
олейников п,и.

плдв
фияаsсово_хозяйmвенной деятельяости яд 2015.од и плановьй пер(од 2016,2017 годов.

IJлиvенование м!ллцлпаlьноJ о

)lрежJеяия trl!а!цлпаrьпос автояоr,пос общеобла]оваЕльное учреждомс
средпяя обцсобрвователLом школа л! l2

илlн]кпп
Еrпlппlалпl.гснпя р}б

Нлл!lновлнлеоргаflа.ос! lсс|нлlющеfu

ф\нкцпл п поJло\очия чiреJиIеJ

Лtr|сс фаfl 0{ecKol о l,естопахожл.няя

!\lUlцл,I]пьного!чреждеппя j4?9]0.

У р.вlепле обпа]ования г Тагапгога

РостоDская область гтага,рог,!л Роя лIокссvбrрl. л, 24О_2

l. С3еденпя о деятельяости ,ltницппа]rьного учреrrдеяия

] ! Цеппrеятельпости м]яицилаlьяого vчпсхленUя

созцанле б]агоприятны\ усlов!й лля рsносюроннего лаз
_фо!мипование общей ху]ъryрь! пичностя обуIаюцlихся ва осповс 

'своенияобя]атеl!ого мицим}ма содерхалия общеобра]оватеrьяьц программ,их
адап]хции { жиlн! в общсствс:
по]]челле об)чаюпп,vися каtЕсавеплого обпеlо образовд

са,л)опрецел аLся l саморсаlиrоваrься

-обеспечепис )слов!й дrя полlчснл, обраювапи{ об}чающпtrоlся с
оlоблсмамп в здоповьс, в tчел!и
госrда!стяснньNи обра]оватс]ьнымп стащартамп в нор},ат!вные сtокп:

выбора и послед!]ощсго освФнlв
орофесоrопаqылJ\ обра]ователLлых профамм:
восплтанпе л|а*хавсIвенностп трч!олюбия, 1важелия k nplвa и своболам

чеповска. пх]бвп к окрrжа]оцсй пппролеj РоJпU.jссмье:
-о!liнi л укреллеппс аIоровья об!чаIощпхся,l])ормировап]с rдоровоIообраrа

l 2 Вл$l леятеlпостп v! HlшnrIbHoI о ] чрежлсния

до,коль!оеобраrовалпе,пачшьнос обlцее. оспов,особпl.е п среjнее (пол,.с)

r .p.'e|L}. } lп oul, J.]Jc!l0
_шllола рrхв.] о развитпя

II. Пока}а,еJи фицапсоsого сос'гоявия уувиципального учреждения

н!{ с] озллtr. поклrтеля

L l].фш соБЕ апил,, всцо

\



] 1 1 cтo Mocrb и!ушества, ]аkрепленного собственнпtо! л )щсствл !

L2.1. о6@ бмсовм Фоимость осOбо цеяноФ Ф,жrмого им}цФва

IL Фишноовые аmDL вфло

2.1. ДебmФм зцшяпоФ по доюдdм, полученным 9 счfl срФов бюWтд

:2 1 по зы!iнным авансOм яа услугп свяrи

2,2, по зьlдаянш Фавсам в! танmоlmые уФги
2 2,З, по вщшяым Фмслм ва юмлýвмьвые уФ}тл

2,2,5, по вщФяьш ашслм я! прочпе уФугя

2,2,6, по вщ швсш ва прлобФтсше оонOrльп срФФв

2 2,7, по вцмш щсам ва прлобфте{!е яемаtршных mвов
2,2,3, по вщмш ашоа яа прпобрет9ше яе,роlr*дсшш аmвоD

2,2,9, по вщмш ашоам яа приобрет9ние мfеримьньш за@ов

2,2,l0, по вым!ым ФанФм на проце расходы

2,4,l. ло DыдOнным авансам на услуm омзи

2,4.2. по шцiнным Флнсш на т?онслортпые усл}о
).4.З. ло Бщанны iьлнФнаком }пшьяыеуслув

2,4 5 по DыФнным ФанФм ш лрч,е уо,rтл

2.4.6. ло вьlдаязып авлнФ на приобрсФнrе фноDных ср€дов

2,4.7 по выФяым ФOнФм на лр,обгФв,е ве} ер,мьнм апмб
2.4.3 ло вl@вым Ф!пФм на лриоблФпие я9проФФдеввых ,пиюв

2.4 9 по выФяым Фанфм на пр,обгФя}е юreр,швых эпафв

),l 10 Ф зыданным авнсам напр{,е расхопы

].l Проорч9нш r}€Фторсm ]цойеннфъ

3.2.1, по нлч.Февшм ва въФm по офат. труф

] 2:] по оплаtтOнспортвьх усr}г

324 по оtrлаt комлrпеlrtrых усiуг

З 2 5, по оплаre услуг по содерхаяию м}ществr

]26 по оmаft прочях усл}.

З,2,?, по прпобр€тению фяовных оредсЕ

З,2,3 по пр!обфтея,ю яемrcршьных шиво0

] 2,9 по прпобретеняю лепря l едсшыl мизоз
З,2,I0. ло пр!фрФнию мт€р,fuв зммв
3,2,l l. по оштс лрчпх рсходов

з,2,l2. по mатемм r бюфт
З,2,l]. по проsrм ра.чФл о rтФрзш
З,З, Крсшrcр.ш щож9!вфъ по Фочеmм с mФвп{fuи g подрядшам. .а счеl
доходов. лмучсмd m шоП лринФ@й доход дФвьноотп, 9Фо:



] ] ] пOва иоrd, ям навыпliъLооплатетру!!

]l, по mmtуmугф,'
]]r л0 onntrTe тlйRспорLtrыrIсtrуг

] l по опriте VJ,уI посо!ерж}и; $ц1Ф
j]6 по олtrl,с лоочпlслуг

] ] 7 по приобрстсяию основньх срдсrв
rrý о прпйреreнию |смлсримьяых апи

]] l0 по приобрстен,ю ызтерruыь,х lапасоl

jj]2 о п]!тсха в бюпж-

I
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Прилояение к рэзделч З

мyниципальное автономное общеобразоватёльное уч реждеиие средняя общеобразовательная ш{ола N912

(Емм€яовшпо учре,цепш)

Расшпфровка по фхнансовому обеспеченIrю мунпципального заданпя в частх обляспrого бюджета

кБк 90? 07 02 0217203 бzl
наяvепованOе покаат9ля

ллаповогоперяода20l7

Субспдвп па вьпlо!нен!е гос},дпрственноI0

2зO8бз00,00 23670300.00 247622о0.оо

22з76з00,00 22742800,00 2з721600,00

17191500.00 l7467600,00 18219з00,00

5184800,00 5275200,00 5502з00,00

240000,00 252500,00 260600,00

бl000,00 бl000,00 бl000,00

Прочпе рМоты,уФугп 179000,00 191500,00 199600,00

УоIrIи в !бпдqп! ппфолvацлопяых r€хнолоIлП 140000,00 150000,00 155000,00

Тлп.гDафскпе рабоьl, }сп)'ги 15000,00 16000,00 17000,00

24000,00 25500,00 27600,00

]tlеро рпяI я по распоря]кс иlо пм!щесвом 240о0,00 25500,00 27600,00

Поступлоliе {еф!папсовыl rfi nBoB 470000,00 675000,00 780000,00

Увшичсппе сто{моФи основвьш средств 400000,00 600000,00 700000,00

Пр обр.те]lие (lвготовление) основвых средоз 400000,00 600000,00 700000,00

УвФпчеЕие Фопмостп матерпшьнъ,х зiпзсов 70000,00 75000,00 8о000,0с
прпобрпп,€ (пlФтом.я!.) мАт.рlrльяыt

70000,00 75000,00 80000,00

Прочие !!Iеришьныс ]апасьj 70000,0с 75000,00 80000,00

/' олейников п.и.

Михайличенко А.И.



Приложенле tr раздЕлч З

аNе12
(нммсьо,аяи. учрфоid)

РасшиФровк9 по финднсовому обеспечевхю муяицхпдльяого здддвпя в частп мФDого бюд{rетi
кБк 90707 02 02l0252 62l

lE46600.00 l8,16600,00 1846600.00

Оппат, труд! и н,ч,uен{я Bi
зыпJ!ъl п0 0пл.тетрудr

]98400,00 з98400,00 ]98400,00

228500.00 228500,00 228500.00

lб9900,00 ]69900,00 169900,00

]448200,00 l448200,00 l448200,00

2700,00 2700,00 2700,00

889000,00 889000,00 889000,00

tолоцноIо ýодоснабх€ния,
889000,00 889000,00 889000,00

lп]!ll !схуг отопленпя, ГВС 50б800,00 506800,00 506800,00

fпm успуr Iаоспабtrяи,

255l00,00 255l00,00 255l00,00

l27l00,00 l27l00,00 i27100,00

208900,00 208900.00 208900.00

62000,00 б2000.00 б2000.00

52000.00 52000,00 52000,00

52000,00 52000,00 52000.00

lpvue paLlokl по (оПержошь 94900,00 94900.00 94900.00

91900.00 94900.00

1з7400,00 137400,00 1з7400,00

rплдемпопогиqескrc рабоъ, п

mдерж,нrcм,муцепФ 84з00,00 84з00,00 84з00,00

5з10000 5з100,00 5з100,00
экспертпза, автоФкпй вазор
\,lsропр*ят я п0 расюряхснвю

53100,00 5310000 5з100,00

164000,00 164000,00 164000,00

!D] азr,Dов(вк,,ф.асм} \ t
locTaB pacxoroE. roc\ !арстве н к ыr
пошr nr, !6оFов, Fап]о opoll

164000,00 164000,00 164000,00
шступление пеФип,псOвых

46200,00 46200,00 46200,00

46200,00 46200,00 46200,00

пп.6л.9яi7,9тА*:ъ\
,// ,,.,,t - ,! ,1, )l'

прос/l lJiФцлtiнь.t-jц;'ФrJ,l ;\

46200,00 46200,00 46200,00

t62ю,ос 46200,00 46200,00

олейников п.И,

Михайличенко А.И,at^.



прrложёние к раздёлу з

муниципальное автономное общеобразо3ательное Yчрех{дение средняя общеобразовательная tlJкола N912
(вмменовавие ) !р€жхевiо

Расцпфровка по лрогрtмме эвергосберфейхя в чдст!

кБк 907 0702l7l2159б21

местного бюджотi ва Фпнянсовое обеслсчсяие мунхципального

олейников п.и,

Михайличен!{о А.И,

Bcero зторой rод планового

й фмоrт rлания п сфрухсяий

яа!чно-чс.J.dоsоmьсщЙчw-

рабfuы,l.Jцfu hо fuпоfurЕ

Пр,обрсrо| с1пrоговtrсллс)оо,овхыхcpercтB

Увеличояgе.тOпмостя м!терпrльных ]rп!Фв



приояФие к раздфч з

муниципально€ автономное обцеобразовательное учреждение средняя обцеобразовательная t!кола N912
(нФмсповшпе учро*денш)

р.сшqфров@ по фхя.ясовому обесп.чеяяю мувпципальпого заданля в чаmп облsствого бюджета (дошкольнrкх)

кБк 907 07 02 0217203 621
наименовФле покаmеля

планового периодi 2017

Фбс!лшп пз выпmпевпе Фсудlрmеппош

90l000.00 923800.00 966400,00

UnJalr Ip}xl и trrчпспея!я 6 891000,00 9lз800,00 954400,00

684з00,00 701800,00 7зз000,00

НачиФевUя па выллаъ, по оплаre туда
206700,00 212000,00 221400,00

0,00 0,00 0,00

Прочпе работы, ушуп 0,00 0,00 0,00

Услуги в облаФи и нФормационн ь]х тсх я ологи 11

ТиlФ рафские рабоIы, }0луIи

ИлФе рабопьl u !аrц 0,00 0,00 0,00

\Jсроприяти, по расl,оряжению tr!}щесвоч

Поступлоlце яеф{ншсовых аюпвов 10000,00 10000,00 12000,00

УвелячеЕяе Фопмостп осповяых средств 0,00 0,00 0,00

Прлобретеяие (иуотовлевие) осаоввых средФв

УвФнченt. стопмосп мат.рtrшьпп зяпдсов 10000,00 10000,00 12000,00
хр,оореreп!с (пзгФщепlе) м.т.рпlльlь,l

10000,00 10000,00 12000.0с
]lрочис !ат.рлUьныс ]ап!сы 10000,00 10000,00 12000,00

{,
олейников п.И.

Михайличенко А.И.
Ё



прилож.ние { разделу З

aN912
(налменоваЕхе учрсщенм)

Раоцпфровка по ф,яавсовому обеслече rю муяllцrпальноп0 задап,я в чдmп мсствого бюджета Иощкольяи*и)
кБк 90? 07 02 0210253б2l

7t9300,00 l9300,00 7l9300,00,

465600.00 465600,00 465600.00

]57б00.00 357600,00 ]57б00,00

ко!пеясаUиядо З-rлстн лр

l0E000.00 108000,00 l08000,00

253?00,00 25з700,00 25з700,00

25з700,00 25з700,00 25з700,00

МФпцинскп9 уФугн я с!нптlряо-
rп,демпшопчёс(,ё рrбоъl н

содсрж!ппем пмущ.Фr) 18500,00 18500,00 18500,00

2з5200,00 235200,00 235200,00

2з5200,0с 2з5200,00 2з5200,00

'.-/.*o,,*"nr.
михайличенкоА.И,



, приложение к рацелу З

муниципальное автономное общеобразовател ьное учрея(ден и е средняя общеобразовательная чJкола Ns 12

(ямм€новепе учреждЕвия)

Расшпфровка по фяяансовому обеспечению муницппального задания в частп вн€бюджета

родительская плата за содержанпе детеfi (дошкольная ступень)
кБк 000 00 00 0000000 1з0

LIаuменоваяяе похааreля
плапово.о псриоjlа 20l?

Gыполпепия работ),родцтельска, плат!.

Увеллчен{с сто,мостп осповlых сDедств

l lрп!бреr.ltr]. (uтотDвjсяиф освовны\ срелств

УвФпчеппе сто!мостп м!терпrльпыI запасов

Мсtrtrtrа свlы и перевя]очllые сJ)елdпа

Фl{_ЩФffi
РуковоФft ль учре]ft дони, олейников п.И.

Михайличенко А.и,



Приложение r разделу з

муниципальное автономное обцеобразовательное уч реждение средняя общеобразоватёльная t!нола N912
(яапменовавuе учреждепш)

Рясшпфровка по фишfiсовому обеспеч€нпю муппцшпального задднIlя в части внебюд,кета

платяы€ услуги- школа ранн€го развития

олейников п.И.

Михайличенко А.и,

кБк 000 00 00 0000000 lзl
IlаименовавJе,,ок!r.,.,]я

планового псриола 20l7

от ока]ания мунлчппапьны
м (подрtr]де]е]пЕI0 !с]угlts ш

115з00,00

на вьпUlаIы по 0пrпте l!ула

Уплатл наJогов (вкJючаеvых в состав расходов),
]ocy,Dcc]BcHHbl,о,пинисборов,пазноlопол!
лrатеrlеП в бlоп,кеты все\ уl).в!ей

УвФпчеЕ!е сто!моm осфовdыl средств

Лриобреtнис (m.отовление] основных cpef ств

УвФвч€пие стовмостп мятериальgых з!пасов

Прочис материФьвь,е заласы



Прилоя€ние к разд€лу З

N9 12

aнiименование учфщенш)
РдсшпФровка по субФдпям я, иные цФпl

Субсидия ва орmпхзацrю бесллатного питзнrя малообеспсчоtlных учащихся, предоставлевпе
бесплатного молокд учащrмся 1_4 м.ссов, обеспеченхе беспл.тяого лроеlдядетей к месту обученхя

кБк go10102 LLla,lll бн

/k^,
Михайличенко А.и,

Bcero нi o{eFmoii Финансmый

р.(оФ, я! бесш!поо пвпяпq
мшоко! про.Ф, со]дlнпс уФовяй

чlj
:]ffi

ý.l !УЁj

олейяиков п,И-


