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I. Сведения о деятёльности муниципального бюджетного учреждения

1.1. I]ели деятельности taуtlициlа_]lt,!1о1..] бю.:1хетrl,all.с ,),,jг](]хJ€1 I..1;:

- форм1,1рование обLцей культ)/рь1 лич}lос:l,и оa5,чаюLIlи,х._-я Ha,]]a]j]a]EC yaB]ei]rl r: об;tзатсль}lоl,о
минимума содержанИя общеобРазовательных програ]\д"4/ их а;1,:]il,1]аL|]ли к J{,..,] зili4 в обLцеt::в_о,
создание основы для осознанного выбора И последую]]lе llc освоения профессиональных
образовательных программ/
- ВОСПИТаНИе ГРаЖДаНСТВеНноСтИ, трудолюбия, 5'IJа\енI4я к l1paBa},1 и aвоajс,ца|,,1 1]елс]века/
- любви к окружающей природе/ родине. cel,1be, формироtsа}lие ]доров,J-L-о !,ор j-.] -{иJljи.
1.2. Виды деятельности муниципально|о бюдяrетноtо учрех{дения:
- реализация общеобразовательных про|ра&lм дошкольноIо/ 1iачальноl.о Lощеr-a, oc1lOBHOI о
ОбЩеr'О И СРеДНего (полного) обrцего образования в соответствии с фед,-раJlL,ilF,Iм].]
государственньlми образовательньIми стандартами РФ.
1.З. ПеРеЧеНь УслУг (работ), осуществляемых на платной основе и част],1чно ллатl]ои ос-
нове :

- содержание, уход и присмотр за детьми дошкольного возраста

IТ. Пока.эатели финансового состоянуIя учрежден]4я

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ CylV]MA
I . Нефинансовые актlrrвы / всего : . llq aq]
иэ нихi

1.1. ОбЦаЯ баЛаНСОвая CToI,jMoCTb недвrlнил4с].с ]\,l\/iH]1l]]lJla,r]bHa]].a) ,il4\/щс._j ,Bd
всего

15 09э 5,1э

в том числе:
1. 1 . 1 , СТОимОсть имущества/ закреплеt]tlс го ссбственt-lикол,t иrйущеa]тва :за
муниципальньм учреждением на праве оперативного управления

l5 099 \19

I.1.2. Стоимость
( подразделением)
ния средств

имущества. приобретенного муниципальньIх4 учрея{дение&1I
за счет вь]деленных собственником имущества учрежде-

1.1.З. Стоимость имущества/ приобретенного
(подразделением) за счет доходов/ полученных
сящей доход деятельности

МУНr4ЦИПаЛЬ HbrМ УЧРеЖДL^}{ИеМ
от платной и иуlой принс-

I.L 4. Остаточная стоимость недвижимого муниципаJIьнс)го имущества 9 018 ]70
I.2, Общая балансовая стоимость лвижимого мунициIldJlьного имущесI,ва/
всего

L! бtс 1]4

в том числе
I.2,I. Обцая балансоваr{ CToliмOcTb сaог]о tlе]1}1()го дзхжимс j о иll:,,/ш(]ajтв- l l15 -rбr)
I.2.2. остаточная стоимость особо ]l:jElH/.-]L-j !р,lкиlчlu u ,.1L,.l,,/j a.]_b.] 21), ,]a, j

II финансовые активы, всего
из них|
2 .I . !ебиторская задолженность по доходам/ пол:/ч_^нFlьIм :]а allelL. aре.]]с,l в

бюджета
2,2, .Щебиторская задоля(еl{ность Ilo выда1-1нь:lv1 aBdHL]dNl/ t o]tyl]cIltlblx,l _]а
счет средств бюджета, всего:
в том чис.пе:
2 2 L по выданньIм авансам на услуги связи

2 2 2. по выданньIм авансам на транспортные услуги
2 2 з. по вьlданньIм авансам на ко}лмунальные услуги
2.2.4. по выданньI}"4 авансам на услуги по ссдержанию Llмущества
2 2 5 по выданньIм авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданньII"4 авансам на приоОгетение основных средств
2,2,1. по выданньIм авансам на приобретение нематериальilых aK-_.IJIJoB
2.2,В. по выданньIм авансам на приоОретение непроr4зведенl]ьlх ат(тивов
2.2.9. по выданньIм авансам на лриобретение материальньlх заlrасов
2 .2. t0. по выданньIм авансам На ПРa)llИе] DаL]ХО,ЦЬ:

2 . З . !ебиторская задолженность по вь:даt1]1ь]r\,1 a раIi:]аl,/ ]a] ] 1с] т, lioxc_]|)lj /

полученных от платной п иноi,l 1lрr.ltiэaящеl". ,:lO::o j1 деriт.j-,lь F]J- l / / l].]i.l.] :

в том числе:
2.з,L по выданilьIм авансам на усл)/Iи aвя:зи
2. з 2 по выданньII"4 авансам на транспортные услуги
2.з,з. по выданньIм авансам на коммунальные усл;;1.14
2.З,4. по выданньIм авансам на услу|l.{ по содержанJ.lю иlйущесltsа



2,З.5. по выданньIм авансам на прочие услуги
2.з,6. по выданНьIм авансам на приобретение основных средств
2,з.1. по выданньIм авансам на приобретение нематериальньjх активов
2-з.8. по выданньIм авансам на приобретеrrrе ,,.rrЪЪизведенных активов
2-з.9. по выданньм авансам на приобретение материальных запасов
2 з.10. по выданньIм авансам на прочие расходыIIr. Обявательства, всего 4 зв5 з40
из них:
з 1 Просроченная кредиторская задолженность
з,2' Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подряд-
чиками за счет средств бюджета, всего:

4 зв5 з40

в том числе:
з 2 1 по начислениям на выплатьт по оплате труда з8 14 1
з.2.2 по оплате услуг связи 1 1l4
з 2 эJ. по оплате транспортных услуг
з. 2 4 по оплате коммунальных услvг з 454 984
? 2 5 по оплате услуг по содержанию имущества 201 бв в
з. 2 6 по оплате прочих услуг La2 а24
з. 2 .] по приобретению основных средств |2 585
з. 2. В. по приобретению нематериальных активов
з. 2 9 по приобретению непроизведенных активоts
З.2.10, по приобретению материальных запасов 66 l94
э a 1l). L. Ll оплате прочих расходов 5 441
з,2.72. по платежам в бюджет 4 96 56з
З,2.IЗ. по прочим расчетам с кредиторами
З. З. Кредиторская задолженность по расчетам с
чикаI,4и за счет доходов/ полученных от платной
деятельности. всего:

поставщикаьди и подряд-
и инай приносяшей доход

в том числе:
ээ1J.J.a по начислениям на выплаты по оплате труда
з з ,2 по оплате услуг связи
з. з з. по оплате транспортных услуг
з. з 4 по оплате коммунальных услуг
з. з 5 по оплате услуг по содержанию имущества
з. з 6. по оплате прочих услуг
з. з ,1 по приобретению основных средств
з з. в по приобретению нематериальных активов
з aJ. 9 по приобретению непроизведенных активов
з aJ. 10 по приобретению материальных запасов
З. З.11, по оплате прочих расходов
з з. 1-2 по платежам в бюд>rет
З. З:lЗ. по прочим расчетам с крели,l,оtrJами

IIТ. Покаэатели по поступлениям и выплатам учреждения

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТtrЛЯ кБк всЕго в том числЕ
олерации

по лицевьIм
счетам,

ОТКРЫТЬIМ
в органах
казначей-

ства

опе -
ра-
ции
по

сче -
там/
от-

крь1-
TblM
-ул

ПланируельIй остаток средств на начало плани-
руемого года

х

Поступления, всего: х з7 50в 241 з7 50в 24]
в том числе х
Субсидии на выполнение муниципального задания х зб 4з0 469 зб 4з0 469
Бюджетные инвесrиLJии



Поступления от оказания муниципальньIlм учрежде-
нием услуг (выполнения работ ) , предсaтавJlенl,.],д
которых для физических и юридических лиi1 oc]l-
ществляется на платной основе/ все|с

х 184 Е00 1Q д onn

в том числе: х
Субсидии на иные цели х r84 8с0 181 8tjtJ
Поступления от ив,ай приносящей доход деятель-
ности/ всеIrо:

х в92 9 ,i2 в92 9-1?

в том числе: х
Родительская ллата 892 912 в92 912
Планируемьтй остаток средств на конец планируе-
мого года

х

Расходьт, всего: 900 з7 508 241 з7 508 2дl
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

2\а зо 2з2 712 за 2.з2. 112

из них:
Заработнея плата 21j '2з 27 5 1В r) ?з 215 lвб
Прочие выплать] 2\2 6 000 6 с00
Начисления на выплаты ло оп;]а,lе ,i p.7:lai )- '] lr )l_з|.:) .t
Оплата работ / услуI / BceI,o 22a t )25 i)|э? 9.|э |.) 69
из них|
Услуги связи 22\ !,€, l92
Транспортные услуги
Коммунальные услуги )2,,) ] ]оa ]a] з о8в зв2
Арендная плата за пользование имуществоl,j 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 580 290 5Е0 29с
Прочие работы/ услуги 226 I 2а9 ба5 1 209 605
Социальное обеспечение, всего 26а
из нихi

Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290 200 150 20с 150
Поступление нефинансовых активовr всего з00 2 15с 850 2 150 в50
из них:
Увеличение стоимости основных средств зl0 54t] бз.) ll4 [] бзз
Увеличение стоимости нематеDиаJlьных акт],1Еоts з20
Увеличение стоимости материальных запасов з40 бlо 2]l ] бl0 2lj

Руководитель
муниципального

(,r)!]в

ись )

( подлисьJ (расшифровка лодписи)

Руководитель
финансово-

<<2 9 >>

Vчр,ежденlI q

; l;. 1',:,. ,: ii,, :

:..],_ ,,|:

n,,

(расшифровка подлиси)

',1 

. А, Поликарпова

(расшифровка лодписи)

П.Л.Чеснокова

(лодпись). (расшиф]эовка подписи )



Бюджет ст нАпр. наименование Сумма

IvEcl 221 654 УслVги связи ,19 000,00
lvЕст 65з ком чслчги-отопление 1 772 9в0 00
N/ Ест ,r,1 65з Ком услуrи-электр знергия 92з 572 00
MECl 22з 65з ком vслvги-волоснабжение, водоотведение 391 в30 00
м]Ест 22з 65з ком чслчги-газ
N/]Е с,т 226 оэо Организация питания учащихся 76 500.00
Nл ECl 22в 056 Оргагrизация питания в l-ПД в4 660,00
N/ECl з40 656 Организация питан,4я молоко 81 200,00
N,]Ес] 290 659 Налог на транспорт 2 670 00
MECl 290 660 Hailot на имVщество 195 480.00
N/Ес] 225 664 содержагtие помещений, вьlвоз мvсора 44 900,00
IvECT 225 664 техобслчltивание поибооов vчета тепла 25 070 00
tVECT )r^ 664 Г-идравлические испытапия систем отопления 7 120 00

l\,4Ест aatr 664 Щерагизация в лагерях дневного пребывания 3 200,00
lvlECl 225 оо4 Капитальный peMol.lт кровли 500 000,00
IVlEC г 226 ооэ Мlедицинский ocмoTl] сотрVдников 94 570 00
{иЕст 226 оьэ Аттестаllия рабочих мест в пунк,гах приеN4а экзаменов 65 000,00
l\,1ECl 290 669 Прочие текущие расходы 2 000,00

оБл 211 65,1 ФОнд оплаты труда 20 бв1 667 00
оБл 212 DoJ Прочие выплаты (пособие до З-х лет) 6 000 00
оБл 21з 652 Начисления на ФоТ 6 245 в63,00
оБл ZZI 654 Услуги связи Интернет 27 792,00
оБл 226 ооэ и зготовлеtlие а Iтестатов 21 в82,00
оБл 226 ot] Э Приобретение лицензионного ПО в4 164 00
оБл з10 667 Учебtlые расхадьl 509 520 00
оБл з40 667 учебные расходьl
оБл 226 ь5h Ор-аrlизация пиfаг]ия Vчаlцихся 241 709 00
оБл 226 656 Ор-анизация гlитания в ГП.Щ з56 320 00
оБл 340 оэо Организаrlия rlитаl.]ия tиолоко 469 7з4 00

Расчет субсидии на вьlполнение муниципального задания на 2017 год
МоУ Гимназия Ng1

Г з, 9з4 40зрбl

Субсидии на иньlе цели

l]иректор С А Изгорев

УоБN4Р ЛЛЧеснокова

наименование

N4П "Организация отдыха, оздоровления и занятости
детеи и поlг]ростков в гlетнии каникулярньlи период на
теооитооии БIV]Р"

,]65 100 00

МlП "t'Iрофилактика правонарушений и усиление борьбы
с престчпностью ва те БМlР 19 700,00

Страница 1



Бюджет ст, нАпр. наименование Сумма

мЕст 221 654 Услуги связи
мЕст 223 653 Ком.услуги-отопление
l\лЕст 223 65з Ком.услуги-электр, энергия
мЕст п.3 653 Ком.услуги-водоснабжение, водоотведение
мЕст 22з 653 Ком.VслVги-газ
мЕст zzo 656 Эрганизация питаllия учащихся
мЕст 226 656 Эрганизация питания в ГПД
VlECT 340 656 Эрганизация питания молоко
VlEcT 340 656 родvкты питания 58 482,00
VIEcT 290 659 Налог на транспорт
п/Ест 290 660 налог на имvщество
мЕст 225 664 Эодержание помецений, вывоз мусора
мЕст 225 664 l ехоОслуживание приОоров учета тепла
мЕст 225 664 Гидравлические испытания систем отопления
мЕст Zzэ 664 ,Щератизация в лагерях дневного пребывания
мЕст zzo 665 Медицинский осмотр сотрудников
мЕст 22в 665 lротивопожарные мероп риятия

оБл 211 651 Фонд оплаты трVда 2 5зз 519,00
оБл 212 ooJ Прочие выплаты (пособие до 3-х лет)
оБл 21з 652 Начисления на ФоТ 765 123,00
оБл 221 654 Услуги связи Интернет
оБл 226 665 изготовлен ие аттестатов
оБл 226 665 Приобретение лицензионного ПО
оБл 310 667 Учебные расходы 31 1 13,00
оБл 340 657 п риобретение медикаментов 404,00
оБл 340 666 риооретение мягкого инвентаря 5 880,00
оБл з40 656 Продукты питания 101 545,00

расчет субсидии на вьlполнение муниципального задания на 2о17 год
МОУ Гимназия Ns1 Группа предlцкольной подготовки

Г з 496 066^00l

ti,+з/" гиг/l нАзия N9 1 \?"z
jЁ;1 ffiffiй )з:ь

"^u иф

му "цБ уо Бмр"

С А Изгорев

Л.Л.Чеснокова

Страница 1
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I. Сведения о деятёльности муниципального бюджетного учреждения

1 . 1 . Ilели деятельности lлуницrlхa]_]l:],.1ог.] ati].1х..] : t1,.l] с ,),,jl](]хJal i,.1; :

- фОРМИРОВаНИе ОбLцей культ)/рь1 личllсс,1 ]l ))_.),чаlоL1 и,у,._,я tla ,]]a]j]a)Ес ,уaLз)еi1|1,г. об;i::т.:Il b}1Ol.]
минимума содержанИя общеоОРазовательных прсграN4]"4, их а11,:]i1,1]a]i]|]ли ],i н,.,] ]iti4 гз обLLLс:tl:п_-,
создание основы для осознанного выбора И последую]]lе llc ссвоения профессиональных
образовательных программ/
- ВОСПИТаНИе ГРаЖДаНСТВеННОСТИ, ТрУДоЛЮбис{, 5'IJа\ения к I1paBa},11 и aвоajaJlаt,] IjслLrгJе..]а/
- любви к окружающеЙ природе/ родиt]е. се},1ье, форrиироtsа}lие :]Дa)irОЕ,Jl.о !'JF-..] _+,1 ]:lj] j.
I.2. Виды деятельности муницилально|о бюдяrетноtо учг)ежцения:
- реализациЯ общеобраЗовательнЫх програ&lN1 доi]jкольноl о/ 1iачальноl,о Lоще,-a, cc1lOBHi].] о
ОбЩеr'О И СРеДНего (полного) обrцего образования в соотiзетaтвии с фед{эраJlL,ilF,Iмt]
государственньlми образовательньIми стандартаtли РФ.
1.З. ПеРеЧень УслУг (работ), осуществляемых на платной основе и частуlчно :lлатl]ои о!--
нове :

- содержание, уход и присмотр за детьми дошкольного во.-?раста

IT. Пока.эатели финансового состоянуIя учрежден]4я

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ C},lv]l,{A
I. Нефинансовые актrrвы/ всего: :_- ]]9 i,,9j
иэ нихi

1 . 1. обцая балансовая CTol,jllOCTb недзrlни|,1с]-aj l,,]\i]]l].1 _].l]ll].I]bHOl-a] ],,ll,]1.!/щс,_j Bd
всего

15 0,t 9 l]

в том числе:
1.1.1, СТОимОсть имущества/ закреплеt]tlсго сэбственл-tt.tкол,t иr,4уu]еaтва :за
муниципальньм учреждением на праве оперативного управления

5 099 5l!

I . L2. Стоимость
( подразделением)
ния средств

имущества. приобретенного муниципальньI[4 уllреждениеl"1
за счет вь]деленных собствеt-ником 1,4муцеaтва учрежде-

1.1.З. Стоимость имущества/ приобретенного
(подразделением) за счет доходов/ полученных
сящей доход деятельности

МУНr4ЦИПаЛЬ НЬПй УЧРеХiДL^}{ИеМ
от платной и иуlой принс-

I.L 4. Остаточная стоимость недвижимого муниципаJlьного имущества 9 018 ]l0
L.2, Общая балансовая стоимость лвижимого мунициIld,l1ьного и}лущесI,ва/
всего

L! бtс ]4

в том числе
I.2,I. обцая балансоваr{ CTO1,1Ma)c]b сaооо lе]1}1()го ,1iJ:.1хиt,4i]l.) иlr:Vшl]ij [ _чо l l15 jбt)

/1) 'li, l
II финансовые активы| всего
из них|
2.\. !ебиторская задолженность по доходаN,1/ пол:!/ч_днllьIм :]а allt]1. ape.r]a,l в

бюджета
2,2, .Щебиторская задол)i(е,чность Ilo выдаl]Fiь:lv1 -BriHL]r]lv1, t o-tJ ]cIlt;blд,l _ja
счет средств бюдхrета, всего:
в том чис.пе:
2 2 l по выданньIм авансам на услути связи

2 2 2 по выданньIм авансам на транспортные услуги
2 2 з. по вьlданньIм авансам на ко}лNlунальные услуги
2.2.4. по выданньIм авансам на услуги по ссдержанию Llмуществ;
2 2 5 по выданньIм авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданньII"4 авансам на приоОЕетеаие оснсвных средств
2,2,1. по выданньIм авансам на приобретение нематериальllьlх al.,,_,lJEjots
2,2.В. по выданньIм авансам на приобретение непроl4зведенl-]ьlх атстивоi]
2.2.9. по выданньIм авансам на приобретеt-tи: l]атеtr-иальньlх запасоts
2 .2.10. ПО ВЫДаННЬII!4 аВаНСаМ На ПРa)1l;.,1е ОаL]ХО,ДЬ:

2 . з . !ебиторская задолженность по вь:даt]]1ь]_ц,1 .] p:j lil]al,/ ];] , 
1с_. т, iia)1o_1L)l] /

полученных от платной п иноi,] 1lрr.ltiaL]ящal,". Jll-i::o j1 jl,e ji,г._._lьЕ:J_-l ]/ ]:,.]a.].]:
в том числе:
2 з 1 по выданilьIм авансам на Vсл)7]и t-вя:зi{
2. з 2 по выданньIN1 авансам на транспортные услуги
2.з.з. по выданньIм авансам на коN4мунельные усл;;114
2.З,4. по выданньIм авансам на услу|и по содержанr]ю имущес-Lва



2 з 5. ло выда}lньrм аЕаЕlсаl'4 на llрочrlе yC.]l и
2.з.6. по выданНьlм авансам на IlpIloбpeT]-l]]Ie a].]11aЬаЬl.х aредaт в
2.з.1. по выдаНньIм аванСам на приооретение неi"ldТериdJ]ьны}i aKJrlBC)B
2.з.8. по выданньlм авансам на приобр_отенrlе непроизведенных aK.f иЕоi]
2.з,9. по вьlданНьIм авансам на гtриобретение ма,гсриальных запасов
2 з. 10 по выданньrм авансам на прочие расходь]
IIТ. Обявательства, всего 4 зв5 з40
из них:

t Просроченная кредиторская задо-пженность
з.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщи]{ами и ftолряд-
чиками за счет средств бюджета, всего:

4 зв5 з40

в том числе:
з 2 1 по начислениям на выплаты по оплате трvда --rB l47
з .2 2. по оплате услуr, связи 1 l]4
з 2 з по оплате транспортньlх услуг
з 2 4 по оплате коммунальных услvг з 454 9Е4
з. 2 5 по оплате услуг по содержанию имущества 2a] 63в
з 2 6 по оплате прочих услуI ] a]2 |J24
з. 2 ,1 по приобретению осноБных средств 12 i,]
З.2,В. по приобретению ]1ематерLlальllьiх aKTi{BcB
з. 2 9 по приобретению неllроизведен}lых активов
3 2. ]0 по приобретению материальных загlассв бб 1 9ц
з .2 .II по оплате прочих расходов 5 141
з 2. т2 по пла:ежам в бюдхет 49'о 56з
З.2.1З. по прочим расчетам с кредиторами
З. З, Кредиторская задолженность по расчетам с
чикаIли за счет доходов/ полученных от платно]4
деятельности. всего:

ГоС-ав]]JI'] ioItl 7 J,оЛр-.]-
tl , ноЙ :li и ro , JI .бIl J хо_.

в том числе:
з з L по начислениям на выплаты по оплате труда
з з 2 по оплате услуг связи
з з з. по оплате транспортных услуI
з. з 4 по оплате комfuIунальных услуг
з.з.5. по оплате услvг по содержаi{ию иN1),,]]]еaтва
3. з. 6. по оплате прочих усJlу,г
J. з

-l по приоОр_дтению основных Ct,aj.f a]] Е

з з 8 по приобретению нематериальных активоз
з з 9 по приобретению непроизведенных активов
з з. 10 по приобретению материальЕlых запаaоБ
з. з.11 по оплате прочих расходов
З. З. 12. по платежам в бюджет
З. З:lЗ, по прочим расчетам с крели,iорами

III. Показатели по поступлениям и выплата_л4 учреждения

НАИМЕНОВАНИtr ПОКАЗАТtrЛЯ кБк всЕго В ТОМ ЧИСЛЕ
опеDа циr1

:lо J-lИЦеВы1,4

счетам/
o,L, KpbJT brN]

в орI,анах
казttа..Iей-

,],i Baj

сп,а -
ра-
циV
лс

Ctle-
там/
с1,-

K|]l] _

г b-l,,j

в Kl-)

Планируемый остаток средств на начало ilлани-

руемого года
х

Поступления, всего: х з,,i 508 241 зl эО8 2z1 ]

в том числе х
Субсидии на выполнение мунициllальноl,о задания х iб ,1з0 469 зб 1]0 469
Бюджетные инвестиции



Поступления о.| оказания муниципальньIм учрежде-
нием услуг (вьтполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиl], осу-
ществляется на платной основе/ BCeIro

х 1в4 в00 1в4 в00

в том числе: х
Субсидии на иные цели х 1в4 в00 184 в00
Поступления от инай приносящей доход деятель-
ности/ всего:

х в92 912 Bg?. 91 2

в том числе: х
Родительская п,лата в92 912 в92 9]2
Планируемьй остаток средств на конец планируе-
мого года

х

Расходы, всего: 900 з7 508 241 з7 50з 24I
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

2\а з0 2з2 I12 за 2з2 I12.

из них:
заработнея плата 2l1 2з 2I5 1вб 2з 2.15 lвб
Прочие выплать] 2I2 6 000 6 000
Начисления на выплаты по оплате труда 2.1, з i (]] i) 9,в 6 с] tl 9Еб
Оплата работ, услуг, всего 22а ц 925 сь9 4 925 а69
из нихi
Услуги связи 22I 46 -|92 46 ]92
Транспортные услуги 2 2.2.

Коммунальные услуги 22з з 0в8 зв2 з 0вв зв2
Арендная плата за пользование имуществоl"4 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 5в0 290 5в0 290
Прочие работы, услуги zzб 1 209 605 1 209 605
Социальное обеспечение, всего 26а
из нихi

Пособия по социальной помощи населению ZaZ
Прочие расходы 29о 200 150 200 150
Поступление нефинансовых аltтивов, всего з00 2 150 в50 2 150 в50
из нихi
Увеличение стоимости основных средств зl0 540 бзз 540 бзз
Увеличение стоимости нематериальных активов з2а
Увеличение стоимости материальных запасов з40 l бl0 2ll 1 61 0 ?.11

Руководитель . i,I:;lopeB

шифровка подлиси )

.А, Поликарпова

шифровка лодписи)

( лодпис ь )

.П.Л.Чеснокова

(расшифровка подписи)

Испол
тел,

<<2 9>>
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Бюджет ст нАпр. наименование Сумма

мЕст 221 654 Услчги связи 19 000,00
lvЕст 223 65з ком чслчги-отопление 1 772 9в0 00
N/ECT 22з 65з Ком услуrи-электр энергия 92з 572,0о
MECl lzз оэJ ком vслvги-водоснабженио, водоотведение 391 830 00
N/Ест 22з 65з ком чслчги-газ
мЕс,т aaа 656 Организация питания учащихся 76 500.00
N/ ECl 226 050 Оргагrизация питания в l-ПД в4 660,00
N/ECT з40 656 Организация питан/я молоко 81 200,00
N,]Ест 290 659 Налог на транспорт 2 670 00
N/EC] 290 660 Налоt на имVщество 195 480.00
l\,lЕСТ 225 664 содержание помещений, вьlвоз мvсора 44 900,00
мЕст 225 664 техобслчltивание поибооов vчета тепла 25 070 00
N/Ест 225 664 Г-идравлические испытания систем отопления 7 120 00

l\,4Ест ээ^ 664 Щерагизаtlия в лагерях дневного пребывания з 200,00
lVIECl 225 оо4 Капитальный ремонт кровли 500 000,00
N/EC г 226 665 мlедицинский осмотр сотрvдников 94 570 00
{иЕст 226 665 Аттестаt-lия рабочих мест в пунк,гах приеN4а экзаменов 65 000,00
l\,1ECl 290 669 Прочие текущие расходы 2 000,00

оБл 211 651 Фонд оплаты труда 20 бв1 667 00
оБл 212 OoJ Прочие выплаты (пособие до З-х лет) 6 000 00
оБл 21з 652 Начисления на ФоТ 6 245 в63,00
оБл 221 654 Услуги связи Интернет 27 792,00
оБл 226 665 и зготовление а Iтестатов 21 в82,00
оБл Zzб 665 Приобретение лицензионного ПО в4 164 00
оБл з10 667 Учебtlые расходьl 509 520 00
оБл 340 667 учебные расходьl
оБл 226 ь5h Организация питаl]ия учаlлихся 241 709 00
оБл zZo 656 Ор.анизация питания в ГПД 356 320 00
оБл 340 656 Организаrlия гlитаl]ия молоко 469 7з4 00

Расчет субсидии на вьlполнение муниципального задания на 2017 год
МоУ Гимназия Ng1

Г зПз4 40зрбl

Субсидии на иньlе цели

l bo,nontoun
l]иректор С А Изгорев

''|инi;-; n"

,- ,l
| /l1'r _1

di'т ",-

ЦБ УО БNЛР Л Л Чеснокова

наименование

МП "Организация отдыха, оздоровления и занятости
детеи и по/]ростков в летний каникулярньtй период ва
теооитооии БlV]Р" ,]65 100 00

МlП "t'Iрофилактика правонарушений и усиление борьбы
с престчпностью ва те Б.МlР 19 700,00

в
р
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Расчет субсидии на вьlполнение муFlиципального задания на 20'17 год
МОУ Гимназия Nsl Группа предшкольной подготовки

Бюджет ст. нАпр. наименование Сумма

мЕст 221 654 Услуги связи
мЕст 22з 65з Ком услуги-отопление
мЕст 22з 65з Ком услуги-электр энергия
мЕст 22з 653 Ком. услуги-водоснабжение, водоотвелен ие
мЕст 653 Ком услVги-газ
IVlECT llб 656 Эрганизация пL4таl]ия учацихся
мЕст 226 656 Эрганизация питания в ГПfl
vЕст 340 656 Эрганизация питания молоко
VlECT 340 656 продvl<ты питания 5в 482 00
мЕст 290 659 Налог на транспорт
мЕст 290 ooU Налог на имущество
мЕст 225 664 одержание помещении, вывоз мусора
мЕст 225 664 Техобслуживание приборов учета тепла
мЕст 225 664 Гидравлические испытания систем отопления
мЕст 225 664 ,Щератизация в лагерях дневного пребывания
п/Ест ZZo 665 Медицинский осмотр сотрудников
мЕст 226 ооэ Противопожарные мероприяI ия

оБл 211 651 Фонд оплаты трVда 2 5зз 519 00
оБл 212 66з Прочие выплаты 1rособие до 3-х l-e-7
оБл 21з 652 Начисления на ФоТ 765 12з 00
оБл ZzI 654 Услуги связи Интернет
оБл Zzo ьоэ изготовление аттестатов
оБл 226 ьоэ Приобретение лицензионного ПО
оБл 310 оо/ Учебные расходы 31 1 ] 3,00
оБл з40 657 Приобретение медикаментов 404,00
оБл 340 ооо риобретение мягкоrо инвентаря 5 в80 00
оБл з40 656 Продукты питания 101 545 00

Г-З7ЭЫо66р0]

С А Изгорев

л.л Чесноковаер IVУ ЦБ УО БМР'
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