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Код по реесту гlасгяиков бюджевого процесса, а Talo{rc юр дических лпц, н€

являюцихся)л{асгнпками бюджегяого процесса)

1. Свсденпя о лсгrсльяоспl учр€lкдсняя

l , l , Цели деятельносги лр€)кдени-{ |

беспеч€нr€ гаранпй правд ребенка на дополнrт€льное образованиG

обесп€ченяе необходямых условий для личностноm ра]вития, уl9епл€ния здоровы, прф€ссиоЕшьного

разыrтх. мошвацяlr Jп{чностя х позналхю л тЕорчесгву

формирование общей хульý?ы личности дсг€й, их 4даIпация к жизни в общсстве

орrанишцrя содер,кат€льноm досугд

удоялегворенfi€ погребноgг€й д€тсй в залятиях физпсеской культлой и слорюм

воспrгание грФкцаясгвеннооти и любви к Родине

рsвлfllе х со!€рlll€пствовалrrе обраюяательяоm процесс4 матервмьно-tЕхяичесхой баы, осуцеФвлен,€

1,2, Вtды д€пельноспr }дрежд€ния:
восштание п буч€нrе дстей

реалимци.' образоват€льных проФамм дополвrгге,l ьЕоm брдзомяия
оказание платных дополнительных образовOтельных услуг
о6€спечен е физического я ,)моциональноm блаmполуlиr дЕгей

выяшенне к разв,m€ способнос-тей дсгей

разрабоп(а, алробац -' и внедрени€ новых обра]овзт€льных прграмм

раrвrrие и обогдщевие фрм и видов индивllдуальноfi, rрупловой л массовоfi образочашьнол, кульryряGдо(уговой п

профеtсионаJьяая ориентация детей lr подросгков в соогвfiствrи с сиryаtцей яа рыяке труда

разаботха учебншх пла!ов, прогвмм, )чебн!х по.эбий, яаучной, мgюдпчсской, спраючЕоf, лlтr€рfrгуры

орmнизация семинаров, конф€р€нций, конк)рсов, в mм числ€ мецдународвых

организация концсрюв,lысвок,вы gmвок-лродах(

оршязацш работы ло повышеяиlо квшификацяи рабогянков Учр€меUля и содейfiвия рФгу кщяфишции

25,06,2018

599057зб

5102007269

5l020l00l
4720250t000

]83

Е04

ц 8 8 з 0 0

20 18 г

]Iлан фявапсово-хозяйqтвевной
:



Фуlцествление внеrпнеэкономrческой деfrкJ|ьности в порядке, уgтановленном :вконодательсгвом РФ
инlя д.ягtльносrъ, не запрецеIrнlý законодательством РФ

l,3, Перечень ус,гл (рабоr), осуцествляемнх, в m}r чgслe, на плапой основе|

Реэлизация допоrlнп€rьньо( обцеразвпвающлх програriil

фвниз3ция сгдъrха деr€й п r.олодGriи

Ведение бухгаrггерскоm }чега бюФIgгныilи )л{р€цденпями
Услу2а hо лрuносяцеi ёохоd dеяйельноспu:

услуги п0 оргзнизалrи проведение с€минаров



2. Фпп.псоrые пrрrметры дстт€JIьпосгп у{реlцдсяяI
2.1. Показaтелп фхпппсовог.о состояЕrя учрея.деlllя

па ll25" llюпя 2018 г.
(последнюю отчеrцло дату)

}lалменование показатепя Сумма, рублей

I. Нфппа{совы. !ггхвы, всего: 22 698 6612|

1 , l . Обца, балансовая стоимостъ недви)кимоm юсударсгвенного им}цlесгв4 lб 906 948,95

l , 1 ,1 , сmимосrь Fедвижимого им}rц€ства, захреллен ного собсгвенником
им}щесIDа за государств€нных учр€жденяем на прiве операпrыrого

управления

lб 906 948.95

l, l,2, Стоимость tlедвижимого им}пr€ства! приобрстенвого государств€нным

учреждением (подрдзделение ) за счег Dыделенных собственн ком
lб 906 94Е,95

l, l.З, Сmимость недвиr(имоm имущесrва, приобрсгенного государстD€нным

учреждением (подразделением) за счет доходов, по-т}чеянья от платной и
ияой ппиносяп,ей лоhп л

0,00

l , l .4, СmrмосIь недвиr(иilого имуц€сIв4 переданноm в арен.ry,
безвозмезrяое полювание

0,00

l,1.5, осmто.пlал сmимосrь недвrоl(имого rýсударствевноrо им}'цества 8 5з4 672,з4

l ,2. обцая балансова, стоимость движимого государственного имущ€€тва, 2з 125 402,09

l,2.1, Обцал балансовм стои ость осбо ценного двиfiимого имучlесгва ll 752 681,64

l,2,2. стýимось lrпоrо двг,кймого имуrц€ствq прнобрегенного
государственныв уliреrФением за счет доходов, полученньrх за счег
бюджетньц сDедсrв

0,00

] ,2,З. Сmимосгь двяжнмого имуцества, приo6реIЕнноm утеждением за
сч9т доходов, полученных от плашой п иной прrносящей доход

76149з,60

l,2,4, Стýимость движимого имущестDа, приобрсr€нного учреждением за
счет средств обязfltльного медицияского страхования

0,00

l,2,5, Остаточная сгоимостъ особо ценяого ,сдижямого имуцесгвя э 8зз 2з4,69
II. Фпндпсовые sктлвы, Bcem 585 0lз,81

2. l , Денежные средсгва уlреr(дения, вс€го

2, 1 . 1 , ДеяФкные ср€дствд учреж,дения на счсгах

2. 1 ,2, Денежные средства }црфкденйяl размещенIше на делозmы в

кредrmlой организаllии
0,00

2,2, Иные финансовые янсФуяеЕгн 0,00

2,з, Д€6иmрская задол]кенность по доходдм, по,пученным за счеI средсгь
обласгноm бющ(Ег4 всего
2.4. Дебиmрсхая задол)кенноgгь по расходsii, всего 585 0lз,8l

2,4,l, ДбI{горскrl задолженностъ по вьlцаняым i|вaвcaм, поJD&еfiным за сqет
средсгв областного бюджета

585 013,8l

2,4,2. Дфrпорская задолженность по выдаяным ilвaнcaм за счет доходов,
пол}ченньD( от luапrой и иной приносящей доход дслтельности

0,00

2,4,З, д€биторка, зацолженность по пыдiнным азансэм за счег ср€дств
обrзат€льпою медиrцнского страхованIrя

0,00

lll. ОбяtятеJ bcтBr, всего

З, l. Долювые обязательсгЕа

],2. Кр€дfiорскал задол)lФвнось;



Iълменоваяие поr,азат€ля Сумма рублей
3.2,l, Кр€диmрскдя за,цоJDкенность по принrтым обя]ат€,Iьсmам за счеr
ср€дств областного бюджега' всего:

по ошаrc труд.l

по начиФlенням на выlulаты по оruIатt туда
по соltиаJlьвым и иныll{ выплатам нzФФIению

по расходам на з rymсу mвароц работ, усrrл
по уплат€ налогов, сборов и иньв платеж€й

по прочIrм расходам
3,2,2, Кред{торская задолr(elflrось по принятым обязат€льствам за счеr
доходов, полученнъD( от платной и иной приносящей доход деят€льяосп{!

по оплат€ туда

по социаJIьнпм п иным Быruвтм населеfiию

по рsсходам на зэхупку mваров, работ, услуг
по уплате нмогов, сборов и иных плате)кей

по прочим расходам

по начисJIения на выIlJlаты по олJrате труда

по соlоliиьным п пным вышrатаra населенriю

по расхо/вfl на закупку mвapoв! работ| услуг
по уrпате нltлогоs, сборов и ияых плат€)кей

по прочим расходам
З,2,4, Просроч€fiная кредиmрская задолr(енность, всего

ло оплдте тудд

по ра.ходам на заryпку товаров, шбот, услуг
по уплаге налогов! cfopoв я иньц матФкеЛ

по прочим рдсходам



22. ПоФмi по !Фтушrtrм , ,чмпr ,rрел.r!r.
н. li2sll яФц 2013 г,

нЕйфоцпl.пошмr

Обя a..@ф d..лФl,, руб (с ФспФ ло DуI !I.по !фл шlra , qoo)

?&l Бк рФ

(iцпФпФ,r рqбG) яl

шоa оD.шц.l лоlод

] 5 5I 1 3 9
пФмФrr п ло!олоц Его: 4]3al20].l5 , |r1 19!,з2

лоюш Ф собсtяпФ 0о0 Ф00 000000Фо0 0ф
доплý ш оЕ!ппr чФr. вбФ r20 8{4 с/07 0220l00(M бl1

Усл}я J9 I Р@}пцш допФнмнш
обр4.омrcльяя лрогрбмм

304 0707 0220100оя бl l l l 632 59?,93

ycJryв )& 2 Ор@х!цш Фдф дФt я
l202 зо4 0707 0220l00o5o бl l 2, l1o 5lо2з 2517о5lол

Рдбоrr Лr l В€д.влс фхrалФрсхоФ
,аm бщхdяшл rчрежд.kлwи,
фрпрщв. р.псlроь фхlftFrоф

l20] зо4 070? 0220100o5o бl l 4112 slз,67 411757з,62

СЁлф п! упшгу хmm., ь kачm
обЕm яцоIDоблff.яш по кфр!л l205 304 0707 0220100050 бll l33023,00 lзl023,0о

Ср.дФ ! щФ,кщrc,муцФ
уlрещенgri н€ лспмrзуФоФ ,д,
о@нш rcсударста.янп }llryr
(шmдфп раfur) дjr
.,6щdшлФянщ Еужд

l2ф

допmпgьные плдтвые vffi l207
Дрюrл Ф штDdЬ пФ.r, иннх сlхх lз0

Безшме.дпФ пфтJпл.нил от
}цrtuiмонФпц оршищпr, пFмш
,ffi рrявш мушrсг., мф)тзродяп
drншфвп обвняяпrй



пшшоIir. поФмI

Обя ar.шшп о..с!мц руС G DспФю до д.я 'Ем .ш Iшпa , qoo)

?&l Бк рФ

.Фt пDriФlr.a доIФ

Ихч. сrб.щlь пр(лмм.пхЕ. х,
la;0 000 0000 00lцriцхю lзl) 2 |21 49lJ2 7 l77 a9rэ2

СоцrмьяJ лоддфю ФдФьпв пrcг!рпt
lрбщФ, рбофФх . ФЕм яа@ёявл
пупФх ш! пф€rФ Фродскоm 1лпц в

облrФыr обрфомtл!iп ормизшх
304 l00з 0220 l l ]240 б 12 I24065,32 l2,1065,32

Орmниацм Фдыю и оздофФепш дФй в
0цороlмьных рр.жд.хrlх,
р&пФфнвнх яа r!рФрии облм и з зм 0707 0220з20l I0бl2

фспф{r. хохшrснол 6.Фп,спФ
о9впщ' обЕоmмнш 8и Ф09 02зо200050 б l2

Омп dовммп пFадr g проФ фф
к мпу пспоммяш fiпусti (фдыя) } зм 0709 02402l з060 б 12 ]0з427,50

I60
лохо,Е Фопеfuяп с шишмr ll
вчшtE пошшх.m: 2о0 af, 88l aB.l5 al75l7lrл 7 |21 1яJ7 0.0l) 0.00

ьм@ц.zt
0,00

оmв труда п цс rФнш на 2ll l9 ]l9l59,59 l9зl9l59,59
804 0707 0220100050lll l4860982.77 14860982,77

304 0707 02юl000J0l19 4 453 l76,82

н.чlсшпr ю Фту ФIФ
лр.фдi r лро@ ф.ф х Еу
лспФФшц oтllycю (Фдш) r 80,1 07о9 02ilo2 l3060 I l9

304l00з0220ll!240l12 l24065,32 l24 065 32
зм 0709 02402l!060l 12 263427,50 268 421,50
зм 0707 0220120I l0 l 12 0,00
304 0707 0220l00050 l l2 229l!o,00
зм 0707 0220з20l l0 l l ] ]0 000,00

2m

tm lDo flIrrxrrп) , lo



HrIФEr*mцrltmr

ООЕм Фпm!соооm обdп.ч.Urrl р},6, (с Фriф!ю ло Фуt 1вlюв пше ппrmt _ 0lФ)

73.1БкрФ

rloa !p.E!.t лоtqд

соцпмьsы. { вхш .пм.аш ю.Ф4лtо.

,30 000 ф00 0llпIm00 3ý) !33313.00 0.ш 0,00
Ум.ту шоmý с{оро. l .x!t шrcеt,

зм07070220l0ф5035l l33 023,00 l33 023,0)
Умав пфчп пшm& сftф. 30.1 0707 0220l0ф50 352

240 804 0?0? 0220l00050 35] 591.21

Б.шxФп* п€FчпФqп орfu ,цщiм
прсre р.qФ (Ерф F.to!o. ,r
!mý mмФц вбоr. чqч.) 2_i0

РtчодЕ rryпEy ToDp., р.бd, уФуп 26о 0ш fim fiпхпхп00 2,и ,з d€5124,у1 0,fi) 0,ф

304 0707 0220100050 2,и l02092,04 l02 092,04
l04 0707 0220l0o050 2lи l05 841,12
804 0707 0220]20l l0 244 ]0 400,00
304 0707 02юl00050 2,44

Ал€лдш пФФ з полФвшвс имущ.Ффм 304 0707 0220100050 244 0,оо

Рабm, }!луп по Фдфмию муцФФ 304 0707 0220100050 244 2фз 028,56 2 4оrа28.56

РабФ, rcлуп по содеDмяю rмущФФ 304 0709 02з02Ф050 244
Р,6отЕ WU поФIФшm пwшфф зм 0707 0220з20l l0 244 76$2.92

зй07070220l00о50244 6 867 362.32 6 а61 м2,а2
зм 0707 0220з20l l0 21и 202 ю],т 2о2 дз2о
80.r 070? 0220l0ф50 2& I l9 000,00
3(и 0?07 022!]20l l0 2,и

Ушф reфrtlEflфюцlr Ф.дф зи 0?07 0220l00050 2и ,19272,Ф 1192цuJ
УвмФ Фtмr Фюш!l сr.дф зм 0707 0220]2ol l0 21и з 219,а2 з 219,а2

зи 0707 0220l0ф50 2&
УgЕФпс Ф!фп rEрrшrц зи 0707 0220з20ll0 2lи

УаФпснлс fi пмйr мitрпмgrп 8м 070? 0220100050 2,и 753з094,28 7l53480,22
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2,2,1. Попмм, ьчшm ш рt.!ол.м п! Iкупку mвrpoB. рrбот, уФуr учр.хдфш'
п. "25'| пюпс2OtЕ,.

Е.пм.поЕt{х. пок.з.тця

Сумм! вь,шот по р.сlолlм вl цкупryтовдров! рдбФ п уФуг, рф. (с точiостью до двrа з{.юЕ поФ. з!пrтой - 0100

l сФElФrr. Ф.л.р.rьпцr м.опох Ф5
.пp.jr 20l] г, Jý 4_rDЗ "О юmрrmоп схФ.

! .ФЁ !rкупок Фв.рвi рlбог, уФуr для
обфпtч.ппя ФсудцФеплыI ! муiпцппlльпыt

пужд"

. сФF.вrr с <D.!.ршьочх цюпоr
Ф lЕпщ.Дll п.'$ 22.фз 'to
l.купц! тоФрь р.6Фl уцуг

отлФьtrыми вяд.мп юр ллs.сg! лвцll

ва 20l8r,
ва 2020., ю 2019г, я! 2020.,

2 з 5 6 7 8 9 l0 ll |2
Выплlть, по рдqодlм в. зокупкутоворов, 000t 7l бt5124,91 в ба5 п4э1 2э ба5lъ91 2i 685 724.97 1э 68з 124,97 2l вs 724,91

иа омrry юЕIтоков фшсм lк) ичмs
ос@dопо ФUшффФ mщ,

l00l 25258],ф 25258з,00 252 58],00 252 58],00 252,8з,00 2J2 58з,00

па захуlвf фм!ов работ, усrу. по roa
2001 20lt т 4зз 141.97 23 4зз 141.97 2з 4зз 141,97 2з 4зз 141,9? 2з 4зз 141,97 23 4зз l41,97

. зшФлФ D фв с пршшм Мпф@ РоФш Ф 28,0?.2010 & 8lп "о тр€6ом х мму фшеФФюзrйс@шой дфФьпФ гФуд.рсгЕmо.о (м}@яою) учрфм" (в р.,д-щ пршФз
Ф Ф l],l2 2017 rФ 22?н)



Е!Ем.повохх. покдl.м, cyвMr (ру0., с тоспосБю ло лву!
lпiков оосл. з.пmf, - 0!00)

2 з
ocrlToK ср.дФ ш яsсшо rcдs 0l0 0
оФЕФк фФ па кояец юш 020 0,00

0з0 l78 468.45

040 l?E46E,,!J

2.4. Спр..очff .! rвформ.цпя

2J. С..дсЕ.. о сtЕдфъ пФrrл..ц,r Ф.р.н.ппф prclopErr. уqрqдсЕ.l'
!. "25" .F!r 20lE r.

(ос.р.дпоr Ф,.lсовý!.ол)

Еrrм.вош!х. покrзrтGля cyмMr, рубл.Е

l 2 з

ОfЕlпrблМобвм, вфФ 0l0

ООЕм бюдЕм мшй (в wФ п.редаЕш
полномопd мудзрсгФпоrc (мrаищлмьяоф)
заiазч,rхо в сооmФfiвш с Бю]Dкспrым код.кфм
Россййской Федерм), вссго:

020

Объем ср€дФв, лосгумш во времеяФ рsспоряеФi 0з0 l?E{6E,!5

' 3Фолшftя в oМш с прпФм Мшфш РФш й 28 0?,2010 )Ф 8lB "О псбом r шаяу фmцФФ
lфrйо@шой д.'rФн@r rýсу!ФрсreФоФ (мумщмm) )4рсхдсф" (в редашдi прква сг I ] I 2.201 7 ]Ф 227в)



], Св.д.п!r I покшI о0 rс!ФФшпlr р..урсов уqрiал.вrr
Е. "25" rюш 2018 п

нФ.ноЕ0@Фr!Ф

1 2 ] 5 6
l, СD€д.вхi об уровя€ ошlъ трулr
D.бФ{вIов учо.м.пхя
l , l. (ьш омаъ Dчй вф 10620,6 1lбм,5 l486l l5200J l5148.з

в ш: аымф сIпупрrтщrc
29]{,] ]з66,7 4196,1 4196,7 41962

1,l. l,Фонд ом!п т?уда рухоФ,lrЕЕй
ФelrЩ я ях зш.Фл.й ]lE2,E эц9д з650 ]650 з650

пз щ] lшmы Фмупт}фцф
161,6 198,2 898 898 898

ъзl,а 8l55,I I12] 1.0 l1550,3 I1898,]

Е ш] ьщ@ с,Wу]щ}ФщФ
2,112,1 2568,5 э2982 з298,2 з29а,1

1.2 (Ьвд ощmы трудц Фдешх кзФфрпй
рвбогшов бю,D*Ёпой сФты, повыщс
ошФ труда кФрц прФryсмФрФlо уIМ 851,1 1124,2 l]80,6 |242,7 Iз08

в mI шq. Ф хФfФDш Фбомý:
IЕдафлgссш. ибlМ 851.I l124,2 rl80,6 1242,,1 1з08

1,З, СрФдфmфчпФ с!Ф€шоФ р.б()rmов 36,4 з6,9 д2,5

l.З,l. Ср.дяФф'М пмфФ
сrховодФ.п учрqцФ и в
LЗ.2 СD.дяфшФм чяФ.пФ прош
мбомов вмл€m з2,4 з2,,9 ]Е,5 з8.5 з8,5

1.4 Ср€дяесшс!чнш vФФоФь робогшов
учр€цефi с кфрцм! зшчеш
фd.rmш.lоfu

]8 ]8 40 40

1.4, L Ср.дяФФФ ФФфосfi
р}тофдlФ.Я учрсм.m п в
шффей с хоrcрф щюч.ш
э6&юявя!с коюаб
1,4,2, СрдяФФ шемоФ проW
рабомв ]лlро(дм с IФрпя
ФчФфФмmеюЕФФ

14 э4 эб эб эб

L'. Средссшфчнм щФФо
хаЕфрпй рrбФшов бюджФоft сфрь,,
поЕffi ощзп TpyIla хфрых
l+ёдуФоIтеяо,t.ш ПFвщGm РФ, ф

,1,7
2 2 2 2

в ФI цq. по xftгорm рбомiов
п€дшшф Dабо'Irm l.? 2 2 2

1,6, Среrш мрабФш Dй4 яфбходим дш
решяз {п ухаоl Прфхд.m РФ,
прдуфлрш.ющ повmш. омлц Tpylв
mдФш rftфряй рвбсмов бюмой

руб. 40000 458l9 5l025 5збlз 54500

1.7, Ср€дrЕ1рбоп шЕгц
qоxmшмс,/прпозпр}ыш в щегном руб.

в Фм чпФс по х.Еmрш р.6овrcв!
!оli@ес оD@ туда юmрм
.Фсдч*огrЕю tш пDфцсm РФ,
п.шщфмбс'']m(ьФ) 4|721 4684I 49|92 5I780 52в1

l,8, ОЕопш с?.деt зФабmой м@
рrтоводfФсй учрсцдФ л п зNсrIr|Фей к
стсд!ей мрбопой пre р.бФшkов

212,1 274,2 261,0 255,1 149,4

1



ншфовmе покФм,
за 2016_г Ф20l7_г п.20lt_г,

ф 2019 .. gл2020_f.

1,9, ОпопФ Фе!я.й зФобофИ мФ,
ФошеПсrпроImщуехо} Е ФФом
перяоде в ст€д€i зqобопой шФ.
яфбходо.ой ,длr рФвшддr }aФв ПрсJпд.Ф

в фм чпФ. по хлморш рабсImв,
повшФ оФfiч туда хmрuх

педФlI@re Dдбош l04,з l02.2 96,4 96,6 96,6

2. СЕл.впtй..пмФф rш,вущ.ml

2I обш mошобffi! нФмпоm
2471,1 241l,| 24?1,1 2471,1 2471,1

2 1.1,IЬщ Фдшоф шrlдФш в
бвшФхmlюмЕm 2411,1 247|,l 247|,| 741l,| 2411.1

2,1.2,Плоцад яс-шмоФ пхуцФФ в

бФвФвдяох пофм, m
,Фщrrщшм 0 0 0 0 0

2,l,], rИощд rcЕпмоф шrIEг!з,
0 0 0 0 0

2,2 Ъr!стя ш ФдФм шушеш l905,, 4l6],5E 2zl03,0] 240з,0] 240].0]

2,2,1. ЗfiрФ п. фдФпm пr1reФ
)^lрехдеш, не цфоьзrtлоф ш 0 0 0 0 0

2,З КсфФпrr,lm @ФФовш ср.!ф
(ФопфммФовm средm
m юпсц ФФою пеplод. х фшФ
Фш ср€дФ,чр.*дФ ц. юнец

0,J4 0,59 0,6 0,62 0,62

2,4, Кdфф!пцф обяошеm фвм Ф.дФ
(Фошfuе фшФ Фоm ФGдm
пя}lmlв з пФп псрlод к обц.й
фш(m мовm ср.дФ 

'твждеш 
м

ющmпою @,ош)

0,25 0,02 0,05 0,1 0,1

2.5 КофФппФв р.хоW здвd,
шp8reрвуюфвФщуфаmФ
рщодов m r]'lrtiшmn р*ош здФ!Пj
прводФrлФ Ф одп рфл бФафФfi
ФшФ Фош стедm (в Фш вФ. зз
Gтбюжеffiх trлm]

0,0088

за счФ бюдfu ст€дm 0,00в8
3, ПокшФtr t.рlп.р!lующх. оОьсм х
хrч.ово оп.tыв.епой уФv.п
З,1, Обцф кщФ госудiрсгфш
чФч./Фбог. ошDшш меп.н 7ll 71l 2.!1 1],| 11,|

3 r,l. КощФо мударм
уФуг/р66сг, в mопеIЙ поюръп
яормдmяо уфошепы тсбовмi х

2ll 2л 2л а1 2|1

4. ПохдtlтФя отц,ЕтoФ п прФрачлmх

4, l, ОбФФФо рбмец.mс (.пумацяя)
ФедешП об учреждеш ш офпдrалюм ФйЕ
вФИпtр!ФWЬш,доч,п

l l I ]

4.2, ОбФпФево ршецfuе в ф Ип€рнсг
шформащl о реуш1fu деямьяоm
wфФ9 Фйяып Фп

0 0 0 0

l

l



НаименоваЕие мероприятия
Сроки

проведенил

Оr(идаеiдrfi

результат
реалпзацrи

Зататн, необходимце яа
проведеЕие меролрпJrти&

тыс. Dб

1. Повышенше ффекrявностя упрдвJIснпя п
|.rдIювоrо потенцхалд учрсr{л€ня,

12012

К}?сы повышеЕis IФал ификsш{и водrr€лей,
педагоmв-оргмизаmров, б}.хга,Iт€ра

декабрь 20lE; тудовых
обязанностей

12012

2. Повыоrеяхе эффекгпвностп управления
госуддDствaняоtr собсrвенностью

80ш00

Сво€времеяно€ проведевrе текущеm ремо}fга
поФlе провед€нri,l лепrей оздоровrггельной
компднии

ноя,l8 предписаш{:i
надзорных орrанов

800000

3. Повышсние качества пр€доставления
государýгвепныI услуr

з89180

Приобретение средств об}дения, спортrвного
}rввеяmря

,нварь_
сеIпябрь 20l8

уJryчЕение качества

государствевноt

услуги

з89480

4. Нrпрамеяяя оIпrrмпзацrrя рдсrодов
учрецденля
эхономное расходование электрической и в теченпи 20l8

года бюджgгных средств
итого: r261552

4, ПеречеIrь меропр&ятий по повышеяию эффекгивности деятеJIьностя учрежденяя

яа'l25'l хюня 2018 г.

Е. А. ПостноваГлавшfi б}тгалт€р

исполнrт€ль

тел Е8l53з99403

(рФФифровю лошис )

(решФрЕм фдлtся)

на "25" июнл 2018 г



Рдсчеты (босповаЕия) к п"r.пу фвпапсово-хозяйственной деята,Iьfiосm mсударственпого (муUицппального) учр€rкдеfiпя '
l. Рдсч.ты (обосновiнпя) выплsт персоD.лу (сто@ 2r0)

Код Dхдов расiодов llt
Иrочн пк Фип.псоьоrо об.спеченп

всЕго

суftпдия н. аыполнсвхе Dсуд!рФ.пвоm !iд!{ия
r.r, Рiс{сц (обо.повднrr) р.сIодоЕ н. оплrту трtдr

121ззэ4,аз

85900,08

1524э9,4а

96?]96,56

44l760,08

l270l52,00
645t4,00

ll028з9 70

2l l692.00

52l51.5E

2466Е6,10

226264,80

1э169,61

]6268з,60

111Ф2а,з9

l05582,5t
Е78071,60

l755Еб1.77

ъ266t,47
l0970

l l70l45.06

47 894,00

l4 860982.?7

ср.д€Iфпвд рдц.р фЕ lrrylli ш одrф вбопдоФ, руб,

I I 46l]5,]2 2зф1,62995Е lбl11)2 ]690Е216

2
шffiь д,FrФр ло фщоЕх@йmmй ]ll55,E 2]966 7l89.8 24924,61

] щ.с1rlмь дир.кDро по обш юпр.dI 21262,1 7091l 629l,з 2 t 809,84 Iз6]1,15

з5050,6 26962 28040,48 11525,з8088,6

5 щffidl rлдшоФ б}аfutр. l l600J,8 7500 8505.8 l2804,64 8002,9

6 6 1610 5900 l710 бl]6 зl]5
0.5 4680 ]600 l0E0 2з40

8 2 l997E,9E l0680 9298,98 l598з,l84 9989,49
9 инх.н.р по охрак труда l 1670 5900 l110 61зб з8з5
l0 l 7670 J900 бlзб з8з, 2r1692
Il 0,5 э719,| 2907 872,1 зO2з.28 l889,55

l2 ]щ)фщий прошдФюм l 8938,025 4]6l l048,25 з5ха,п5 1l50,42 4469,0l

!з l 8r9E з902 9з8 зз58 6558,4 409
14 l tl98,15 з902 9з8 ]]r8,]5 6558,r2 4099.0?5 22621э
l5 о,25 I0604,з 4lll 649з,э м8],44 5э02,15
16 l ]3140,7] 6519 656l,?l 105l2,568 6570,]55

l7 Элсп!о оW! ло р.моЕгу и обоryfirвIm
l0604,4з зlэ1 5!02,2l51467,41 E483,5,14

lE 0,5 1709,21 48l7 1158 11з4,7,| бl67,з68 ]t54,605
l9 з l0604,7] 144l 716з.7з 848з,784 5302,]65
20 6 l0603,0] 2611 7926,0з 8482,424 5]0l,ýl5
2l МашхнФ по й,рi. и Ёхокту спФлФ l l060],9] 2754 7849,9з 848],l,и 5]01,965
22 УбоDцir слуЕбffi ФЕщФяй 1,75 l0599,14 2617 ъ12,14 8479,зl2 5299,51

zэ
Р.6озпП rc rомм.rcшу обслr@m я рф{оЕту l0599,14 5299,512611 ъ22,14 Е419,зl2

Р&щФо!п хзIt?шнол поiо,д!: @Ф
!фt Фс rc]@mф рабопш
рrаоюд!ш€ р€6о4ml

47 8я.00
2I з60,00

l мmс Dржфох
р.,rлшq прпщ Ф l] l2,20l7rФ227в)

дmяФ rФударIreшою
26 5]4,00



11 Р.ссф (обос!оФ!ш) .чм.т о.]ФФtrу !рl шпFш!ш i .,уЕбп. fr.щD..Е
Срс!лri FзцФ .ыl]ll'в н. одоФ р.6о,ш r щ, рrý

z

1.4 Р.счd (обmlмпш) c.!.!o.ut шlФ, в. об.IмL.ф стрlюцпI. . ПdФ.пlr Фоu Рв.aф. ФФр.цш, . .Ьц
ФцIмDлоп прошшхrr РGФсшй (ЬеFшь . Ф.л.DмьвЕi фiд oactмEoп м.лпцrпспm dDо!омлir

код ощо! росlодо. 1l9
umsЕпк Ф{н.пФiого обфпссспп.

tLлшЕ,ФудrрсIffiоD вн.6щmФ фш

j crpNo!* tщg ! Пфdом фц РЕйrcI Ф.дФ.шн, ф

с пDп.н.нхd mввнцi тФ{фо. .яФ , пфdflr фц РшйФi ФФDr@ ш m@нж

2 сФпч. rщ, (ьФфш.lЕноФ fiFхм Рфцоп lDацФщ ф

2 2 с прrнфшем ФkU ФiФr ! Фощ Фшmноm ст!цоrмш Р@,п*ой Ф.дФбшr ло ff 0,0%

обrФфщпфсrЁrош.йffi оýlьшIрoмЕI*rп9с!Фfr!шзjоfur

It9

mlФш7&rБкРФ

J. Р.счФ (обсlмlr.) р.сlФо. i. yМiтy lмоm., с{ороо r .EEI шltфt

&ý0

ИФчпк ФшrпФ.оre обфпсчФпr

5. Plq- (оaФчоо.вr.) прочхl р.сtоло.
(I9оп. р.сцо. . Фtуп*у Фярос р.aот. yotyT)

lt2,1lз

ИФпк ф.l.всоmп обфп4.пr.

r.,МФ. Фоrрu проФ п.Ёош iфib прпФх

7
кшfuiЬiхl..ш Фlр),фц ф )toз I pбatrd до ],i Eт (r*ю

ФмяЕ D.6оffiоr ло mх



ПФчп,r фпп.пфmФ о6.сп.ч.шс Ф{сщв.. ц.м mDцм л9ппr l Фы 1Бк рФ

РЕ.рФdФ''уб

Оl]EппDФд д.Id я сотоФlФ ] EBI ош9о,мпЕi шФ. (ш

ф.мо шоп0]'@явущ щм.m fi]lEшц поmонф)

1

]ББ
6. Р..чс (обФпошпп.) рiqодо. i. t.Eyпty Dшро.l Fобоrl уФу.

код ilцоо рlgщов 2,и

.6ЕдФ nDlI п!.!ш l Ф 78.1Бк РФ
6.1. Р.счФ (фо.лоФпr.) роgоло. пi ошrr, тр.iсоорпш уФуr

н.fu т!аяспорlш ф.дя Ф, лФеrши дФй

62. Р.св (обфrоФ{re) р.tФо. ,. ошту р.6.т, ,Фу. до с.л.рцп.. rхуцФ

f.хоп rтош фспЁчфоп по ащ-7: му?шсш fu , к'@шс.яп

1
fuоm |МФю' ф !!r-7, мrтrцсй ф, кФlф рrлон, в

5 доmфDы ГТХ у!л].fl ф.р,шЕ я0 пФ@ Ф,

бJ. Р.счс (обооошIr.) роqФо. п ош.ту lpol.r р.Gот, ycty.

l фm.rц ПН уц}п пошрц ýлоDш Фбоmц rciщrc! пФудц Iц, Dбоlmо! ш п.DlФ Фl

С4. Р.ссФ (оЬ.аоЕлл.) р!gоло. в. прmбрdrпп. moвшt ср.лсrь iФрrшLrЕ! Iо.со.

2

]

с првобрсЕня. щФрсdr юшOоr

Фодппfu (JOда't9aр}6,17ш.i'2ф.ш-273600i7йФфф'.
l99,ýб t 7 !r.* '2 сI.п * l9102 !rб )



7, Р.счс (dо.,мпr.) роgоло. п. цrrв.-у фшDоlr рсботl ус]rуr
код щ. Fdолф 2,и

7.2, Р.счd (обmпов.нп.) рrсюдо. д. ош.ту т!rпспорвы! успуг

2
й iFЕФgм.ЁФr. @ i!Ф6.1кд.i*

?.]. Р.фФ (обо.фвп.) FсtФ. r. ош.ту Iшуш уqr.

РлIФ лйр.6ш рэс}тФr

l
2

'.,t 
P.crб (оaФхоцure) p,qФо! ,. оOrrу р.6сr, уФут по .щ.@п.ю .rrцФ

l2

1

1

l2
ff Е.с сбсjDЦnJк *rпФбо9удош с*4Ф п{пп *птоп.рсфч z

3 фсдш.щ х }6.rФ ма4Е.{ Фrлd 2

.6.щшlrбфшФli,щщr
и ffiрФr@ о6.лупfu *общб ш}цФ}щ.!шц.d

I I2

ll внrчс.ф обсл}tпl* я р.гш.пёлDоФ@rпч€d р оft в I2

ТФпф обоrуш шФt лоrфяоп .пв.щ пФрфъоr блоЕ
обDrбФт и пфs шбоЕrшl{поюпu спmmш)

l] шмФreо6.лУхиШохффшоDо6.рудшм l2 1z

ITp.E ш обrФ}пф стрцоIп. тщФой ФфноФi ФФьц.i

р.юп тзяспOЕп!х срqФ
ычЕЕd.щк.лоФчхrr 7

le 2 I2

вмфобоýш i рФDфпDсDшчйd Iа.мclф
ш@!6Jtb,lш(муфrсrъ) l I2

КФичф Holqo,, хх{}f, rщrcц кшФOвв.I.Ф

l 12

2

ус,уR Е*Dопоfi Фш (,Фоr,
.пуrрмюd rqд/rоOодл.i

(mмшюы
12

уtлff п'Фюi ш (tp.@ l
у )пlфш(ffi

2I

J 'ы@d@'п.Йя'lrн- lz

Фм щь (rofu{ф яо .р..)



7,5, Р.сsФ (обФпод!rc) р. оло! ш ом.ту прst! p.6oтl уФу.

rtEкф обоr],sФrc (злDчiопаrшr1шl ]? m)
з

I

}lrаноп. йхщ фDуаUd х бмфry:лaryфщrc
н щочф шfrоm вкФ (500 к. l З].3 о,) l

gлT.@ пDоrD.Е бяfuп?сrcm rФ ( l с -Прiддrп.. 66?rJ р, 
. 12 ,8)

обоrуаш ,фоЕщлD.фш пDоrr6п ("KoBcyDшIrM" бз00 я, 
. 12 нб )

ll @н.кr. шоФu проq.Ф пфФнм (З7 чФ. . 

'000 
р,)

lz m!орч mХ у!ýп фшФц оаоянц р.6пжо., rcйlm. пфуд м л.ЁФ @
Дпi.rUпну.Фп'Eд.l!мцnjofu .фmдцф

xl
IJ фФ!оriпнуслуп Ф@смрrбfrшов

дФrо9r ПD( уtлу пDоrрФm
l1 g|хл4ч,ý1.дmщвлфщ,
ll

РФфбов r цDорW. Hox.snEry1! Ф
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