[|лан
фп!!ансово-хозяйственной

деятельности на 2014 год и плановьтй период 20!5 и 2016 годов.

коды

дата

наименование муниципалъного

учреждения муниципальное автономное общеобразовательяое учрел{депие лицей лъ 28

иннкпп

6154024588

/

615,10100'

вдиница измерения:руб
наименование органа, осуществл'1ощего
функции и полномочия учредителя управ'1ение образования г.тагапрога
Адрео факгического меотонахождения
муницип!шьного греждения
347902, Р0стовская область, г. тагапрог, пср. трудовь!х Р€-]ервов,'
|.
1.1.

€ведения

о

деятельности мувиципального учре?!(депия

целв дсптель!'остя муницппального учре?1{денпя:

лицей создан в целях осуществления предусмотрен!{ь|х законодательство]!| Российской
Федерации полномочий оРганов меотного самоуправления города таганрога

в

сфере

образов ан|]я

основнь|ми целями лицея явля1отся:

-создание благоприятнь|х условий для разностороннего развития ли.|ности п}тем
удовлетворения потребностей обгаюцихся через образовательнь]е программь|
соответствующего профи]!я
_формирование обцей культурь| личности обуча}ощихся'их адаптации
общесгве;

-обеспечение

изгения щофилънь|х дисциплин

программам,споообств},1ощим

формирова!|ию

по

к

углубле]'нь]м

жизни

в

у.|ебнь|п,|

научного мировоззрения;

_укрепление и охрава здоровья обРатощихся' формирование пх здорового образа жизни;

-воопитание ФФ|цанотве}'ности, трудолюбия, ув2окения
любви к окружа}още|; щироде, Родине, семье;

к правам и свободам

человека'

-обеспечение комплексной гуманитаРной подготовки обучаю|цихся, ориентировалной на
повь!шение уровня общой |(ультурь], рао1пирение кругозора;

полу1]снис обуча|о![1ип{ися качественного общсго обра]ования. создан]1с осг!овь1

,1]]я

проФессион|!пьного са!|оопродолсния;

-созда]|ие уо1!овий 'цля ре&1изаци}] концс11ции непрерь|вного обра]ования !1!!1!еп вуз,позволя}ощи'1
прее}1с] венность
осу!цсствлять
общего и пРо(]ессионального
образова'|ия]

создание

осущссгв1!е!]ия

услов|'!й для

ин]|овационной

делтель!]осги

в

0блас1!|

новь1х (]ор]!] организации дся]е-]ьности\1 одаРеннь!х об]чакл]!ихся

обра]овапия'в|!едРения

].2. впдь| дсятс.пь||остп мупццппального учре'нденпл|
-основная дсятельнос]ь ']1ице' -обр|!]овп е, ь]!!1я_пр(д|-'ст!вле1!!1е обра1онз!е !ь|'ь1х усл\'г
гра'(данам в возрасте от 6.5 лет до !8 лст общсдос]у]1но]о и бе0платного начЁ!]!ь'{о]о
об]цего'осно1!]{ого общего.сРеднего(полного)общего образования в ра.!!!(ах организац'1и
обрфовате]]ьно]'о !]роцесса ]!о реш]и1а1!ип 0сн0вн1,!\ 0бра{0нательнь \ !1ро1ра[|1|1 в
прсде,]ах федеРа"1ьнь]ь]х лосударственнь]х обРазоватсльнь]х стан'1ар1ов' {)инансирусмь1х
за счет средс]в соответству]ощего б]одже1а
_реш|лзация ]фее[1стве]||]ь!х об|]1еобразо!]ательнь1х програп11!| начально1о
'{!!(е)о'
основного обцсго
среднсго (полного) общсго обра]ования. обеспеч!1вающих
'!
по
обуч а|('цпх ся
пред[1ста\! ф и и ко_
допол ни1 ел ьну]о(\'глубл е] !),]о ) подго1 ол ку
]

]

;

&|ате!1атического. !]нформацион]]ого и эконо\!|.]чсского пРофи]1е':1, в |]реце]ах (]едеральнь!х
лосударствеееь|х образовательнь|х

и ]{а !с]1о!иях'

стандартов и нормативнь!х сроков освос]!ия. в фор[!а\
]ако!]о,цагельс|во}| ]1 ]!1!'н[]ц']пш1ь!]ь!\!

опре/1еляе.\'ь]х дейо|ву]оци[!

за!ан}1ем|
_ предос]авлен!1е обуча]ощ'!л1ся начапьнь!\']наний об обороне |осударства о воин!ко]1
обязанност!| граждан }| пр!1обретение обучаюп1им!]ся навь]ков в об1ас1и гра,к,цанской
с (|едер&,1ьнь!м!1 10|) .р|{пен!1ь \11! обра.оватс-_тьнь;,:т:
оборо!{ь| в соо|ве]с1вии
о! а1!дартами]

ре;шизац]'!я воспитательь|х

пРо|Ра[1м и ]|аправле]!]1й

реа,1!и.'а1ц!я коррек11'!онной програ[1[1ь1 лпя
_

.

]етсй с нап}шен! е[! р('!свп!о |)[:п1!!ия'

,1о]!о1]ните]]ьная к основной доятельност11 .']пцея реализация обра]ова1с-]ьнь!х !слуг ]]о
образовательнь]п] програм\1а}1 в пределах Федеральнь]х гос}]_1арстве!!нь1х

дололнптс-1ьнь!]!!

образовательнь]х

стандартов, фи::а;тсируеп:ь:х

]а сче]

сре](с]в соответств}'ющсго

бюд'(ета]
-рсаплзац]1я дополн!1тельнь1х воспитатель'!ь!х програ\,|[1 и ]!а|!равлеп!]г1 воспит;1.с]1!ной
работь]:
-и н Формацио н но-биб1]

деятел ьно сть

:

'!отсчная
всдсн}!с социа11ьно педагогического мо]{и ] 0ринга.

_организация работь!
обуча!ощихся.]1ице':

лс1них

о]доров!|тсльнь]\

ппоша]о!{.

1.]герсй о,.1ь1ха ,ц]я

оказание уолуг в сфере обрФования ]а Ра.||ка!|и соотвстствующ|]\ обРа]ова]ельнь!х
!,1 (:е]1еРа;ь:;ь:х государотвень'х обра]]овате-']ь]!ь]х сгандаргов |]о ]]а]!ра|!-1е]{иям
ооновно1о и дог]олните]1ьного ос} е! ! в !ч[мое | пр!|в)1ссн!]с1\1 вн[бюд'кстнь]х
ст0н]1аРтов.
процессобр;!]ова|ельн!.]х
образовательнь]й
реи!!вест}1руе1{ь]х в
(ге. !. в соп! вс!с| в!юш(! 0 бюд)у(! !
4'и!{,1;( иг)сч!,!\ {'1 с ]е.
програ[1:тт

|.3. !|сре.|ень } ('']} | ! раб0! ). ос] 1!ес ! в !яе!|ь!\ !!а пла ! !!0й основ(:
]{редоставление плат|]ь]х допо-'1ните)1],н|'|\ обРа.пваге 1ьнь1\ \с,1\г

!, по!ор|1м в

':]}]цее

1 общеобразова]ель!]ь]е и развива|ощие из\'ченис иностранного язь]ка' пре1!0давание
спсц]1альнь|х курсов л дисципли1{' } г]]уб1!сннос изучение пред!!етов( ]1зучение
а.!Ро|! ']ис|!!!.1ин( !рс 1\(м0]р(н;0,1
спсши.1.]1ьнь!\ !.ис !и!'!!|ч сверх ча(ов п!'о|']у\|ь
учебнь]:|| !!1!ано!'),коРре](ц]1я речевого развити' адаптацпя к !||коль|!ой жи']1{и' р.|зв1{1ие
(рса]!]]зац]1,
эмо!]ионддпьной с()ерь] дсгсй
поз]1аватс]1ьнь]х способ[]оотее|'] и
ивд!!впдуапьнь!х стра|

е1 и!|]

развития ребе]|ка)

2 ху,,1о]кеотвонно эстетические и прикладн1,!( 0б1че1!!1е \|\]ь]ь.]льно '1!!гср]турно]!1)' и
теагр&'1ьному ис!0сству. художественно\1у 1воРчесгву, пени1о. игре на \''узь']{||1ь]!ь1х
инс|ру]!1онтах. танца]!1, э1икету. фото- и видеосъе\1ка[]'народ!!ь]х г!ро!!ь]с:!ош
]ан'тия
з оздорови гельно образова 1е!'1ьнь[с
Фи]ку'!ь1урно оздорови1ель]{ь]е

разв']ва]о||[]е игрь1.оздоров]{тель1|ая ги\!!1астика.
нь!е :]н'!!!!!' работа г.11 1!!чнь!\ сскш!1й. групп по
а)Робик!.р!пч1!ка.
ги!1нас]ика,
раз.п!1чн!.( !{!ор]]]в!!ь1с

(ри!|{ика,спор]]]в(!о_о]доровитель}!ь]с
аэроби,(а), физкультуРно

укреп'|ен!!ю

здоровья(

-

грен}!ро воч

игРь|,об1це()11]ическа' полго1 овка)
4 ]1нь!е ]]одготовка к !цколе' !1ндивид}1,пь]{ь!;! \|онптори'{1 ']доровьл !! развпт]1я геб( !п:],
разработка ]1ндивпдуа]!ьнь]х стра1сгий развит]1я ребе]!ка. орга]]пзация ра3-1ич!]ь1х ]р):лп
кратковре!!е|]|]о! о !1рсбь|вапия и вь|ходн0г0 ]!! я, ]!|]опвс1енис пеь (и!1, (е[|!1]!.1гов. [!астер

классов.ста]кировок
педагога11сихолога)

по обмсну опь!том, конс}льтац!1й специа!]!]с]ов()ч]!1сл' логопе]1а.

к приказу

!!.

показател и

нансового состояния

горуо о] 29

]2 20]2г

м!485

ьного учре}кдения

!]аи&'с!ованис показателя

] нефинансовь]е

активь1. всего:

5119з6о7

! 1 обцая балансовая с1оимость недви'(имого и!!!уцества'
1||

'з2

29651395,1

всего

с1оимос1ь им}ц{ества' закРепленного собственником ипп.у!|ества за муницип,!пънь!м 29б5]]95,!

учрея(денис[1 на праве опе|)ативного !прашения
| ]]

имущества'

стоимосгь

собственником

имуцества

приобре!€нло!о

учреждения

м}!иципальнь1|!

у!Ре)(дсние[1

за счет

вь!дс'1е1!!ь)!

средс1в

стоимость им}щества' пРиобрс]енвого муниципапь!!ь]м учре'(дение|] 1а счет доходов
от иной приносящей доход дея1ельности
| | 4 ос - о!'!ая'!о'!чо( !'.слви.!/\|о ои\1}!ес ва

1 ]

]

полученнь]х

]

2 общая ба'ансовая стоимооть

дви)кип1ого и[1у|цества. всего

] 2

] общая

12

2 осгаточная стоимость особо ценного
апивь!'

17833 !,82

28|40211,22

6шансовая стоимость особо цснного дви'(ил.ого и[1\цества

]| финансовь]е

!

двия{и[{ого и]!!!щества

!,]з11!,16'02

бв94969']5

всего

2 1 деби!орская ]адол'(с1!лость по доходам. полученнь1]!! за счет средств бюд'кета
2

2 деблторская задол'(енность по

2

2 | по

2]:
2

2

вь!да!|!]ь!1!1

ава1!са}' на услугш связи

по выланРь м ]вэчса1!

3 по

224

вь!даннь]м аванса\!' пол}!енвь]ь1 за с(!ет средств бюл'(ета всего

н] !раь'п0р !!ь!Р\. ' г

вь!даннь]м авансам на комм}!!а'ь1!ь!е услуги

по вь!даннь]м авансаь! науслу|л по содержанию имущества

] ] 5 по вь!ланнь м авэнса! нз про

!ие )(

1!)

!и

2 2

6 по

вь!дан!1ь1м ава]!саь! на прпобретение основнь1х срелств

2

2

7 по

вь!даннь1м авансам на приобреге1!ие

2

2

8

2

2

9 по

по вь]даннь]м авансам на приобретение яепроизведеннь!х а\"тияов
вь!даннь1м авансам на лриобретение матери&1ьнь!х запасов

2 ] !0 по вы)аннь.у
2

з

4]
242
4

'в'1!а!|

н! проч/е ра.\о.ь!

дебиторская задо,1'(енность по доходам' полученнь!м от иной принося1цей лоход леятельностл

2

2

1!еь!агер!1[пьнь!х ах1ивов

]

по вь]даннь]ш ава!1сам на услугп связи
по вь!даннь1ь! авансам на транспортвь]е ус;;уги
по вь!да11нь]м аванса['! на коммунапьнь!е услуп.

244

по вь|даннь]м авансам науслугп по соде|я(анию и!!!}щес1ва

2

4

5 по

2

4

6

по вь]даннь]м авансам на приобретение основнь1х средств

2

4

7

ло вь]даннь]м авансам на прио6ретение неп1атериа.!ьнь!х акт!]вов

2

4

8

по вь!данньБ1 ава!1сам на прио6ретение непроизведеннь!х

]4

9

по вь]данпь,м авансам на приобрегение

2

4 ]0

вь!даннь]м ,вансам на прочие услуги

^.1атери&1ьнь!х

апивов

запасов

по вь!ланнь!л1ава1!са1|1 на прочие Расходь]

1]! обязательства' всего

|о|2]7о'11

| пРосроченная кредиторская задоля(сн3осгь
]2

кредиторская задолжевнос!ь по расчетам с пос!авцика!!и и подрядчика!!)п за счет средст! |о]211о'77

]2!
3 2

по начисления!! на вь!плать! по оплате труда

2

по оллатс услуг связи

з2]
з2

]

о6з7 '27

по оплате тра!]сп ошн ь!х услуг

4

по оплате ко['|мун}11ьнь1х услуг

3

]5

по о!шато услуг ло содер'(анию имущества

]о6о8з

]

2

6

по оллате прочих услуг

623140

3 2

7

по приобретению ооновнь!х средств

] 2 8 по приобретени1о !|сматериапьль1х активов
]2

9

по приобретению непролзведеннь!х акгивов

]

] ]0

3

2 1] !'о оллате про!и\ расходов

]

] !2

3

2 !з по прочим

по пряобрстенпю материмьнь!х запасов

479,76

по пп.те1кам в бюд)(ет
расчетам с кредиторами

].] кредиторская задолженность по расчетам с поставщика[1и и подрлдчлка\!и:!а сче' лоходов
полученнь]х от иной принося1]1ей дохол деятельности' всего

] з ! по начислениям на вь!плать1 ло оплате труда
]3

2

по оплате услугсвязи

]3]

по оплате транспор1 !!ь!х услуг

]]

4

по оплате коммунапьнь!х услуг

]]

5

по оплато услуг по солер'(анию и[1}щества

]]

6

по оплате прочих услуг

3 ]

7

по приобретению основнь]х средств

з

:]

8

по ]|рлобрегени!о !]смагериапьнь'х активов

з]

9

по приобретеял!о !1епроизводотвеннь]х

.] 1

!0

1

] {!

1о приооре{еьию

ч] ерца

|30630

ь!!ь

активов

\ ] па!ов

по оплэте про'!и\ рас\о!ов

] ] 12 по платежа!! вб!о!)ке'
] з 1з по прочим расчетам с кредитора||1и

7,1

|||. |[оказат1.и по поступлениям и вь|платам

муниципальног

наимснование показателя

,чре)|{дения

всего первь!й лод

олерации по

опсрации по
очетам. открь]ть]м
в кредитнь|х
организациях

периода 20]6
года
опорации по
лицевь!м
открь]ть|м

операции ло

в

организациях

органа\
Федсрального

ка:]начейства

лодразделением) уолуг (вь]лолнения
лредосгавление которь!х для фи]ических

юридичсских

лиц

осуществляется

ллатной основс г]сего

планируемь!й остаток средс1.в на

труда и начисле|]ия на вь!п.пать|
з7 7]9 900

операции по
счетам' открь|ть]м

Федерапьного

600,00

з600,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

з 6о0,0с

з 600'0(

4 000,0|

4 000.0(

4 000.0с

4 000,0с

з97 400'0с

!1 з97 400,0с

6]0'0с

1з 060 950,0с

|3 060 950,0с

6545259,04

прочие вь|плдть|

3

с}точнь!е при слу)|(еонь!х командшровка\

компен(ашия до з_\ лет и др
компесация на книгоизда'|€льскую

на

пРодукцию
] |

!-2

2!8 6]0'0с

]2 2|8

нач!!сления на вь!плать] !)о оплате фула

оп]!ата работ, услуг

услуги связи
транопортнь!е усл!г}!

6545259,04

4з27700,00

4зз']'|00'0о

4зз1700.0о

146 919,04

146 919,0.4

67 000'0с

67 000'0с

6? 000,0(

67 000,0(

26 400'0с

26 400'0с

]6

100,0с

з6 ]00,0с

з6

36 100.0.

4з21700

'0о

100,01:

коммуналь}|ь!с услуги

з 05

1400'00

з05 1400.00

2921 800.00

2921800,00

2929500,00

2929500.04

оплата услуг о го]!ления, горячего и
холодного водоснабх(ения, предоставления
газа и электроэнергии

2891 400.00

2891400.00

2761 800.00

2761800,00

276950о'00

27 69500,00

8]0 100,0с

812 200,0с

8]2 200,0с

[8€

845 ]00.ос

845 ]00,0с

810 100,0(

оплата услуг г.,зоснаб){ения

548 ]00.0с

548

5]8 600 0с

Фплата уолуг отопления'

]

00_0с

]

5

8 600.0(

159 600.0с

] ]59 600'0с

520 400'0с

520 400'0с

162 500.0с

1 162 500.0с

274 4оо'о(

274 400.0с

| 20о 900,0(

] 2о9 900'0с

288 !00.0с

288 100,0|

27з 500.0с

27] 500.0с

160000,00

160000.00

160000,00

160000.00

0плата услуг танопортировки газа
Арспд!!ая плдта за лоль3ование

|60 000,0с

]60 000,0с

160 о00'0с

!60 000'0с

|'дботь| и услуги по с0деря{ан||ю

926900,00

926900,00

915100,00

915 100,00

92 900'0с

92 900.0с

89 000,0!:

в9 000.0с

89 з00.0с

89 ]00'0с

з1 500.0(

з ! 500_0с

]0 200'0с

з0 200.0(

]0 з00'0(

]0 ]00'0с

200.00

271 500,00

271 500,00

212200,04

272200,00

202 800.0с

202 800,0с

|9410о'0с

]94 400'0с

194 900.0с

194 900,0(

80 400,0с

80 400 0с

77 10о'ос

7? з00.0с

77 з00.0с

1

оплага потребления элекФической энсргии
оплата холодно| о водоснаб'Ф!!ия'

другие расходь| по оплатс

коммунальнь!х

услуг

160000.00

160000,00

оплата услуг Фанс!1ортировки тепла

имуш1ества

содер)(ание

в чистоте

помецений. зданий'

]60 000.0с

91 71

00,00

]60 000.0с

91 71

00,00

]1воров. ]!ного ].!мущества

дератпзация .дезинсекци,! и лрочие
мероприятия

тек!щ'1а ре'1он'п

28з200,00

2 8з

Ремонт по'(арной слгнализациц
Ремон1 Февожной1 сигн2|]1и:]ации
Ремонт коммунальнь]х сетей
1'ек}щий ре1||онт зданий и сооруя(ений
Ремонтнь|е работь! по подготовке к зиме
противопожарнь]е мероприятия, связаннь]е
с содержа]{ием имущеотва
[]усконападоч нь|е работь]

?7 100'0с

сооер)!!анцю

цр]]2це р(!схооь! по

5з00,00

19з00'00

524400,00

524400,00

525з 00'00

84 200.0с

84 200.0с

80 700.0с

80 ?00,0{

80 900 0с

80 900_0с

4з5 100,0с

4з5 100'0с

14] 700'0с

44] 700'0с

441400,0(

444 400'0с

9] 640,00

2з9з64о,0о

48 400,00

48 400,00

46 4оо'оо

46 400,оо

46 500,00

46 500,00

212 400'оо

2\2 4оо'оо

211900,00

211 900,00

211900,00

211 900,00

50 500,00

50 500,00

48 400,00

48 400,00

48 500,00

48 500,00

000,00

81 1 00,00

19з 00'00

5

Расходь! на техническое обслу'(ивание
пожарной оигнапизации

5

52

Расходь! на гехяическое обслу'(ивание
щево)(ной сигнализации
прочие раоходь| по содер)(ани!о иь1у!цесгва
Ремон1 и тохническое обслР{и3ание
оборудования и техники
капитальнь|й ремонт и реставрация
неФипаноовь|х акт!'!вов
1(

итап

ап

ь !|ь]

й ремонт прочих объектов

диатнос]'ика и ремонт авто}'обильной
2 з

лрочие рабо]ь|, услуги
на}|ч1!о ко п

3

87700,00

з

87700'00

з

88000.00

з

88000,00

о11ь|'ппо -

'!еслеоо0ап1е1ьск1!е'
о п ь1 !п!! о -

к'по р с к!!е'

с

'пру
,пехн ол о 2!/ ч ес кц е'

2 е оло?о'р

Ф

в

ео о ч н ь! е

рабо,пь!' усл}!?п по ,п!!повол1у
пР

о е

11 3 ь 1

к'п1.! Р

с ка

п1

о в

ан

ц

ю'

п ро ек ,п

ц ь

!

е

!1

ё|'ь с к!!е р обо ,п!'!

проект!!о_сметнал докумен-гация на
капитш1ьяь]й реь!онт
11роектно_сметная докумеятация яа

монта)(нь]е работь]

услуги л0 стахованию
услуг!'

в области ип4)ормационнь|х

т)1поп)аФские рабо1

ус]уги

ь1.

п'|едици'1ские услуги п сани'] арно
эпидемиологическис работь| и услуги (нс
свя']аннь!е с содержа]!ием иму!цес| ва)
инь!е рабо,пь!

!! усл))?1!

эьсперти]а. авторский

20 82з 40

'00

2082340.00

8

1000,00

81

81

100,00

на]13ор

мероприятия ло распоряя{ению
имуцеством

командировках,подписка.обучение'}тилиза!
].!я отходов.бланки.о!1лата тех дкумента!1ии

Бсзвозмезднь|е псречислсния оРганизаци'м

2 о7 6 з4о

'оо

6 000,00

2 07 6 з4о

'оо

6 000,00

75 200,00

5 800,00

7

5 2оо

'о0

5 800,00

75 300,00

75 з00,00

5 800,00

5 800,00

ьезвозмезд!!ь|е перечисления
государственнь!п! и муниципальнь|м
органл]яция?||

мАу

субоидии

''социальное обеспечепие''
!!особия ло сопидльнол помо1ци
обеспечение )кильем |{олодь1х семей

другие вь|плать] по социа1ьно|] помо1ци

прочие расходь|
уплата ]|аполов (включаемь|х в соотав
расходов)' государс гве ннь]х пошлин и
сборов, ра]ного рода плате)(ей в б,од)кеть!
воех уровней
во]ме11.]ение

9600,00

зз9600.00

з40400,00

з40400.00

354 300,00

3з9 600,00

3з9 600,00

340 400,00

340 400,00

2з|5968'з5

2119270,04

21 ! 92 70,00

2298050,00

22980 5 0,00

8000,00

\7 65070,00

1765070,00

194з650,00

194з 65 0,00

765 о/о,оо

1 765 07о,00

194з 650,00

194з 650,00

54300'00

] 54з 00,00

з54 300,00

2315968,з5

з

з

3

}бь гков и вреда

приобрегение (изготовление) подарочной и
сувенирной продукции_ не ]1редназначен]!ой
д!я дш]ьнейшей перепродая(и
пРедставительские расходь]' пРием и
обсл)0киванис дслегаций
инь!е расходь!

поступление нефипансовь|х активов
увеличение с!ол1|о('|и осп()вяь!\ сре0с']

в

приобретение (изготов;1снис) основнь!х
средств

увеличепис сто}!м0сти мдтериальпь|х
! !риооретение (
материальнь!х запасов

мел!!каме!] гь! и перевя]оч

171

8000.00

1718 000,00
597о68,]5
597968'з5

1!ь

е

]

71

1 718

000,о0

1-

7968,15

з

54200,00

з

54200'00

354400,00

3

54400,00

597968'з5

3

54200,00

3

54200,00

15 44

0,00

з

54400,00

50

0

(р(л(тва

341 з68,з

продукть1 г!итания

5

з41 з68,з

5

горюче-смазочнь|е магериаль]

сФоительнь!е материаль]

мягкий
прочие

и

нвс

н']

арь

матери2[пьнь1с

в т ч б}тилирова].{ная

запась'
вода

пос ч'пление финансовь!|

ак-]

ивов. всего

из них

увеличение стоимости ценнь!х 6умаг, кром€
анций и инь1х форм участия

увеличение стоимости акций и инь!х форм
участия в капита11е

256 600,00

256 600,00

з54 200,00

з54 200,00

з54 400,00

56 600,00

56 600,00

54 200,00

54 20о,оо

54 400,00

з54 400,00
54 400,00

приложение к разделу з

ение лицей
(наименованис

ш9 28

у'1ре)кдения)

Финансовое обеспечение муниципального 3адавия в части местного бюд:кета
901 0102 0210252 621

кБк

20!5 года

5795600,00
0платп тРуда и ндчпФснил на
3ь!плать| по оплатетруд3

1з

56400,00

20)6 года

5554500.00

5568800,00

з00000,00

1з03з00'00

1

1041 800,00

99 85

з 14600'00

з0 !500,00

з02з00'00

4028з00,00

з860700'00

з

00,00

1

00 1 000,00

с}гочные при сл}хсбнь!х

начисленяя

на !ь!плать! по оллате

опла1а работ. уФ1г
транспортнь]е

услуги

коммупзльпь|е 1Фуги

870700.00

6400,00

6100,00

6 100,00

з05 ] 400'00

292 1 800,00

2929500,00

89 1400,00

2761800,00

27

|0100,00

8

0плата !слуг отоплевия' горячсго и
холо!ного волос'|а6хе1!ия

2

оплдта !сл!г огопления

845з00'00

8

548 1 00,00

5

18600,00

520400,00

1209900,00

!

159600,00

1

288 100,00

27з

00' 00

2144оо'00

160000,00

160000,00

160000,00

160000,00

160000,00

160000,00

826900,00

795 100,00

797 |00,00

92900,00

89000,00

89з

()плата !слуг

гвс

газоснаб*ения

оплата потр€бления

элепрической

др}гие рясходь' по оплате

5

695о0

'00

12200,00
162500,00

оплата услуг транспортировки тепла

эплата услуг тРанспортировки газа
{рендяая плата зя поль]ование
гаооть!

'!

уФуг|!

по содсржа'п||о

содер'(анпс в ч]!сто!е помеце,!и'!'
зда'|ий, дворов' ияого имуцества
деРа1и3ация,дсзинсекция и пРочие

з

]500'00

з

0200'00

00'00

з 0з 00

'00

28з200'00

271500,00

2'7220о,оо

202 800,00

194400,00

194900,00

80400,00

77100,00

11з00

цР!?це Рос\ооь! по сооер'саяаю

4| 9з00'00

404400,00

405з 00'00

Рас1одь1 на техни'!еокое
обслу'{ивание пожарной

84200,00

в0700.00

80900,00

Ремо)!т пожпРн0й (|!п э,,иишип

Ремонт ко!м!ншьнъ!х

техуций ремол1 зданий

сетей
и

Ре]!!онтнь]е ра0оть' по подготовкс к

противопо'(арные мероприлтия'
эвязаннь!сссодеР'(а!'ием

'0о

имущесгва

пускона1адочные работь1

Расходь1 натехническое
обслухивание фево'Фой
|1рочие расходь! по содержа1]ию

зз5100,00

Ремонт и 1ехническое обслу,(ивание
0борудования и техники

з23 700' 00

з24400,00

капит0ьный ремонт и реставРация
неФияанфБп акивов
капитальнь]й ремон! пРочих
/1иагностика и ре[1онт а!1омобильной

14з600,00

1з7700,00

1з80оо,00

48400,00

46400,оо

465оо,оо

124оо

'оо

11900,00

11900,00

505оо,00
з2зоо,00

48400,00

48500,00

1000,00

з1100,00

26зо0,00

252оо,оо

25з00,00

6000,00

58оо,00

5800,00

з54зоо,00

зз9600,00

з40400,00

з54зо0,00

з39600,00

з4о400,00

0,о0

0,00

0,00

идтерпяльнь|х здпясов

56600,00

542о0,00

54400,00

|!риооретевпе (изготовление)
материальяь|х ]апасов

56600,00

54200,00

54400,0о

г|рочие ра6оть|, успуги
науч!1о - цсслеоов!| п'а! ьскце|
о п ы пно -хо нс п !Ру кпорс кце' о п а
Ра1веаоц1!ь!е рабоп'ь!'

!!

!Ф!2а ло

пр о е кп 1цров а н

п !ц по

во11

л рое к

п я ь! е !!

2з ы с юп

о

п !п

'Ф

а
ь

ю'

с кце

лроебво_сметвая до|9меятаци' на
капитальнь!й ремон1
,роекгно сметяая документация на

услуги по сграхованию
услуги в о0ласти и1!формационнь'х
типографские рабо]ь]' услуги

медицпнские услугп и сднитаряо_
зпидеми0лог!{чески€ рдботь| и
ушуги (яе связаннь|€ с
содеРжянпем пму.\сствд)
инь1е рабопш! ц услу.ц

з

_)кспертиза' авторский надзор

меРоприлтия по распоря'€'|и]о
имуществом (охра!о1ые услуги)

комдндировках'подписка'обучение.}

!

или]}ация отходов'бланки'оплата

''сопиальное о6еспечеяпе"
||осооия по с0цпальяой помошп

выхолное по(обие при }вол!не!1 !и

уплата 1!апогов (включаемь!х

в

состав расходов]' госудаРственнъ!х
пошлин я с6оров' разного рода
плате'(ей в 6юдкеть] всех уровней
воз!!сцение

убь!тков и врсда

приобре'елие (изго1овление)
подарочнои и с}вениРнои пРодукции'
не предназ!]ачен!]ой для дзльнейшей

предстаая|ельские рдсходь1' прием
и обсл}тиванис делегаций

увФичение стоимости осяовнь]х
!

1риооре!елие (изготовление

медикаменть) и перевязочнь]е

приложение к разделу з

ьное автономное о6щеобразовательное

ние лицеи

(наи1иенование учреждения)

Фннансовое обеспечение муниципального задания в части областного б:од:кета

кБк

907010202 1720з621

наименованле пока]ателя

всего на очередной
финаноовь|й

субсидип

нд вь|полненпе

20!4 год

всего первь|й год
планового периода
20]5 года

воего первь|й год
планового периода 2016
года

государствс!!!!ог(

вь|пла1ь!, всего:

50139000'0с

53913900,0(

57720500,00

('плата труда п пачисл0пия па вь!плать| по

47784500'0с

5

з8] 8]о'0с

55009850.0(

]6698]00,0с

з9460700'0(

з600'0с

4000,0с

4000,0(

3600,0с

4000'0с

4000,0(

11082800,0(

119!71з0'0с

!2758650.0с

4з6500'0(

467000,0с

46?000,0|

66500,0(

67000'0с

67000,0(

оплате труда
заработная плата

прочпе вь|плать!

]

422-472оо

'0(

оу!очнь!е при слу'|еонь!х командировках

компе!|сация до

_1_х

лет и др

компесац]'я на книгоиздате'!ьскую

на продукцию

начисления на вь!!1'!ать! по о|!,!а|е'1руда

оплата работ, услуг
транопортнь!е услуги
4ру?пе

Р!1

з0000'0с

з0000'0(

!20000,0с

!20000'0с

100000,0(

!20000'0с

!20000,0с

250000,00

250000,00

250000,00

200000,00
50000,00

20000о,00
50000,00

200000,00
50000,00

5000о,00

50000,00

50000,00

схооь! по сооеР)!цн!!'о !.цуп|еопва

Ремо|!т и тех]|ическое оболу'(ива|!ие оборудования

прочис работь|, услуги
услуги

20000.0(
100000,0(

в областп ин4]орма!(ио}!]!ь!х'1!хнологиг!

!!пь!е рпбо'пь1

п

!Фц?1!

мсролриятия по распоря'(еншю л\{уществоь|

''соц|'дльное обеслечение''
пособил по соцшаль!!ог{ почо!'!и !|лг(л(н]|я
вь!ходное пособие лри уволь!!ении

!ост\'плс!!пе нефинансовь|х дктпвов

1718000,00

|7 65о7

увеличение сгои[!ости основнь|х срсдств

1718000,00

1'7

]'1риобретение (изго1овлсние) ооновнь!х средств

1718000,00

1765070,00

1943650,00

200000,00

300000,00

30о000,00

200000,00

300000,00
300000,00

300000,00
з00000,00

увсличеппе

с гои !|1ости !|1атерпальнь|х ]апасов
||риооретеппс (пзготовленпе) материальпъ!х

:]апасов
прочие ма1ериа]]ьнь!е запась]

00

о

65о7о

Руководитель учре'(дения

.терновая

главнь[й бухг&птер

.

галуза

'0о
'оо

1943650,00
1943б50,00

прилояение

к разделу з

ение лицей ш9 28
(наименование

учрс'(лен

!я]

(убсидии нд инь|е цели на органи]ацию 6есплатного питания малообеспеченнь!х
) чащихся' предоставление бесплатного
молока учащимся 1 4 классов, обеспечение беспла-!ного проезда детей к месту обучения
наиме1!овп!1ис показа геля

кБк

907 0702 02\ 2122 622
]0]5

субспдия
расходов

яа

па

1ода

Фп

бесплатпое

мо::1око1 прое!д'

со]да''пе

|'уководитель !чре'(дения

т н терновая
галуза

приложение к разделу 3

муниципальное автономное общео6ра

зо вател ьн

ое учреждение лицей ш9 28

(ваимснование учРе)кде1!ия]

на инь|е цели на ог|лату услуг доступа к сети и нтернет(обл астной бюлжет)

€убсидии

расходов

по

ивтервету

кБк

907 0702 021 7з45 622

в

фонда софивянсиРовап!я

обляство|о бюджета

Руьоволитель у'!рс'(дсния

т н герновая
н А.галуза

муниципальное автономное общео6разовательное учреждение лицей
(ваименование

€убсилии

фонда софив'нслрования

приложение к разделу з

ш9

учре'цения)

28

на инь|е цели на оплату услуг доступа к сети интернет(местньпй бюдэкет)

кБк

907 0702 0212745 622

муниципальное автономное общеоб разовательное учреждение лицей ш9 28
( {аименование учре'(деяия)

11ронпе дохоль: (180)
вссго

на очередной
финансовь!й 2014

наи^^1енован ие показателя

всего первь]й

всего первь!й

периода 20[5

пер.{ода

20]6

доход от принося1цсй доход деятельности
всего:
0,0(

0,0(

0.0с

0,0(

0,00

0,00

0,00

120000,00

0,о0

0,00

0,00

0,00

290000.00

('плата трудд

!{

начяслсппя на вь!плать[ по

0'0с

заработ{!ая ллата

прочпс вьп|лать|
начисления на вь!ллать! по оплате труда
7! [00,0с

оплят:! Работ' услуг

41 100,0с

1'ранспортнье)с1)ги
расхооь! по со)еР)к(! н|!ю ц'1!!ццесп'во
Ре)чонт и техническое обслу)(ивание
оборудования и техники

цр]'.п

е

30000,00

прочпе ра6оть|' услуг1|
услу.и

в о6ласти инфорл.ацио'|нь!х

технологий

мероприя пя ло распоря'(ени]о имущество\1

''соция;ьпо€

30000,00

обеспечевие''

пособил по со!|''альной помоци нассления

уллата н0погов (включаемь]х в состав
расходов). госуддрстве11ных пошлин и сборов.
раз. о о р.' 1а 11а]е)!.е!' в 6ю'' е| ь 0се' !ооч"ей

поступл€н''е

неф|{|'а!'совь|х

аг!'явов

увсл'{цен'|е стоимостл основ!ь|х средств
приобретение (изготовленис) основнь!х
прлобретеп}!с 0|згоговле!|и.) п|ятер!!альпь[}
прочне материапь1!ь!е запаоь1

120000,00
98900,00
98900,00

; }.уннчила'ъ
Руководлтель учрежден ия

главнь!й 6ухгаптер

!цлох л*ио;,]'Ф

ф

т'

н.терновая

н.А' галуза

прилонение

муниципальное автономное общео6разовательное учреждение лицей ш9 28
(
'

Фименованис у{рея(денш

)

поступ.псн|!л о|'пршносящей доход дсятельпостш - платпь|е услугп (|30)

но !и!лени!

!1а

вышаъ]

по ошаЁ

тр)!а

уплата !!шогов 1в0ючаемь!х в оосъв
). государственнь'х пошлин и сборов,
рода плател@и 3 ою))'(Фь1 всех

Руководи1эль

учрея{дения

т.н.терновая

ё'/

н'^'галуза

к

разделу з

