи€ние шшoчвoи пpaдyкции' aтeстaФв!

пo opгшищи дФ)Nвoй дeя@ьн(ш в )^tpешeш с двeвяьlм
дФeй, ф}ъщoниpyюцц нa б8е oбщeoбpФвaМьньlx

в pNкц пpoвOдения лrтней oздopoвимьнoй кoмпЦии, с
к paбomм тpyдoyстpoeнньж и нeсoвеpшeннoлeffiих Фщщ в

пpиобpоeвиe шпapaвeпpoгpшмньtх кoмшeкфв дoвp&чебнoй дишнo@м

rизация льrcmoгo питrш (Фсш&moе пpeдoстшлeниe мoлoкa,

пpпo6pетениe зшФвьIх чФтей и рaсxoднь* мaтepиЦoв к вьlчислитЙьfloй и

Bз них: )вФичeниe ocтaпoв ФщсE

из ниx| )Neньшeяиr oстaткoв фЦФ



Покaза'гелtt пo пoсryплениЯN1 !t вьtплатам yчрe'кден!я

l|ll | всeгo

06ъем tilинзнсoвoгo oбeспe'rения. plб (с тoчнoстью дo двц знaкoв пoслe Зaпятoi{ ' 0

сyбсидии'
прeдoставляeмьle
в сooтвeтствllll с

aбзацеN| втoрьlNl

rryнктa l стaтьll
78 l Бюд}кeтнoгo

кoдeксa
PoссЛйскoii
ФeДерации

2.1 5t | 000.00 I 133 700.00

25 6 t9 700.00 24 5 П 000,00

в тoil чпсле нa: вьlплaтьI пeрсoнму всeгo

{з них: oплата тpyда П начпслeш!я яа oплату тpуДa

I 2 l0q 400,00 l2 259 400.00

.]7t7500,00

уплата ншoгoB' сooрoв и шньtх плnтrжex' всero

расхoдьl на ]акyлкy тoварoв! paбoт' усЛуr' Bсегo 5 l7{ 400,00

тскu шaтa 3a тeлeфoн

Boдфтвeдeнt!e (o.пlстка стoЧньIх вoд)

вoдфтвeдeнlle (транспoртt tрoвка стoчньlх вoд)

Pдбoтьt' yслугil пo сoДepжаппю ПMущества

Bьtвo3 твeptьtх 6ьrтoвЬIх oтхoдoв

я' дe3инсекция' дeзинфeкцrrя. акapициднaя o6ра6oтха

teкyцlпl peмoнт Цании и сфpyx(eнt{ll

€хничeскoe oбсщ/жIIванlIe автoматI|чeскoй пoAiрнoii с||гнulI tацlllt

lехничeскф ooсщ/живaн}|е и пoвеpкa утoв yчeта теплoвo|| энepгlпl

тек}щшй рeмoнт вьlчIlслtlтельнoй и oргтeхн}lкIl

oсlloтр (oбследoвaн|ie) paбoгнrrкoв

и пpиoбpетeниe бланoчнoй пpoдукцIt]t' ameстатoв!

уsФичoнПе стoЛмoсти oснoвEь|t сpедстB

yвеличeнte стoиMoсти матeришьнЬIх lnпасoв

кaнцфярск||х прllнаДe)(нoстей

зшaсньtх частей П DaсхoдньIх мaтepilмoв к вьlчl|слI{тФьнoй и

мoющих средcтв ll хoзяiствeнногo ннвен1.арЯ



06ъerr фrrнaнсoвoгo oбeспeЧeнЛi, pуб (с тoчнoстью дo двух знакoв пoслe зaпятoй - 0'00)

су6сидии.
предoставляеMьIe

в сooтвeтствlllI с
абзаЦeм втoрьlNt

пyнкта l стaтЬ|i
78 l Бюджетнoгo

кoдeксa
PФсийскoii
Фeдepaциli

]oхoдьl oт oкщнця yслyг' paбoт I 110 700.00

t68lt 100,00

I J72 600,00 .) J72 600,00

oплaта ta yсЛуги |'интеpнeт''

Boдooтвcдeвиe (транспoртирoвка стoчнь|х вoд)

PабoтьI' ушуги пo сoд€pжaпffю иilущества

]щия' дeзинсeкцlrя' дeзинфекцllя' акap||цlЦнnя oбрaбoтка

Teхнlrcecкoe oбслyжиsанllе аsтoNlaтltческoй пon(арlloii сllгнUизaцtlll

oбсл} ilfl lвiн||с l| |]oв(гкil v шoЬ }'|ег1 tе|| loao'''I|.'l\гltll

прoчиe pnбoтьI, услуги

Meдlluинскиii oсмoт (oбслeдoваниe) paбoтнЛкoв

нeисшючптФьньlх (пoль:юватeльскllх, прaR нa пpoгрaммнoe

и пpItoбрeтенl!е бланoчнoй |lpoд\.кluIl|' апeстатoв

yвGЛвчeяие стorмoстП oснoвПЬIх срeдств

тeн||е ]xласньlх частeй || pас\oдIlЬl\ nllтelr||l!1ов к BЬ|.Iljс]|llтc]lЬ|lоi li

HапмeнoвaнIre пoкaзатeля

пpочlIе дoхoдь!

:оroдьl oт oпepщий с aктявами

B тoм числe нa] вЬlпЛaты пeDсoнuv всегo

нtx: oплатi трудa П яачисл€ния нп 0пЛатy тpуtа

!рa6отнaя плaтa

.(rrpeктop

Глaввыii б}хгштep

испoлнитФь

Кщьrpoва Т.B

(Фиo, лeЧaть)

сyхoва o'!I'--_____.-__..тбЙo-
сухoвa o,н.

--]бпбj-

(пoДл||сь) 6l-



Пoхщaя выrurп rc раNo]aч в щпЁ @ Fr6от }сlцт !т*Ф

oт o] ilюм ]0l. г

llщмeяoвшile rc@т

Pукoвoдитель уqpеrени'

Глaвяьrй 6цгштep

Испoляитшь

.t"
,/l .

l','!'
ii,,' . ,

{r,

'i

o ..отвmствии с ФедepмьньIм змoнoм от l8

Ъл" zor r. N922J.ФЗ ''o зaг/пкц тoвapoв.'

в ФвФФии с Федeршьньlм икoнoм ol5 апрФя 20I]г

in.fi'Бi'"Ы-"""". "oй 
фО eмe в сфеpе^]аJryпф rхoфpФ,

o*^Ё"i'.*..-" **печeн]tя l oсударствeннЬlх и

нa 20-., 2-й гoдяa 20-г, l-й
гoд плaнoвoгo

Лeриoда

@ qФe: нaomary кoнтpактoв зaшюqeнвьrх дo

й*у-*""po", puбor услуг пo гoду начмa


