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Управлснис образованttя адN,ILIнистрации Коль.rугинского района
На,именование орлана, осуществляющеIо

функции t4 лолномотJия учредителя

Алрес фактического местонd:,:ождени.q

муLtицr,Iпальнот.о уtlрежденl4я: 60 l768 B"laJlrrrlrpcKaя область. Ko,,,tb.t\,гиHcTcrrii р-он- д.
Павловка. ул. Вторая. д !)

I. Сведенrая о деятельностrt мlrнrrtdипальЕого учрех(дения

1 . 1 . 11ели деятельности мунIlцilпальнсiс ччреждения: IIредоставлснl,rс общсдост\'пного и

бссплатного наLIfurIьного общсго_ основного общсго. среднеt,о (полного) общсго образования.

1.2, Виды де.qтельности муницr.lпального учреждения:
- рсаIизациrl программ нааIаJьного общсго образования.
- рсалI{зациrI прогl]а.мм основного общсго образования.
- рсализац[Iя програ\,I\4 среднсго общсго образования:
- рсализацI.rя програN,I N,I допо jI н итс-.I ь но го образованtlя.
- реа"цизация коррскционно-развивающIlх програ]\,Iм.

L. З. Перечень Vслуг (работ) , осуществляемых на платtlой основе:
-доходы от прсдоставJIснIlrI допоJIнительных платны\ обра,Jоватсльны\ ус,rу,г (обч.lснис tlо
дополниl,еjlьны\4 образовllтсJlьны\,{ прогl)амма]\,I. из\чонис спсциальных д[lсциплин. Ilиклов свсрх
часов t{ свсрх програN4м по данно['t д}lсципJt{нс или цI{клч. Ilрсд\,сN,tотрснны\ \чебныл4 пJаноN,l.
ведснI{с кружков llo интсресам. создл[Iие гр),пп tTO адаптацI,Iи дстсй к )/словLIям школьной жизIlи,
организация сскций и гр}lпп по о:Jдоров;lснrtю дс,гсii).
-добровольныс пожертвования и цслевые взцосы другIrх фrtзичссl<их Ir юр}lдлlчсских .rlt!ц.
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Код
бюдlке

тной
KJIacc!l

фикац
ии

косг
Ушо

бюдхе
Ttloii

класси

фшкаt1
,l}l

В сегr-.

lj г1)\1:lllс |(,

Субсидия на

финансовое
обесле.lение
ъыlIоJlясния

госу2lарс,гвен*ого(

мувиrlлrпшного)
за,цаi114я

Иные субслrдии ira

фtltttttl ctl Btle

обеспечение

выпоJJнеп!Iя

fосударственного(муш

иll!ltrUьного) задан]{я

Субспдлtлt.предост

авшемые в

соотtsетствии с

абзацем BTopr,tM

пункта 1 статьи

7В,1 Бюджетного
кодекса РФ

Сyбслцлtи

па
осуществJl

еi{ие

капи,fаън

ьlх

влоlttсяиi,i

средства
обшаrеъ

нога
\{едицинс

кого
страхоtsаI]

IIос],упленпя oI ока]ания

услуг на платнойt основе и

rп llttrэii приносящеii

доход деятеъности

lI1
tsсего

лlз Hlш

гранты

l .1 ) ti 7 ,! 9 10 1] l2
l locтYrl.]tcllltл or,,IK}xojloB,

l}ссго; i()() х 10 062 45з,57 8 185 2ll9.77 7:l9 5]з.8i) 5]7 7]l).(x)

в ],1)м lluсле х () ()()

f {rlхоlц; or, сriбстrзешносr,ш ] l i) l]0 х х х _.{

Даходы государственць!х

уtреlкдений от посryплевпй
субсидий на финансовое
обеспеченлtе выполненлtя

пмлI

г{)сударственного(мунлIципа
JьногO)зqцания

lз0 8 785 209.77 ')] " l7 х х

flоходы o,L окшаtлия платных

уоryг (работ) l20 1_]1) i]l -] 5]7 7]().(](]

ýоходы от штрафов, пеней,

илIых сумм приýудитеъl]ого

,|ъяия
i_j() l.i0

безвозмездные поступлен}Iя

от наднационшных
tlрганизаций,

1,-1.0

Иные
субспдлти,предоставленные

лrз бюджета
] 5() 1 8l) 0,0()

]]OT]lle лох(]дtJ
I Е()

,/"+() 5]].30 7,i9 5]з,ij() 0.00

llLlll. la l !,l IIо pircxojtnll,

ltel о: 2aJ0 х l0 0()] .+5_]._-ý7 8 785 209,77 7.19 5]з.80 5]7 7]0.{)()

T{]L{ чllсrlе 210
.I)Ott:l {]]lлаl ы гр},да

\rtl]еrКЛеl]iiЯ l1l 2l1 4:765 ýý2JIЁ 4 ?65 58?]00 0,0i1

Иные выплаты персоналу

уrреiкденtллi, за

лlскmчением фоtIда оплаты
-груда

ll _] (х)().(){) j {)()0.0(] ()_()()

poBle вьлаfпты i1: ] i{x){)il з 0{](l.ija) {).il(J Ф,0l)

II.собIfi по ccrщlaъH(rll пок!щ!
зэ] эб] !r' _li }i ] 1 х] Q] -+1 ]i].1 ! ] 0,l]t}

IIроще расхtlды Il ]9{) L).()()

Взuосы по обязатеънолту
coIl14шHoN{y стр&хован!!ю
на выплаты по оtLпатс труда

работникoв и иные выплаты

работнлrкам 1ллрекденилi

l19 2lз l;+_]q 15:+.rn) 0,0()

'асходы на выIшаты
lePcoHatry ] ]() ().{ )()

f,)оIIд о]lJ]sты трYда

дllеlк;lениtI
12l 1l (l.(){)

Иные выплааы персоIiаJIу

учрежденл;i,i, за

искшI]ен!lем фонда оплаты
труда

\12, 2l2 0,()t)

lJзносы по обязатеъному
социшноNtу страховаltик)

на выплаты по оtlлате труда
I ]() ]з ().()(]

Уrlла,ту налогов,сборов и
лlных платедей,всего

2з0 .+1(l ()( 7..iL .+l () ()97..+I ().{)(] ().()()

!I:} tlлп ()(х)

1,1 ныс вьшIrlаrы.]п tt.клtr,тён],ем

фс,ча clrtlrbt r1)}.лп уч])еrglенl!ji
1 1_] 296 () {)() ().()()

yilJtrafiffiolE*lмlllleffi ..
qр.жжцй t{ зе}t$sЕоrо нsпо€'

]9I ;+r. i 9()0.ul .+11 9(х}.(х) t101.]



J, шlaTJ, пlrоц^ HiLllrIi,r..бrIn)B 2!) 1 5 i_)t}O"tя 5 t}(_)l)_(_){) {i,tl{-}

Ущry,ЕФ*щтежей 8-sз ?!]] 9з--5tl nl.ýl l {L,{i{)

1il Idг! tilrLlr Illaleiieit 85_] ]9_r 3.91 ].s] j }.()г)

('vбcltцlrrt бкl]lжеrrlылr
\,чрсж]Iсrrrlям

0.()t)

Заработноl rtлirт 1il ll ().()()

11рочие выплаты 1] 1 0.00

]Jачисления на выlхlt'lьl по
оп,]lате труда

l l9 2l 0.t)0

Расхсlды Hir закупку товаров,

рабо1, и успуг (Bcelo)

]6l ) j j:15 _]]().1t; 2 068 076.зб 7.1!r i]_].\() t).0( ) l).()() 527 720.00

i,tKvt t ка r r,lllllllu_ ]laСlol' tt

\'a ]!l J(jl2 I ()суjli|l]сl]}сI{ных

( \{YlIlrIlпlliIп)l]b]\) l1yxi,,I

]J( )

) !_цчilл сtsязIt э]1 -+3 з()0,( )(] .1з з{х].tt0

Fal{cll()P t }tble \,слугл1 :.14 {i,i]a] i_).{ х ) 0_00

Комлryнаыrтле услуглI, в том
аIисле: 211 1 2,1z 757,77 11l1757.17 ().(n)

- пофебшrпе tеЙевой эЕqрЁ.ýl 244 9]] t]00.00

псlреtlllеtоtt,|lокlрL\]пеFгшl :,|.l ]i | 3_i-.-- 25"l 8jтл]] (}.(.х)

B(r](]cfi aL]xeBlia rl tоiр@едеt0lе j,1,1 iб lxr0_|x ]ь 000.00

Ар9Iцпаfi TtýaT& sа : ,,,:,'

поjmоsпнше ц!{ушiýтв*м
1] 1 i]_il( ]

l)лбl)ты_ \,cJý гll tIa)

с(]дерjкtLI!lк) ]lMýUlccIl]a
j.+.r _]]i" ]Sq,Ixl з4 00().0{J -+]х ]:, ,

!,).()()

[ фочltе рабсi,ы, l-crlTtr ]л ]]tj .lЗ{' ýJ4.8t} 1 i5 7{Jlr.00 ] l]tril L!.()(]

ГjýсOбýý *о ýоцlrФБяr}й
пOмФцц fioýtJ}el]rl}o

]л ]i]] 0.00

Прочие рёс\{]itrы _+ ]1{r (].t l{_l

_u llc ]lt,tt:Tl]le сl r)ltfrtlcltl
(]cHOBtlbi\ сl)елс] в

]л зl|J ] l8 67ii.{x} l 18 67s"0(l |.).()()

'.' Beлit,tel]tlc с t tllrlTtlc; lT

}lnl ePlrafbHb])i,]iпаG{]в
?.14 _з.ii) 1 il7i зs0.59 54] &&].59 527:7?0,0а

(') irctl, ttllr бlо]lжс гttr,lм

}'Ilрел]lенllлм Ilil lllrl,ic
ll(,,,ll

2,-]rt 0,00 (],0t)

Работы, ус,ryги по
содержанию имуtr{ества

2.]-+ -]2_ý ().(n) () ()(l

Прочлtе работы, устцrгIл ],:],l ]]h ().0() 0.i )tl

Ус.пуглr связu ];i;+ l ).lli )

l ранспортrп,tс чслуглl ]4.+ 0,()()

Ipl1.1rlc 1lirсхrl21ы
2+1 ]9() (],(

\/,!с Jl1,1a]HlIe cl ()li\{()cT

)сllовных cl]elLa'Its
],],1 ] ]() ()_Ix

_v l!е]ш1l lcll1le cтol]MOcTll

\rilтерl|iI!ыlых зап:}с(ll} ]],+ ]:}( ) 0.00

)статок средств на начfu]о
,ода 5(х) х х ().()()

)сtаток средств на конец
)тчетног(1 перцода 6(х) х х ().()(l

I)ytttltзtl;1l.tto:lt, l\{vIl!lIlиIIa,Iblt{)l,() yrI})oяQtc}t1.1rl (yltt1.1tIttlMttl,tclttlc
jlиIц))

\
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у tI l)cx(/ tcl {}-lri

1,1ct tr l:tttlt t о, ll,

lcjl, 2-28,65

муниципального

"()2" rrltl,rlr 2()l 8 t,

(|)il.Iill,фlrопкп пl,iLIlIIcll)


