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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Создание условий .ыя развития обшей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственных образовательный стандартов
их адаптация к жизни п обществе:_______________________________________________________________________________________________________________
Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ:_______________________
Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье.______
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:__________________________________________________________________________________________
Начальное общее образование:__________________________________________________________________________________________________________________
Основное общее образование:___________________________________________________________________________________________________________________
Среднее (полное! общее образование:_________________________________________________________________________________________________________ _
Программы дополнительного образования.____________________________________________________________________________________________________

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:______________________________________________________________________________
Г'I I Iкола для дошколят": _______________________________________________________________________________________________________________________
"Английский для малышей": _______________________________________________________________________________________________________________
"Информатика для мылышей":__________________________________________________________________________________________________________________
"Технология работы с тестами":________________________________________________________________________________________________________________
"Решение задач повышенной сложности":______________________________________________________________________________________________________
"Скорочтение":________ _________________________________________________________________________________________________________________________
Репетиторство с обучающимися Учреждения и дру гих учреждений для поступления в средние и высшие учебные заведения:________________
Организация и проведение платных семинаров, к у р с о в :________________________________________________________________________________________________________________________
Разработка методических материалов, реализация программ.__________________________________________________________________________________

1.4. Общая балансовая с тоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:
18 462 230,50

в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 
18 462 230.50

стоимость имущест ва, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 
18 462 230,50

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая ст оимость движимого муниципального имущества па дату составления 11лана. всего: 
7 743 790,76

в том числе:

оалансовая стоимост ь особо ценного движимого им\ шества 
2 960 672,56



Наименование показаi сля Сумма, гыс руб.

1 2

Нефинансовые активы, всего: 186 063.00

из них:
недвижимое имущество, всего: 18 462.20

в том числе: *

остаточная стоимость 5 559.90

особо ценное движимое имущество, всего: 2 960.70

в том числе:
остаточная стоимость 0.00
Финансовые активы, всего: 228.00

из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 26.00

дебиторская задолженность по расходам
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги *
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы 202.00

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов.
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги



по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы *

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи 1.00

по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг 157.10

по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов 372.70

по платежам в бюджет города Перми
по прочим расчетам с кредиторами 20.60

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет города Перми
по прочим расчетам с кредиторами 240,4



Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

на 25.08.2016 

(очередной финансовый год)

<>Чем фннансского оСчх'Пс4СНИН. руо к  .04 ..411,.. ...VX .. ..К'..... . .  к й .......
.< гом числе

1 ̂ именование показателя Код ст роки КОСТУ/
КВР Веек» обеспечение

выполнения
государственного
(муниципального)

субсидии, предоставля
емые в соот-нетствии с 
аб- нщем вторым пункта 

1 ста-тьи 78.1 Бюд-

субсидии на 
осуществление 
кани-тальных

средства ооя- 

медицинского

носпн.тсмнм oi оказания ve.iyi .ныикшенни

задания РоссийскоИ Федера-цин
всего ш  них .■ранты

1 2 3 4 5 6 7 8 «> 10
Поступления от доходов, Btero: 100 X 36 233 3*49,26 28 040 095,76 5 943 970,82 ! ООО 2 249 282.68 0.00
в том числе
доходы 01 собовенноои 1 10 120 873 965.68 X X X X 873 ‘>65.68 X
доходы от оказания >слуг. работ 120 130 2‘> 332 051.76 28 040 095.76 X X 1 354 317.0(1 0.00
в том числе
услуга №  !
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

0,00 X X

услуга №  -
Присмотр и уход 0,00 X X

услуга №  3
Реализация основных общеобразовательных программ 
Ьамалыного общего образования

10 228 457.00 10 228 457.00 X X

> слуга .V” -4
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

12 428 9X9.75 12 42Х 989.75 X X

> слуга №  5
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Х69 544.50 869 544.50 X X

услуга №  6 
Содержание детей 3 648 024.12 3 648 (124.12 X X

услуга №  7
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

0,00 X X

услуга №  8 Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта

0,00 X X

\слуга №  •>
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

0.00 X X

ус.тма №  Ю
Психолого-медико-недагогнческого обследования детей 0.00 X X

услуга №  11 Оказание социально-психологической помощи 
детям с проблемами в развитии, обучении и социальной 
адаптации(проект)

0,00 X X

услуга №  12
Образовательная услуга дополнительного образования 
взрослых (проект)

0,00 X X

Vdiyra'LNl' 13
Организационно-методическая услуга дополнительного 
образования взрослых (проект)

0,00 X X

услуга S "  14
Opi ани taunu 01дыха детей в лагере досуга и отдыха 0.00 X X -О ЗМ .и .

11ормативные ;атраты на содержание имущества 720 367.39 720 367.39 X X
'Затраты на уплат\ налогов 144 713,00 144 713,00 X X
Платные образовательные услуги 130 995 000.00 X X X X ‘>95 0. И ММ»
Возмещение комму нальных услуг арендаторами 130 260 000,00 X X X X 260 000.00
Другие платные услуги 130 36 956.00 X X X X 36 956.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140
0,00 X X X X X

безвозмездные поступления от национальных организаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140

0.00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми
150 1X0

5 943 970.Х2 X 5 943 970.82 X X X

прочие доходы, всего: 160 180 21 000.00 X X X X 21 ооо.оо
в том числе
добровольные пожертвования 180 21 000.00 X X X X 21 000.00
иные доходы 180 0,00 X X X X
доходы от операций с активами 180 400 0,00 X X X X 0.00 X
в том числе:
доходы от реализации основных средств 410 0,00 X X X X X
доходы от реализации нематериальных активов 420 0.00 X X X X X

дбкоды от реализации непроизводственных активов
430

0,00 X X X X X

доходы от реализации материальных запасов 440 0.00 X X X X X



Вы платы  по расходам, всего: 36 263 247,39 28 040 095,76 5 964 588,48 0,00 0,00 2 258 563,15 0,00

Выплаты персоналу всего 26 002 821,02 22 812 124.75 2 295 196.27 0,00 0.00 895 500.00 п .00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
(з^рабртная плата)

210 111
19 932 1 14.82 17 519905.72 1 724 421.10 687 78Х.ОО

Йные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда (прочие выплаты)

112
51 207.50 1 207.50 50 000.00

Иные выплаты персонал)' учреждении, за исключением фонда
оплаты труда (расходы по выплате пособий)

119
0,00 .

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате груда 
(начисления на выплаты по оплате труда) '

21 1 1 19
6 019 498.70 5 291 01 1,53 520 775.17

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

220 320
979 449.18 0.00 979 449.1 X 0.00 0.00 ппп

из них:
Пособия по социальной помощи населению 321 959 226.18 959 226,18
Приобретение товаров, работ, услуг*в польз)’ граждан в целях 
их социатьного обеспечения

323
20 223,00 20 223,00

Исполнение судебных актов 830 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них.

Исполнение о  юбных акюв РоссиiicKoii Федерации и 
мировых сог лашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов 
гос\дарственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц тгих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

831

0.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 230 850 2 540 293.34 144 762.34 2 395 531.00 0,00 0.00 0.00 0.00

из них:

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
851

2 540 244.00 144 713.00 2 395 531.00 0.00 0.00 0.00 0.00

lijjH ik '
Уплата земельного налога 851 0,00

Уплата налога на имущество 851 2 540 244.00 144 713.00 2 395 531.00

Уплата прочих налогов, сборов 852 0.00

Уплата иных платежей 853 49.34 49.34 -

Безвозмездные перечисления организациям 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (му ниципальных) нужд, всего:

240
; 6 740 683,85 5 083 208,67 294 412.03 0,00 0.00 1 363 063.15 0.00

Прочие расходы (кроме расходов на заку пку товаров, работ.
услуг)

250
0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 6 740 683.85 5 083 208,67 294 412,03 0,00 0.00 1 363 063.15 0.00

из них:

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества, всего:

243
0.00 0.00 0.00 0.00 X

из них

Расходы на -.акл ик\ товаров, услуг (транспортные услуги)
243

0,00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по 
содержанию им\шества)

243
0.00 X

Расходы на заку пку товаров, услуг (прочие работы, услуги)
243

0,00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости 
основных средств)

243
0,00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости 
нематериальных активов)

243
0.00 X

Расходы н.а закупку товаров, уалут (увеличение стоимости 
материальных запасов)

243
0,00 X

Расходы на закупку товаров, услу г (прочие расходы) 243 о.оо X

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, всего:

244
6 740 683.85 5 083 208.67 294 412.03 ПИП 1 363 063.15 ......

И З них
Расходы на закупку товаров, услуг (услу ги связи) 244 90 000.00 90 000,00

Расходы на закупку товаров, услу г (транспортные услуги)
244

0,00

Расходы на закупку товаров, у слу г (коммунальные услуги), 
всего:

244
1 872 913,27 1 563 163,27 0.00 0,00 0.00 309 750.00 о ,* ,

в том числе:
Отопление, горячее водоснабжение 1 454 583.00 1212 978,00 241 605.00

Потребление газа 0,00
Электроэнергия 302 104,99 252 544,99 49 560.00

Водоснабжение, водоотведение 116 225.28 97 640,28 IX 5x5.011

Расходы на «жупку тваров. услуг (арендная илала за 244
0.00

Расходы на чакупкл товаров, услуг (работы, услуги по 
содержанию нм\шества)

244
2 413 144.82 1 8'»2 | |7.82 521 027 по

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)
244

1 286 930.61 792 976.92 274 930.20 219 023.4ч

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости 
основных средств)

244
749 085.96 574 950,66 2 620.53 171 514.77

Расходы на закупку товаров, услу г (увеличение стоимости 
н ем атер и ал ьн ы х а кт и вов)

244
0.00

расходы на закупку товаров, услу г (у величение стоимости 
материальных запасов)

244
313 217.50 170 000.00 16 547.30 126 670.20

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) 244 15 391.69 314.00 15 077.69

Поста пленке финансовых активов, всего зоо X 0,00 ООО 0.00 0.00 0.00 о по .1.(111

и з них 0,00
увеличение остатков средств з ю 0,00

прочие посту плення 320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 п.,и,

ИЗ них 0,00

уменьшение остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на начало года 500 X 29 898.13 20 617,66 9 280.47

Остаток средств на коней года 600 X 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 ООО „.11,1



Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

на 01.01.2017 г.

(первый год планового периода)

-I

1 Ьпченокпние нокачателм \ОД строки КОСТУ/
КВР

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух -тиков после чапяюй - о.оо)

в том числе

Мест

субсидия llil 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

1хч;уднрсгвен1Ю1 о 
i муниципального)

\беи.щи. предоставля
емые В 01И>1 -ветствии с

1 tna-ri.ii 7X.I Ьюд-

ice И iicKi *й Фе. iepu - пи и

субсидии llil 
осуществление

вложений

с|4.\чстна««би

че. UllllHICKtH о

поступления ит окаташ я услуг (выполнения

1 2 3 • 4 5 6 7 X 10

Поступлении от доходов, всего: 1100 X | 34 XXX ф (), 16 32 ЗЗХ 375,76 0.00 | 0,00 2 550 594.40 0,00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 1 009 394.40 X X X X 1 009 394.40 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 33 879 575,76 32 338 375.76 X X 1 541 200.00 0,00

в том числе:
услуга №  1
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

0,00 X X

\ V. 1\ | ;| X "  2 

Присмотр И \ХОД
0.00 \ X

\c.n ra jV“ 3
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

1 1 44,4 010.00 | | 44Х 010.00 X X

услуга №  4
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

14 237 101,00 14 237 101.00 X X

услуга М* 5
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

1 395 702.00 1 395 702,00 *  X X

Содержание детей 4 353 317.85 4 353 317.85 X X

уеду га №  7
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 0,00 X X

услуга №  X
Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта

0,00 X X

услу га S ': 9
Спортивная подг отовка по олимпийским видам спорта 0.00 X X

услу га №  11 »
Г1сн ход ого - мед и ко-педагогического обследования детей п.оо X X

услуга -М‘ 11
Оказание социально-психологической помощи детям с 
проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации
(проект)

0,00 X X

; ift$yraiN“ :l2
Образовательная услу га дополнительного образования 
взрослых (проект)

0,00 X X

Организационно-методическая услу га дополнительного 
обраюванпя взрослых (проект)

0.00 X X

услу га №  14
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 0,00 X X

Нормативные затраты на содержание имущества 764 349,91 764 349,91 X X

Затраты на уплату налогов 139 889,00 139 889,00 X X

Платные образовательные услуги 130 1 190 000,00 X X X X 1 190 000.00

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 130 351 200.00 X X X X 351 200.00

Другие платные услуги 130 0,00 X X X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 130 140
0.00 X X X X X

безвозмездные поступления от национальных организаций, 
правительств иностранных государств, между народных 
финансовых организаций

140
0.00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми
150 1X0

0,00 X X X X

прочие доходы, всего: 160 1X0 0,00 X X X X 0.00

в том числе:
добровольные пожертвования 1X0 0,00 X X X X

иные доходы 180 0,00 X X X X

до,ходы от. операций с активами 1X0 400 0,00 X X X X 0.00 X

в л*ом числе:
доходы от реализации основных средств 410 о.оо X X X X X

доходы от реализации нематериальных активов 420 0,00 X X X X X

доходы ол реализации непроизводственных активов 430 0.00 X X X X X

доходы ол реал и шипи материальных запасов 440 0,00 X X X X X



Вы платы  по расходам, всего: 34 888 970,16 32 338 375,76 0,00 0,00 0,00 2 550 594,40 0,00

Выплаты персона'!', всего 27 066 882.00 26 258 882.00 0.00 0,00 (ММ) SOX 000.00 0.00

в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
( (аработная плата)

210» 11 1
24 788 024.00 20 168 024.00 .........................

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда (прочие выплаты)

112
1 15.00 1 15.00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда (расходы по выплате пособий)

119
0,00

Оплата тру да и начисления на выплаты по оплате труда 
(начисления на выплаты по оплате труда)

211 119
6 278 743.00 6 090 743.00 1 XX 000.00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
Гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 
всего:

220 320
0.00 0.00 0,00 0.00 „ к , 0,И) 0.00

III них
Пособия по социальной помощи населению 321 0,00
Приобретение товаров, работ, услу г в пользу граждан в целях
11 ч социального обеспечения

323
0.00

Исполнение судебных актов 830 0,00 0.00 0.00 0.00 (1.0(1 ООО

ИЗ них

Исполнение судебных актов Российской Федерации п 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов 
госу дарственной власти (госу дарственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в резу льтате деятельности учреждений

831

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 230 850 150 569.00 150 569.00 0.00 0.00 0.1)1) 0.00 ООО

851
139 889.00 1 39 8X9.011 О.оо 0.00 .......

и : них
Уплата земельного налога 851 0.00

Уплата налога на имущество 851 139 889,00 139 8X9.00

Уплата прочих налогов, сборов 852 0,00
Уплата иных платежей 853 10 680,00 10 680.00

Безвозмездные перечисления организациям 240 0,00

Прочая заку пка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (му ниципальных) нужд, всего:

240
7 6715 9.16 5 928 924.76 0.00 0.00 ().()() | 742 594.40

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ.
УСЛУГ)

250
0,00

Расходы на uikm ik\ товаров, работ, услу г, всего. 2Г.0 7 671 519,16 5 928 924.76 0.0(» 0.00 0.011 | 742 594 40 11.01

из них

Заку пка товаров, работ, услуг r целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества, всего:

243
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X

из них:

Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)
243

0,00 X

Расходы на закупку товаров.услуг (работы, услуги по 
содержанию имущества)

243
0.00 X

Расходы на закупку товаров, услу г (прочие работы, услуги)
243

0.00 X

Расходы на закупку товаров, услу г (у величение стоимости 
основных средств)

243
0.00 X

Расходы на '.акункл говаров. услут (у величение стоимости 
11 е м атери ал ьн ы х а кт и во в)

243
о.оо X

Расходы на закупку товаров, у сдул (увеличение стоимости 
материальных запасов)

243
0.00 X

Расходы на заку пк\ товаров, услуг  (прочие расходы) 243 0.00 X

Прочая закупка товаров, работ и услут для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, всего:

244
7 671 519.16 5 928 924,76 0.00 0.00 0.00 | 742 594.40

из них:
Рдрходы на закупку товаров, услут (услу ги связи) 244 93 557,20 93 557,20

Расходы на закупку говаров. услу г (транспортные у слуги)
244

0,00

Расходы на закупку товаров, услут (коммунальные услуги). 244
2 184 838.78 1 812 692.78 0.00 0.00 .м .. 372 146.00 ......

К ЮМ MUC H-
Отопление, горячее водоснабжение 1 497 047.68 1 352 225.68 144 Х22.<">

Потребление газа 0.00
Электроэнергия 489 249,60 322 167,60 167 082.00

Вод ос и абжен не. вод оол веден и е 198 541.50 1ЗХ 299,50 60 242.00
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за 
пользование иму ществом)

244
0,00

Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по 
содержанию имущества)

244
3 020 874.60 2 420 748,76 600 125.Х4

Расходы на заку пку товаров, услу г (прочие работы, услуги)
244

0,00

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости 
основных средств)

244
956 163.00 556 163.00 40(1 000.(10

Расходы на '.акупку говаров. у слу г (у величение стоимости 
немал ериаiьных акт 11bob )

244
0.00

Расходы на »акупку говаров. услу г (у величение стоимости 
ущтериальных запасов)

244
270 919.02 240 919.02 30 000.0(1

Расходы на заку пку товаров, услут (прочие расходы) 244 1 145 166.56 804 844.00 340 322.56

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 IMKI

из них 0,00

увеличение остатков средств 310 0,00

прочие поступления 320 0.00

Выбытие;финансовых активов, всего 400 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 ■МН.

1.1 них 0,00

у меныпение остатков средств 410 о.оо

прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на начало года 500 X о.оо

Остаток средств на коней года 600 | X 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00



на 01.01.2018 г.

(второй гол планового периода)

1 hlllMCIIOHaillk' IIOKil Н1ТС.1Я Сод строки КОСТУ/
КНР

Обьем финансовогообеспечения. pv6 (с ючтчдыо до ;и*>ч uiukok после чшммП о.шч

Beoiv

субсидия llil 
финансовое 
обеспечение 
выполнении 

rocy.uipcT ПСИНОГО 
(мушшиналыюго) 

чадання

субсидии, предоставля
емые и cool -иелстнии с субсидии па

1 ста-тьн 7к 1 Бюд
жетною кодекса 

*оссийскоП Фелера-нии
вложений

медицинского
страхования

всею и. НИХ,га.... .

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10

h ’S'ctylwieiiiifi от доходов, etcilo: | 100 .* X ! 36 427 4>3,76 33 519 316,91 0,00 1 0,00 2 908 176,85 0,00

в том числе
доходы от собственности 1 К) 120 1 071 976.Х5 X X X X 1 071 976.85 X
доходы от оказания услуг. работ 120 130 35 355 516.91 33 519 316.91 X X 1 836 200.1 м ООО

в том числе
> слуга №  1
Реали заиим основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

0.00 X X

VcJiyra №  2 
Присмотр и\\од

0,00 X X

услуга №  3
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

12 069 280,00 12 069 2X0.00 X X

услуга №  4
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного обшего образования

14 5IX 710.00 14 5 IX 710.00 X X

>слуга Я* «
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего обшего образования

1 495 395.00 1 495 395.00 X X

услуга №  (> 
Содержание детей 4 531 693.00 4 531 693,00 X X

услуга №  7
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

; | | |;.i j.| •
0.00 X X

услуга -N’j  X
Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофесспональных программ в области физической
культуpbi и спорта

0.00 X X

услуга №  9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 0.00 X X

услу га №  10
Психолого-медико-педагогического обследования детей 0,00 X X

услуга №  11
Оказание социально-психологической помощи детям с 
проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации 
( проект)

0.00 X X

услуга №  12 

взрослых I проект)
0,00 X X

услуга №  13
Организационно-методическая услуга дополнительного 
образования взрослых (проект)

0,00 X X

\ еду rajs'” 14
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 0,00 X X

Нормативные затраты на содержание имущества 764 349.91 764 349.91 X X
Затраты на уплату налогов 139 889.00 139 8X9.00 X X
Платные образовательные \слуги 130 1 385 000.00 X X X X 1 3X5 ооо.оо

Возмещение комму нальных услуг арендаторами 130 451 200.00 X X X X 451 200.00

Дру гие платные у слу ги 130 0,00 X X X X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140
0,00 X X X X X

безвозмездные поступления от национальных организаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140
0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми
150 180

0,00 X X X X

прочие доходы всего: 160 180 0,00 X X X X 0.00

в том числе
добровол ьн ыо и оже рт вова н и я 1X0 0.00 X X X X
иные доходы 1X0 0.00 X X X X
доходы от операций с: активами 1X0 400 0,00 X X X X 0.00 X
в тоу| числе
доходы от реаннации основных средств 410 0,00 X X X X X
доходы от реализации нематериальных активов 420 0,00 X X X X X
доходы от реализации непроизводственных активов 430 0,00 X X X X X

|доходы от реализации материальных запасов 440 0,00 X X X X X

- М '  ■



Вы платы  по расходам, всего: 36 427 493,76 33 519 316,91 0,00 0,00 0.00 2 908 176,85 0,00

Выплаты персоналу всего 28 139 860,00 27 229 860,00 0.00 0.00 0.00 910 000.00 ООП

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
( заработная плата)

210 » 111
21 613 871,00 20 913 871,00 700 000.00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда (прочие выплаты)

112
0.00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда (расходы по выплате пособий)

119
0,00

Оплата тр\да и начисления на выплаты по оплате труда 
(начисления на выплаты по оплате труда)

211 119
6 525 080.00 6 315 0X0.00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 
всего:

220 320
0,00 0.00 0.00 0.00 ...... 0.00

из них.
Пособия по социальной помощи населению 321 0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения *

323
0,00

Исполнение судебных актов 830 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 НПО ООО

Ь'ни.ч!

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных .лиц mix 
органов, а также в результате деятельности учреждений

831

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 230 850 151 231.20 151 231.20 0.00 0,00 0.00 11.(10 0.00

нзни.х:

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
851

139 889,00 139 889.00 0,00 0.00 0.00 ООО

из них:
У  плата земельного налога 851 0,00

Уплата налога на имущество 851 139 889.00 139 889,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 0,00

Уплата иных платежей 853 1 1 342.20 1 1 342.20
Безвозмездные перечисления организациям 240 0.00

Прочая 5лк\нка говаров, работ н услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, всего:

240
8 136 402,56 6 13Х 225.71 ...... ООО 1 99Х |7(..Х5 ими

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ. 
услуг)

250
0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услу г, всего: 260 8 136 402,56 6 138 225,71 (),()() 0,00 0.00 1 998 176.85 0.00

из них:

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
Государственного (муниципального) имущества, всего:

243
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0.00

из них:

Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)
243

0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услути по 
содержанию имущества)

243 о.оо X

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)
243 о.оо X

Расходы на закупил товаров,:услуг (увеличение стоимости 
основных средств)

243
0,00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости 
нематериальных активов)

243
0,00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости 
материальных запасов)

243
0,00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) 243 0,00 X

Прочая закчпка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (м> ннцнпальных) нужд, всего:

244
X 136 402.56 6 1ЗХ 225.71 0.00 0.00 0.00 1 99Х I76.X5 ООО

II) них
Расходы на зак\пк\ товаров, услуг (услуги связи) 244 99 358.40 00 358.40

Расходы на закупил товаров, услуг (транспортные услуги)
244

0.00

Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), 
всего:

244
2 403 425.63 1 931 279.63 0.00 0.00 ...... 472 146.00 0.00

в том числе:
Отопление, горячее водоснабжение 1 637 085,53 1 442 263,53 194 Х22.00

Потребление газа 0,00
(Электроэнергия 539 224,00 342 142,00 107 0X2.00

Водоснабжение, водоотведение 227 1 16.10 146 X74.IO ХО 242.0"
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за 
пользование имуществом)

244
0.00

Расходы на закупку говаров. услуг (работы, услуги по 
содержанию имущества)

244
3 026 193.75 2 420 067.91 60о I25.X4

Расходы на закчпку товаров, услуг (прочие работы, услуги)
244

0,00

Расходы на закупкч товаров, услуг (увеличение стоимости 
основных средств)

244
071 272.00 571 272.00 400 0(10.00

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости 
нематериальных активов)

244
0,00

Расходы на закупку товаров.’ услуг (увеличение стоимости 
материальных запасов)

244
285 855.77 255 855.77 30 000.00

Расходы на закупкч товаров, услуг (прочие расходы) 244 1 350 297.01 854 392,00 495 90.5.01

Поступление финансовых активов, всего 300 X 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 ООО 0.00

из них 0.00

увеличение остатков средств з ю 0.00

прочие нос тушения 320 0.00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0.00 0.00 0.0(1 0.00 ООО ООО ООН

из них 0,00

уменьшение остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на начало года 500 X 0,00

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 ,0

.



В  таблицах 2, 3. 4:
по строкам 500. 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если укачанные показатели по решению органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений 
в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов 
бюджетов;
по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов 
бюджетов;
по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о 
планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.
При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 
приложения к настоящему Порядку



Показатели выи iai но расходам 
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения 

на 25 августа 2016 г.

Наименова-ние
показателя

Код
строки

Год 
начала 

закуп-ки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 г.

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля

№  44-ФЗ «О контрактной 2011 г. №  22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»

системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных
нужд»

на 2016 
очередной 

финан-совый 
год

на 2017 г.. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2018 г., 2-ой 
год планового 

периода

на 20__
очередной 
финансо
вый год

на 20__г. 1
ый год 

планового 
периода

на 20 
г . 2-ой год 
планового 
периода

на 2016 
очередной 

финансовый 
год

на 2017 г., 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2018 г., 1-ый 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, уелy i. 
всего

0001 X
в том числе на
оплату
контрактов.
заключенных ло
начала
очередного
финансового
года

1001 X
на закупку 
товаров paoo'i 
услуг ПО 1 од> 
начала зак\ ики

2001

6 759 491.75 7671 519.16 8 136 402.56 6 759 491.75 7671 519.16 8 136 402.56



' В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

но строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7- 
9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом

от 05 апреля 2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ). а в 
графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г 
№  223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 223-Ф3);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения 
которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году 
согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо 
направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых 
выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 223-Ф3 осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о 
закупке
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей
1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам.
3) показатели графы 5 по строкам 0001. 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам.
4) показатели графы 6 по строкам 0001. 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому г оду формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 таблицы 2. 3. 4 на соответствующий год;
6) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблицы 2. 3. 4 на соответствующий год;

б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблицы 2. 3. 4 на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.



IV. Сведении о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждении

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 25.08.2016 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код Сумма (руб.. с точностью до двух знаков после 
занятой - 0,00)'

строки
1 2 3

( >статок средств на начало года 10

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30
Выбытие 40

'

' По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении 
на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо 
указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного 
финансового года.



V. Справочная информация

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, 
всего:

10

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
муниципального

20

заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего

И.о. руководителя муниципа^мттЯ^учреждения (уполномоченное лицо)
Л.И.Радостева

(йЙдпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководител5пмршципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)
<Ъ -4е •' '  У/ч/ 'Ч '  $  Ч>\

' ■ XV--A
"лавный бухгалтер муниципального учреждения

~ ___________А.А. Пинаева
(подпись) (расшифровка подписи)

’’ { '  ~ 1 У

щипальис
у  /  ■■

Исполнитель ,/
___________ ______________________________________ А. А ■ Пинаева

'  (подпись) (расшифровка подписи)

телефон 268-70-97 

"25" августа 2016 г.



Приложение 2
к Порядку составления и утверждения

муниципального учреждения города Перми 
(н ред. Постановления Администрации 
(.Перми от 22.0S.2013 №393)

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальною учреждения в части субсидий на и

Наименование показателя , од субсидии
<лассифика 
тор вида 
расходов

том числе том числе том числе

сего, 1-й год 
ланирования

перации по 
ицевым

ткрытым в 
епартаменте 
инансов 
дминистрации 
орода Перми

перации 
о счетам, 
ткрытым в 
редитных 
рганизаии

сего, 2- 
год
ланиро

перации по 
ицевым

ткрытым в 
епартаменте 
инансов 
дминистрации 
орода Перми

перации

ткрытым в 
редитных 
рганизаии

сего, 3- 
год
ланиро
ания

....... ' Г

перации по 
ицевым

епартаменте

перации

2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 . Ь 943 970,82 5 943 970,82

в том числе X
Гибгилии'на ИНГ ,е цели в том числе * 180 5 943 970,82 5 943 970,82
Субсидии на реализацию отдельны* мероприятии муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ в том числе в разрезе наименований 180 3 001 029,58 3 001 029,58

---------
90129 180 2 395 531,00 2 395 531,00

Мероприятие 2. Предоставление бесплатного питания отдельным категориям 90121 180 310 252,55 310 252,55

Мероприятие 3. Финансирование на мероприятие в области образования (“Уроки 90127 180 6 433,53 6 433,53

[ЦсЕКНфйятис J  Финансироиание по исрвичиой профилактике употребления 90105 180 33 000,00 33 000,00

Мероприятие 5 Целевая субсидия муниципальным учреждениям на организацию 90193 180 247 145,50 247 145,50

Мероприятие 6 Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное 90103 180 8 667,00 8 667,00

Субсидии на иные цели, определенные правовыми актами города Перми и 
предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели, в том числе в 180 4 0,00 0,00

-------
Субсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых бюджетом 
Пермскою края бюджету юрода Перми в целях софинансирования расходных 
обязательств по вопросам местного значения, при выполнении отдельных 
государственных полномочий в соответствии с нормативными правовыми

180 2 942 941,24 2 94? 941,24

Иная цель 1. Финансирование на удешевление питания детям из малоимущих 90115 180 474 829,28 474 829,28

Иная цель 2. Финансирование на удешевление питания детям из многодетных 90114 180 129 882,69 129 882,69 -

Иная цель 3. Финансирование на приобретение одежды детям из многодетных 90114 180 23 644,00 23 644,00

90116 180 968 812.99 968 812,99
--------

Иная цель 5 Финансирование на предоставление меры социальной поддержки 
педагогически» работников в части ежемесячных надбавок согласно ст. 23 Закона 
Пермского края от 12.03 2014 N9 308-ПК "Об образовании в Пермском крае".

90148 180 820 640,18 820 640,18

Иная иель 6 Финансирование на предоставление меры социальной поддержки 
педагогических работников е части единовременных пособий согласно ст. 23 
Закона Пермского края от 12.03 2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском крае”

90148 180 50 000,00 50 000,00

Иная цель 7. Финансирование на ведение электронных дневников и журналов 90183 180 455 743,10 455 743,10
------------ ----------

Иная цель X. Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образовании с отличием и приложений

90187 180 7 519,00 7 519,00

! ИнаИ цель 9. Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении” 90189 180 314,00 314,00

Иная цель 10 Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление - средства Пермского края

90149 180 11 556,00 11 556,00

200 ------------ ----------
Выплаты всего
в том числе

200 5 964 588,48 S 964 588,48
X

Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда (заработная плата) 90116 111 744 096,00 744 096,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата) 90148 111 630 292,00 630 292,00

■ Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата) 90183 111 350 033,10 350 033,10
Иные выплаты песоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие

90148 112 50 000,00 50 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по

90116 119 224 716,99 224 716,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по

90148
119 190 348,18 190 348,18

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по
90183 119 105 710,00 105 710,00

Иные выплаты песоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 119 0,00
244 0,00
244 0,00
244 0,00

в том числе
X 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00

Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом) 244 о,ос

Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) 244 о,ос
90127 244 3 813,ОС 3 813,0С

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги ) 90105 244 33 000,ОС 33 000,ОС
90187 244 7 519,ОС 7 519,ОС

' Расйоды на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги ) 90193 244 230 598,2С 230 598,2С

• Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) 90127 244 2 620,5 2 620,5
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных 244 0,0С

Расходы ->а закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) 90193
244 16 547,3 16 547,3

90189 244 314,ОС 314,СК
90121 321 310 252,5 310 252,5
90115 321 474 829,2 474 829,2 -------------

Пособия по социальной помощи населению 90114 321 174 144,3 174 144,3
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального

90103
323 8 667,а 8 667,0<

■ Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
90149 323 11 556,а 11 556,0(

Уплата налогов, сборов и иных платежей 321 о,а
360 0,01

4 . 851 о.»
..

90129 • *>- *4 2 395 531,СН 2 395 531,0
' • - х ' -' 0,0

Уплата прочих налогов, сборов л 852 _
Уплата иных платежей .. ---------М  ггГ , у : ^  — .  8S3

о руководителя мун|В х 2 ; '
1  Ц) %  о  

%  ** - '■ "
\ \  РЛавмый-бухГаятер муниципального

' " V , .

лципальнот®
учреждения

(расшифровка подписи)



РАСЧЕТ 

обоснования изменений бюджетных ассигнований на 2016 год к плану 

Финансово-хозяйственной деятельности от 25.08.2016 

МАОУ «СОШ № 81» г. Перми

Наименование 

услуги, код 

субсидии

План на 2016 год Фактические 

затраты на дату 

изменения (руб.)

Отклонение

(экономия/потр

ебность)

Примечание (расчет 

экономии/дополнительной  

потребности)

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального задания)

ФОТ 22 733 055,50 22 810 917,25 + 77 861,75 Дополнительное 
соглашение № 3 от 
08.08.2016

ФМО 4 371 004,53 4 364 098,12 - 6 906,41 Дополнительное 
соглашение № 3 от 
08.08.2016

Нормативные

затраты

720 484,06 720 367,39 - 116,67 Дополнительное 
соглашение № 3 от 
08.08.2016

а А м И н  Г®

И.о. директора МАОУ «СОШ № 81» 

Главный бухгалтер

Р о Й

Л.И. Радостева 

А.А. Пинаева


