
Нашевофше rryнщьноФ
бюмою

иннлпп бl250ll859 бl250l00l
Едшяца шмер€нш: руб,

Нашецовнис оргапа, gцсФюцеФ
фушu я пошоrrочш FЕ.Ireля

Адре фаm*коrc мФнахощенш
бюмоФ }чрещеffш

ll{увишлшьное бюипное общеобразовrтшьяое

Кол rc регру 1чамов бюffiФ про@0, s тм юр щЕФкп лщ, не ,щющся учаФшкЕми бюдмflоФ процФа

I. Саqения о

l. l. ЦФи еmIФ цаrщюrc б.ощю )лlро(д€ш:
quцiщ уOФшоj ш рGщ!щ Фшa(дsшмн РФ DраЕироt8шоm rcсудаIиюм пр!ш ш поrt}ч€re общ9дФупюю и
@ФебнФ оФчФщжся в сLvМрФшffi к rcл}леtm допошьsоФ обр8ойш,Формирцше общей куФт}тч щff(m
tiаmЩ К МШ В ОбщФ.Сщщ фювц щ шшЕого выборu , *a..ry-щ"- *щ"* профquоп-"** Йi****по
к окр}щщей природ9, Родlre, rcмre.Формирошше цорфю обр8а мш.

бюmоrclчрщсш:
срсдц! обtдdр!зmш ш!
1,3. Псрясю р,Dт@rбот), щщш, щ суФщ rýщюФучр*rcш кФффщ rцшишrу
под'*вщ дФй к цкw "пр9дцюльiш пфа под дш,Н.Ф,I}июгрчоюй", "Уг,ryбrere шlченgс руФrоrc язцкаll, ''УгФблешФ
Тш здорвю по прогршмс l!щкуштурмrcрmюЙ мпраlцсн@, сдача в sр€пrry пищ9блоков, уOл}тs по присшФру и }rro.ry за

l,4,общц бшшош mшФ нсдьмоф м)шщФноФ имущфт& на пФледфю овftФrc дsry, прццФ)фццф даre q
3акрешешоrc юбст&щом шqцФ за !чрФкдеsяем м пра& ОперативиоФ уцрашШш; приобрсенноrc ррцонием за счФ
доходов| пол}ченнцх Ф иной принФящей доход дояшьнФш)j 20285594,2З

1,5,Обца балшющ mшФьдlmмоD мущФФ иiqцФ н0 пФлешФ шФн}Ф дату, прщиФющ}rc даre

Приоеffrc Ш9l к Порцlry Ф8шеш и упсрценш
шаrа фщф_хозяЙ@фЙдФtr@

м}вщипФьffых
яаходщщся в щф

fIлон финlнсово_хоtяйстsенной,
Et 20l9 год и нl шдновый п€риод

Огдел обра]ованш Ддtillниiiтащи

З46908, х,Ильщевка, ул.

Формл ю КФ.(
Дmа

rcоКПо

rcокЕи

РФккой облаФ

раIФрнн9rc равш лЕпши, в rcм чrcm пуЕм уrcщФр€м
m фноЕ усщнш обваФьвого мшйм),ма ФдФмш брщшФш проrрамлt, их

ФщанФreш()Ф, тудошбщ, !щш к пращ! и сsобощ чеФЕю. ,Фбви

коrо,рых ш фщш*ш и юрцшФкш Iиц ф}щсшffi, в Dх чш

мшмш", хорюграфм rc пргршме "Худшtш.mоrcй шrраrшиП,
шишrПЦ.

(дле _ Плоп) (ь рврвс Фlм имуцсm4
}чрецеш сp€дФв; прIфrcщrc }чрfiдешем за счtr

Пш, в rcм srcre бпЛдюш фщm Фобо цеgноФ дмоФ им}цФ: g744gя,78

20 19 г.

]



Нащ;Гмй
Сумма,шс.руб

1,1. пФмфlш}щФ,щrci
20 2Е5 594.23

0,00

2 529 обо,52

l__- 74] J07,9l

74з з07,9l

2.з

l----

lEE 940Jl

l88 940,9l

II. Показптии финенсового соmояяля муяиципшьцого бюшетноrо учрlшеяffя Hr 30.(D.2019r.

lII. Покrt!тФи по посчшениям и вышtтlм учрецения Hr 20l9 год

лarllщипмьюrc зцавш по вщам расходов

шсФбсщшr,
продФамншс щ бФlWа

деlфше

ва фимш обемaвrc м},щпшьвоro зцшш ш о(шre WщФшх

2020 .од

шушtшФкущФ
х8рппЕр!

Субоцш, прqmшqисмне в mщ с
абзщем йорцм п|ъпа l Фъя 7{|.l

l)щийской ФсдФsцп
ва щс reш)

доюдч Ф шпl!фr, rcrcй,
шсWмпршrуlurcБюФ
вm

!ш8mншmшш}щФ
оргмащй и rcмФюrc
alмога

Иньrc зrкупки ToBlpor, рrбот
и ушугдл обсспa*ииl
госуmрс@Евыt
(мунвципшьнш) нуш,

рsбов,}tщrcфФе'ф
имущиц

ocTlToK срuстr н! юнец
rодl

покшФм

lIl, Покдlrтшш по постушениям я вышrт.м

рублеЙ

ffi

l 22о 174 \|

743 з07 9l

8рсщмшт!зЕщш
ям}щФм

шифшш



абrаюм ЕФрFм trrяKa l qmи 78,1
Бюшrcколфrcа Ршийской ФýдфOщ

(субся*ш lФ ишс юш)

dоходц q цпрафв, псrcй,
жс}тмпршry,@iого
вm

Вышlты по рlцодrм, вФго:

Ише зlсуши ющрц рrбоr я

усдтшобФмсш
гфударс@нхж
(мrъщшшх) rryц щго:

рабоtч, yclryм ш одýpшш
bfytrm

!а фщаrcош обФreчсшо ,укпчппашо,ю зЦаШ н0 oкrtаЙ liушоп!шБ

III. ПокrrrтФи по лостушенисм l ьышlтlм мушицилшьноaо боиtгпогоучрцние пl202l год

Наим9номmф@

Субсшlщ прдmршэмшс ! щй 0
sбзакм аторшч rrрюn l Фmи 78.1

Бюшrcюдем РоФийсrой (МGр!щя
(субсцш m ше цеш)

дохощ Ф цтрsфв, rcreй,
шсуммприryдlФюго
шffi

яо фшамш обспечеsис мунищпФьноD щаш и ох8!ш мумщФffiуФlт{внrcшем9

умm8 нФaа м rm}щФгф
орщOщй в ФмсDюФ
щга

арсцнештtз8шю!ш
WуUlФФм



аачrcлщ в8 DЕшатш по
ошаre т}ца

ll9
з |72з1|.91 , qпо поп nn |64

l9 ?з? дп}шао-' нмоФв, сборов и ищ
Е!аrereй.мю: oll

Е50

8 42о-m 0.m 8 42о.8а оm 0,о0 0.00 о.m 0.00



ус,Dтш обФ@сш
rcсударсЕвщ
(мущшщ)нущ,щю,

Сщ,а 
",ша, й рйщййБfr!Бйli"] и усл}т, руб.(с м@ю до дв)л зшков м&

20l lL 
'{9 

223.ФЗ 'О зsFrщх Фtýрц

m оmту кожцЕm,
зашченвцх до цачш
фсреюФфшаюФФФд:

Iv. покltlтФи вышlт по р!rощм ва зl{упку товrро!, рrбоъ уФуr бюшоного учрWевия пr 21.10.20l9 год.

4ющffе мата з0 rcщош@
иi{уцФм

Еаимецование по@аreш Код Iьд

и

ФФназми апреля
elE закJ,пох
|рФЕнных и

4 5 6
яа 20I9 гпп 2о7 l

000l х l9 з90 559,5( 2 |01 з79,76
7 Е 9 |о l;!

юеров, раfuг, усл}т цФi 19 з90 559,50 2 l07 з79,76 2 l27 87l,!ю

l00l х зэ4 740,6| 0,00 0,00 зз4 740,62

на закупку ФерЕ р8бог, усryг
по rc.ry начша закуm:

200 l l9 055 8 l8,118 2 |07 з79,76 2 l27 871,90 l9 05]' 8l8,88 2 l07 з79.76 2 l27 871,90



v.соqешия о срqqвц, поступrюцц во

Рукоюяrcль учрqценш

Гл.вшй ФхгмФ

Исmшreли:
Экоюмвс

Начмьних одm ю рабоrc о

пФавццами в фдрщшши

Начшвик материmвш mдФа

м. (8ЕбЗб0)2_07.6l

" 2l " опяфя 20 19 г,


