
аименоваяне wннщпшьного
оджФноrc

нн/кпп б1250lб166 бl250I00I

tиница вмерсния: руб

аименование оргаяа. Ф} цеФвляюшеф
r'нкции и полномочи, учрсдmJя

црФ фапичФеого мФона\ощсни,
омФного }чЕщения

Муниципяльное бФджетное

отдсl обраJования

)д по рФту участников бющного прцФа, а такrc юрщпфr:ях лиц, но ,Емющихся

l, Цели деяrcльrФв муниципального бюджФноло }чрсщсниt:
)здавиеусловяЙ для ремизации Фащанамн РФ гараюированноrо гФударФюм правп на

грсбlФи б}чаюцлс, в самфбразовании и пол},чснии дополнш,сльноaо обра]оиния Формирование обцей
i цаmации к хqзни в общетш Создаtис mновы :rя mозняого выбора il пФf,сf\юцсго освфния
эбви к окружающей природс. Родgнс. ccilbc Формированис зfороsоrc образа жизня

2, Вщы деяreльнфти лlунищпального бюfжmного \чрсшсвш]
сдшя обшФбрщовательная школа

3, Персчеяь ус]}.-г (работ). отнфящиIся в сфтffiтвии с llстаФлi itчниципальноФ \\рещения к

lсле за шату

сдrcюsка дФЙ к школс по проФаNlNlс "Прсдшкольнф обучение п(ц ред Н Ф.ВиноФщоюЙ", "Угrt"бленнф
rrлийскоrc языка, Прrрaмма хчдожФФнно-эФичфкой направлевнфfи, сдача в арецу пищеблоков, )сц,га
L)^lсsис Фграфии, осшнrc проФаNlNtы (l)и]пlь]]]рно-спортивной направлсннфти "Грация"

4.общм баланфця сФимФть нсдашжиi!оrc [lупицилального им] tцсства на пФlсдвюю отчФн},ю дат]
,уцФш, закрсмснноrc Фбст&нником иýryщива ]а !!рсщснислl на прлФ олсративного \ правlснияl
счй доходов, фл_чченных от иноЙ принфящсЙ до\од деяrcльнФи\ 24111З421.29

5.Обцая бOIансовая стоимфть движиIlого Nl\ ницяпаJьного иWщоaтва на пФrсднюю отчФФ,ю fап,.

l. Сведсния о деятшьности
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20 19 г.

период 2020,202l годы

учрещение личей m82

Опябрьского района РФтоФкой

ул. Крупская,39

бюджетного учремения

бФплат8оrо общсго обршования i
jичнфтш об\чающи\с, на фноф

обрфватсльных проrраNtм

деяrcънми.

маЕматихи", "Углубленнф изученис
и Jходу за о6}"rпющилrися в

ФУЩФВПФСЯ, В ТОМ

том числе ц- reм

по инr}орма,rикс,

f,еяrcльнфти

языка, УгФ,бленпф шFени9
ю изlчсние биологии, Угryбленнф

дате сф-гавлсния Пtf,}Lа. в Tol! чисlс

Прrlrожснllе ,|{!l к сФтааJснш и \,тreршсния

ll\ ниLlипаlьflы\
на\оf,яulи\ся в веден

20 19 г."10 Форма по КФД
дmа

по оКПо

по оКЕИ



II. Покаrатши финансовOго состояниl муницип!льного бюшетного учрещениi на 29.03.20l9г.

lI. Финансовые

обяздтшьствl.

наименованис покаrаrcrя

оступленшя о-гдоходов,

Lоходы Ф оказаffия \,сл,г,работ

оходы Ф штOфь! пснсйl

Lиых сумм приццmльноrc
зъятш

яые с},бсщяи,

рсд(mмонные ш бющФа

ыплдты персоналуt всего:

пiата тp\Ia

Ill. Покаrлтои по поступл€ниям и выпл!тOм муниципмьного бюджетнOrо учрещения не 20t

lлата прчих HlforcB, сборов

L]aTa ины\ плаrcжсй

ныс ззкупки ToBrPoB, рябот
уш5ir щя обеспечения
сударств€нныI
lуниципальныr) нущ,

,пги свr]и

анспортныс чс,rryги

мдO,нмьные услуrн

ллатs нsлоrов, сборов и
ных платежей,всего:

очис рaботы. \сп ги

сличсние mиi|фти

uата нмога на имущфФ
)гавшащй и зсмельного
иога

боты, успги по mдоржпнию

ryщФтм

ачислсния на вы[lаты по
uаre т\ца

олшелие фимmи
rcриальных залафа

TtToK срФmб Hl нlчмо
lt

тrток срФств Hl конец
ll

сrбсидли. прсдотав-ляслiыс в сфтщствпи с
аб]ацсrt sторы\t л\нtrа l стптьи 71l l

Бю:жmногоко:скса Росиi]ской Фсf,ерации
(с\бсидilи на инь]с цсfи)

6 l26 567,15 l l94 l35"El

6 l26 567.15 l] l{l2 702.1з

lllз l7l.jIt

код код по ою]жfrноr]

рфсийсхой
Федсрации

с\ бсlции нп

Ф) цсствlснис

0.{ю

с\,бсщия на (|)инансош
обсспсчснис выпоrнсния

гФ\дарстrcнного
(il\ ниципального) ]щаниr

срсдства
областного

бюджfiа

| срслства

l мФтноrc

I Oor*u

)рсдства

|сlсрального

срсдfrва | средФва
областноrc | мФноm

шl х 5J 4Jl 908.88 Jб 002 0l5,58 0.00 8 l82 702

ние муниципа.lьноФ зщанш на охшбаие Wяишпмы{ых

сщн& шата за пользоааняс

ryцфтюil



IIl. IIоказiтфи по поступлениям и выпл8там муниципlльного бющетного учрсшения н! 2020

наимснойние пока]аrcля

от доходов

гfrом обЕма с),бсщии нп финанфш обФпсчсннс Nl\ ницилшьного lаданил по sщаi| рас\одов r)| l бюджствы! !чрсшснияN на финансок
раСfr)

)ходы Ф окшаниi усilг.работ

)ходш Ф шlрафr, пеней,
Еых сумм првнудмьноrc

Nl\лиципального ]цлнщ на окOание Wнищп&lьнцх

ыплаты по

]лата тvда

uаre тудп
u&ry вшоФв, сбороб и инuI
mrcreй,шrc:

)очис рабогы, услуги

шпеняс сюнмФи

ные субсщии,

редmашенные из бющФа

ФИЧСНИе СФИМФИ
lЕришьвых запафв

cTlToK срФств нa нlчФо
ца

стrтOк срФств н8 конеU

uата нных шаЕжей

ные з!купки mваров, работ и
,луг щ обФФчсiш

Еударсгmнпцх

ryнйщпшьвыi) щ, &Ф:

)анспортныс усгуги

)ммунмьны€ услуги

uата нФогa на имущФю
)rаншащй и земельвоф
uога

ющная шата за пользоаанио
{ущФюм

lбсгы, ,ýлrff по фдсрж8нф
{ущйФ

lll. Пlока]етФи ло поступлениям и Dышатам муничип!лlноrо бюдхетпоrо учреruсвия Ha 202l

59| 851.0]

бюджФныv )чрсщсния^l на

,стУпления от дOходоа!

С !чfrом бЕма с},бсщии на финансош оftспсчение N!\,ничипального задания по sщал! рас\одов (r l l

lходы Ф окаанш услугlработ

)ходн Ф штафв, певей,

|ых сумм прицчдl1Мьного
ъяru
ble суФщип,
юдФашенныс из бюмФа

,шаты псрсовФ. sсm

бсиlии. прсiостав-;]ясмыý tl сФтмствии с
аб]ацсм вторы! пнmа l aтатьи 7l] l

БюджФноrcкодскса Рфсийской Федерации
(сYбсшли на иныс цсли)

5 065 l lJ,Os

3,|236ll5,75

26 l704I0.14 2] ]0] 6

l 407 ]00.00

Сl6сшии. прсаетав-rлс[tыс в сФвФствии с

аб]дцсм вторы^1 п)нfiа l статьи 7Il l

БюмФноaокоfскса РФсийской Фсдерации
(субсщии на иныс цеrи)

лl),ницилального ]щапllя на оказание цчнищпмьных

37 0]1l з00.0() 5 093 222,79

2] з0] 672,2() 2 0,14 176.0{)шата трца

iя, р\ cfýlr

lсlфщии на

фцщтщевие

ыФаты персонаry, rcсm

лшушенш Ф 0ка8нш
услуг(выполненш рsбог) нs
шатнойФпо&пФиаой

принФrщй ,цоход

д€яЕльнши

,---
,. р\о,lеи

trбсщин на

du**rn"



/mаry вФоФц сборов и нных
uаreжей,Фrc:

lачис*нш на вышаты по
)матс туда

/шата пшга на имущФю
)рганвацнй и зсмфьного
{шога

рецнФ мата ]а пользоинпс
lмущФм

/шата прочц нщоФ8, сборв

/мата иннх шамсй
заý,лки l0иров.

/слуг для обФпечсffш
w}дарФеавых
муниц!пальных) flщ! есrc:

lз нж:
,сJD,ги с!rзи

ранслортныс ]-сл\,ги

iомм},нмьные чсryги

услугя ло фдOржнию
lм},цфтва

рочие рaбогы, услуги

/флйчсние фнllфти

|Флшение сrcимФн
lаЕриальных запафв

)cTlToK срцсl'в яа начlло
одa

)стдток срФств нl конец
0дl

IV. Покlзатши выпл&т по рiсходам на JsK}llкy тобsров! услуг муниципвльного бюлжетного

наименованис покааreш

Jшаты по расход!м на
варов, рабог, ус.r},г всеФ:

i ошаry коFта@в
lФчсннах до н!чша
rсlЕдноm финsююrc rcдa:

) году начма закупки

гmвии с <Ьлсршьшм зsконом Ф l8
20l lr Nс 223-ФЗ "О захупкш rcшроD,

пя l0,0{.20!9 гола,

выплат по расходам па закупк.ч дв)ai знаков пфл0

,Л944-ФJ "О (окФаппой снофе в сфре закупох
\,с,]\г дlя ос{спсчения



V.Свсдепrrя о средствлхl поступаюшllх во Bpeмeнlloe рлспоряжеllие м}llilцпппльilого бюджетвоrо

объсý бlоirlФных llнвсстицuii
(B,licrll llсрс,lilllIш\

гl)с\,1i|)с I зсl lrого( \l\ Illlципа]ы1
(lI ol lr(J |1,1]il а соогвaтствllll с

b[J_L,icr llL ! ln)]c](o!

l\(clliif in]ii (llc_rcPlцlllll, B(cIo

l lr,Ln,Lbllllli o1,la lJ

I Ii.li lbHltli \liTcPliil,lbпoIo

тс] __ (886](l())2-07.6l

_lЦ ]чцф 2() 19 г

(расшп(rровка

(расши4)ровка

cpclcт8 Hn ffачаiо годл

l IallMcRoBilHllc llокilптсл,

об!]атсr]ьств.&сго:

I

I t',loc" cpcrcru, п,tпп,,ошиr


