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муншIIfiIшIьного бtоджетного

учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятепьностп муницппального бюджетного учре2Iценпя

1.1. Щели деятельности }ryшшц{паJIьного бюджетного )ЕIреждениrl (подразделеrп,rя):

организация предоставJIенrrя общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образовани

i. в*", деятельности муrшц{па;lьного бюдlсетною учреждения (подразделения):

80.21.2 Среднее (полное) общее образование

3" Перечень услуг, осуществJIяемых на Iшатной основе:
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'ПI. Показrте:rп по постуrurеппям п выплrтrм )чреяцеппя
ншеЕовшGпокаам код

по бюлкавой
шасспфка-
цяк оп€ращ
сеrcра rcсу-

дарmвсшоrc
упршеш

Всею Вmмчше
операцпп

поJшцевшсчeш,
откршш

в орrшаь ос]щffiцIЕх
всдеше JIпцевц счmов

юшеш

опорациц
по счФш,
окршш

вкр€дffi
оргмация

Планируеuнй осгаюк средств на Еачало ]lланпру€мою годд х !*','::::.ФJ0..,| ;;..:l,l ..l,iSllil9l0-oýýЗlill ;!

Постчплсппя. всего: х ll9 358 760.62 l 19 358 760.62

в том чпсле
Счбсш на выпоJIпенпе мчниципаJIьного задаяия: х 9819l217,19 98 l9l 211,39

Целевне счбспдпIr (Dасппфровsть) 20 875 879.19 20 87s 879_i9

Муmяшя прогршма "Рввmе обршванш в ВшшЕском mIюдском oKpyrc ва 20lб х 9 253 429,10 9 25з 429,|0

Целевые с]lбсши на гаршя и компФсацlи рýодов, смщ с п€р€сqлом r на юmфслцф

расхqдов па ошату Фш(rФ преша и проюш балш& к мфrу иФшвщ фI}qа а офшо

рабовш мувишпшш !Еро(дфий я чещ п шGй ýGчФФбсвшдохqдов бцмФ
мсюmоюид

х з 002 9б8,з8 3 002 968,38

х l з8l 407,54 1 з81 407,54
щФрахдем gвыпшнсше функцй uщЕф рJкоrодrш пе&шmФшраfoмщ
ш5щпшьш обршшш оргшýщi s Кшчаrcюм tФrc

Itшевш сфоlлрtя и сча собсmеш доходовбtоФкФ городскою or9!m Еа рФищию вашв
взбпрамей

х 5з2192,07 5з2 792,01

Цgоц субспдrя за сча собсmщ доходов бlшm горояrcrc orgцs (Мупяrипщпu про.рщма
Тщзstця шяsрсъ€mой ващопшпой lroш п ]врашaшс грNцщсш qшоrФа в

Вшюшсюм горqдсюм оIФ}т€ пr 2016-2020 гqдя'. Пqдrрогршs З Тшш9 шФ
патяmчФкоф @питшш Фа(дш, проющцц Е& Nрршрпff Вшшбф городш оrФ!гs".

Равиuе щФItffiсФffi Еtлдов сrcрr

х 440 000,00 440 000,00

Щшевш ryбш * счФ Мственвш доходов бющФs городсtш оlФугд (МуЕвщшьнц проФша
"ПрфшщпрФЕsруцений, т€рроршм!, экйр€мизм., Еарюмм в мlr Вшшюм
rcродском otglre ва 2016-2020 rqдш'.

х 0,00

ЦФевш с]6сидrr flа вmщснис reяарqвевш швомоФй Кшчшюrc ýм по прqд@сшю
мер Фшцьной поддерм оцlФшм к.моршм .рщш в п€риqд поDв*ш ш офшш в

цпшцrпФвц общффщвмш оргшзцщп в Кшmюм tpe

х 2 501 500,00 7 501 500,00

ЦФ€вц субqцяя ц счФ собqвевш дохqдов бюджФ гщодфrc оrQуг8 ве ФщдЕкуrо поддер)Nо(у

обучющq в п€рвод поrrysеш иW обршвм в муlшsпtФмобршаФш]лФеi(деffi
х l244 902,19 l244 902,79

ГосяарФешш прогрша КК ПФиич*ш куетра, спорт, мФодемш пoшк& Фш п
озrmш€яq. лпй в кк яе2014_2018 mн"_

х 2 5l8 879,3l 2 5l8 879,зl

Бю-шt<етнне инвестяпяп 0.00 0.00

Поступления ог оказанlrя м)мпцппаJьЁям бюдкетным учреждепием (подразделепием)

услуг (выпоJIнения рбот), огносщхс, в соOтветствип с устаЕом }лlре2кденпя к его

осповным впдilll д€ятеJIьности, пр€доставленпе которых осуществJIяетс, Еа Iшатной

основе, а Tatoкe поступлениfi от ,ноЙ приносящеЙ доход деят€Jьпости.

х 291 604,04 29l 604,04

Поступления m иной пряносящеfi доход деятеJIьности, всего: х 0,00

ГIланируемый остаток средств на конец IUвIiпруемого года х
Выпляты. всего: 9ш lls 692 732.76 l|s 692 752.76

в том чиФIе:

Оплата трула и пачисJrения ц8 выlшаты по оrшате цуда' всего 2l0 83 047 093.96 83 047 093,96

из них:

заоаботнм плата 2ll бз ll4 742Аб 63 ll4 742.46

прочие выплатн z12 2 954 092 з8 2 954 092.з8

нашсления яа выплаты по оплате mчда 2lз |6 978 259.|2 lб 978 259.12

оrrлата рабm. vcrM. всего 220 22 580 б14.07 22 580 б14.07

яз них:

усrrчги связп 22l 93 598.з7 9з 598.37

тпацспоугные чсrrчги 222 500 з40_00 500 340_00

коммупальные чслyгп 223 9 5?2 280-55 9 572 280.55

Работы. чсrrупr по содеDIФяпю и}ryцества 225 4 96з 207.10 4 sбз 20? l0
поочие оботя. чсrrчпr 226 7 45l l88_05 7 45l 188_05 .

сопишьнm йеспечение_ всеm 260 441 941,65 447 947.65

из них:
пособия по соцпа:ьноfi помоши населепию 262 441 947.65 447 947,65

ПDочие Dасходы 290 2 65ý 6?5_ý1 2 655 675.5l

по(Мление нефиппнсовых акшвов- всего зш 6961 421.57 6 961 42l.s1
из нж:
Увелпчение стоимостп основных средств 310 5 227 216-07 5 227 276.07

Увелпчение стоимостп материаJIьных запасов 340 l 734 145,50 l 734 145,50

Споавочно:
объем пчбличных обязатсльств, всего х L 244 902-19 l244 902.79

Руководитель муrиципllльною бюдх(етноm учре)rценш
(уполномоченное :rщо)

Главный бухгаlrrер

исполнrгель

з_l 4_1 8
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Т.В. Поздrякова
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