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Постаповлением админисграции Зарайского муfiципапьною района 
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УТВЕРЩДАЮ

образования администрации Зарайскоrо

угверждающего лоtсумент)

Комм В.Б.

расrшtфровка подгиси)

7.0 17 г.

финансово-
IUIановыЙ период 20 18 и20 t9 годов

Форма по КФД

пооКПо

по ОКВЭ,Щ

пооКФС
едд{юlца

кtмерения по
оI(Eи

от "01" янзаря 2011 r.

Наrпr,rенование утешдения (полное) :

муницшlаrrьное бюдшетное общеобразовательное )лФеждение
"Меtцюкинская средняя школаll

Нмменование )чреждения (сокращепное):

МБОУ "Мендюкипская средняJI школаll
ИН[VКПП:
5014007534/50 140 1 00 1

Едиrтлrца измереrшя: руб.

Ншшrtенование органа ос)лцествJIяющего фУнкции и полномочия )лредигеJIя:
АдминлrстРация ЗараЙского }ryншщпаJIьного района
Адрес факпаческого местоЕахождения )лреждениJI:

IftцекС |406|4, Московскм область, Зарайский район, д.Меrцюкино, д.99
оГ?Н: 1025001719500

,Щата регистраlцли: 07. 1 0, l 999

Место государственной регистраrцrи: ИнспешрIя МНС по г. Зарайск Московской области
Лицензия: Ns73908 от 14.07.2015 г.

ГосуларствеЕная аккредитilшя: ЛЬ3619 от 03.12.2015 г.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юрид".IескID( лиIд, не явJIяющихся )ластникамибюджетного процесса: 46З 841з7

I. Сведения о деятельности учреждениJI

1,1, ЩелИ деятеJIьноСти учрех{Дения В соответсвИи с федераЛьными закона]ши, муницип:лJIьными правовыми актаil{и
уýтавом )чрещдения:

Коды

01.01.2017

462l6828001

l3309101
80.2;80. l0,3;80.10.2

|4

з83



Учрещдение в своей деятельности руководствуетсяКонстгryцией Российской Федерации, законодательствомРоссийскоЙ ФедерацпИ, Законом Российской Федерациrr <ОЬ образовании в Российской Федерации>,законодательством Московской области, Законом Московской йасти <об образов{лнии>, междлародными *й""в областИ защитЫ прав ребенка нормативными правовыми актами Министерства образованиJI и науки РоссийскойФедерации, Еормативными пр:lвовыми aжтами Митпастерства образования Московской области, Порядкоморганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательпым.rро.р*r* -образоватеЛьным прогРаммап{ начiшьногО общего, основного общего и среднего общего образования (далее потексту - Порядок), ПорядкоМ организации и осJлцествления образовательной деятельности по дополнительнымобщеобразовательЕым программаМ, нормативными правоВыми акТаI\,lи администраJц.rи Зарайского }fуIrиципrtJIьного
районц Совета деrrугатов Зарайского п,fуIfiципального района, Управления образования администрации ЗарайскогомуниципаЛьногО района и насюящИм Уставом.основнымИ цеJlямИ деятельноСТИ )r.{реждениJI явJIяетсяобразовательнм деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднегообщего образоваlrия, а также по дополнительным общеоър*о"чr"r*ным программап,l через единый
целенапраВJIенцый процесс воспитания и обучения, являющийся обществ"rоrо a""""rым благом и ос5пцествляемыйв интересах человека семьи, общества и государства, в цеJutх интелектуаJIьного, дд(овно-нравственного,творцескоГо, физичесКого и профессионaшьного развития человекц удовлетворения его образовательньrх
потребностей и шrтересов.

1,2, ВидЫ деятельноСти )чрещДения, отноСящиесЯ к его осноВным вI,Iдам деятельЕости всоответствии с уставом)п{рехдения:Предметом деятельности УчрежлениJI яв]Iяется:
1) реализаЦия образовательньгХ програмМ начального общего, основIlого общего и среднего общего образования;2) реализация дополнительньrх общеобразовательных программ;
З) организаrц.rя работы по повышенrло квалификации рчбоrr**о" образования;
4) разрабоТка уrебньrх планов, прогрllluм, 1оtебньrх пособий, на5rшrой, методической, справочной лrrrераryры;5) организаrц,rя семинаров, конференrцтй, кончФсов, олимпия ц,
6) оказание содействиЯ орган€rМ опекИ и попечигеJIьства в устройстве r{ащш(ся Учреждения из числа детей--сирот идетей, оставшихся без попечеrпая род}rгелей, на семейlrое воспитание (усынокпение, опека (попечrтгельство),
приемнаJI семья, патронатное восгпrгание);
7) оказапие IIJIатныХ услуг в соответствии с договором, пре.ryсматривающим реализацию дополнительньIхобразовательньrх программ.



В своеЙ деятельноСти )дреждение осущеСтыиет след/ющие задачи: 1) развlтпле лиtIности и приобретеЕие ею в
процессе освоения основньD( общеобразовательньrх Ерограмм знаний, умешй, навыков, опьша деятельности и
формирование компетенции, необходп,rых дJIя жизни человека в обществе, осознанного выбора профессшr;
2) создание условий дJIя самооПределениЯ и социаJIиЗации обучающегосЯ на основе соIшокультурньгх, дrr(овно-
нравственНых ценносТей и пршшТьD( в общеСтве празиJI и норМ поведения в иIIтересах человека" семьи, общестfа и
государства;
з) осуществление целенапраыIенного процесса организации деятельности об5пrаrощихся по овладению знаниями,
)aмениями, навыкаIrdи и компетенIц,rей, приобретению опьпа деятельности, развIтгию способностей, приобретешшо
опыта примененИя знаний в повседнеВной хизни и формированию у Обl"rающlоlся мотивации поJýления
образования в течепие всей жизrта;
4) содействие взаимопониманию и сотрудничеству между JIюдьми, Еародами независимо от расовой, наrшональной,
этнической, религиозЕой и социапьной принадлежности, )дитывать разнообразие мировоззренческшх подходоц
способствовать реаJIизаJши права обlоrающrжся на свободный выбор мнелшай и убежденлй, обеспеrплвать развIrгие
способностей каждоrо человекц формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и
обществе дл(овно-нрtlвственными и соIц{окульцryными ценностями.;
5) всестороннее удоыIетворение образовательньrх потребностей человека в интеJIлекц/аJIьном, дD(овно-
нравственном, физическом и профессионаJIьном совершенствовании;
6) обязатеЛьнм подгоТовка гражДанина к военноЙ шryакбе: поJцдIение начаIьньDt знаний в области обороны,
подготовкУ по основап{ военной службы в рап{ках освоения образовательной программы среднего общего
образования;
7) охрана здоровья учащихся.

1.3. НммеНование и реквизиТы приказа rФежденИя об угверЖдениИ перечнЯ Iшатньtх усJrуг (работ), относящихся в
соответствИи с уставом )цреждения к его основным вI,Iдап{ деятеJIьности, предоставлеrrие (выполнение) KoтopbIx дJUI

физическrаr и юридшIескшх лиЦ ос)дцествJIЯется на rшrатной основе, и размера платы за усJrуги (работы): нет

1,4. ОбЩаЯ баЛаНСОвая стоимость недвюкимого Nryниципального имJлцества на дату составлеЕия Гhlана (в разрезе
стоимостИ и}fуIцества, закреIIJIенНого coбcTBeHrrr,rкoм ипцдцества за учрех(дением на праве оперативного управJIения;
приобретенного }лIреждением за счет вьцеленньtх собственrпrком имущества )лФеждения средств; приобретенного
уrреждениеМ за счеТ доходов, поJIyIенньD( от иноЙ приносящей доход деятельностп): 28597006,16 рублей
(закрепленного собственником IдIуIцества за }щреждением на праве оперативного управJIения - 28597006,16 рублей)

1.5. Общая балансовм стоимость двиlкимого п,tуншщпаJIьного ипýлцества на дату составления Г[тrанц в том числе
балансовая стоимость особо ценного двюкимогО ш\ýдцества: 6918849,84 рублей (том числе балансовая стоимость
особо ценного двюкимого им)лцества 90946З,З 1 рублей)

1,6. Сведеrпая об имуществе )цреждения, переданномв аренд/ сюронним органшаIц,Iям: нет

1.7.СВеДеНИя об имуlцестве, ареrrд/емом rIреждением или предоставленном )цреждешдо по договору
безвозмездного пользовtлни,tr: нет

1.8. Сведения об обеспеченности кяцрами: кадра}.rи обеспечено



1,9,СведенИя о проблеМах учрех{Дения (расшифровка пп:rнируемьD( расходов) на телущий финансовый год, втом
числе: основные средств4 материаJIьные рес)iрсы,.благоустройство террrтгории, ремоЕт (текущий и кап1aгальный ) ит.п.: нет

II. Показатели фшrансового состояниJI )цреждениJI

на 01 января 20 1,7 г.
(последвяя отчетная дата)

N
rlп Еаrдrленование показатеJUI Сумма, рублей

I 2 a
J

Нефинансовые активы, всего: 54276061,9з
из них:
недвюкимое им)дцество, всего: 28597006,16

в том числе: остаточнrш стоимость 0
особо цешtое двюкимое имущество, всего: 90946з,з 1

в том числе: остаточная стоимость 2|6з||,з4
Финансовые активы, всего: з68508,40

из HI,Dс

денежные средства }цреждения, всего 368508,40

}l:l них:

денежные средства )дрещдениJI на счетах 368508,40

деЁежные средства )лФеждения, размещенные на депозиты в кред*rгной
оргаЕизаJцц,I 0

иные фrдrансовые инструмеЕгы 0
Дебlтгорская задоJDкенность, всего: 625,7,з8

из н!ш:

дебrтгорскм задоJDкенность по доходам
дебrrгорская задо.rrж9нtIость по расходаIчr 6257,з8

Обязательствq всего: 1603,40
из них:

доJIговые обязательства

кредиторская задолженЕосJь, всего: 160з,40
в том числе:
просрочеIrная кредrгорскiш задоJDкенность 0



Табrшца 2

III. Показатели по поступлеЕиям и вьшлатам уtреждения

на 0I января 20 17 г.

наименование показатеrrя * Код
строки

Код по бюджетной
кltассификаrцли

Российской
Фсдерации

Объем финансового обеспечеtпrяо рублей (с mчностьlо до дв)D( знаков поOIе затrятой _ 0,00)

Всего

в том чисJIе:

Субсидия
на выпоJIнение

государственного
задапиrI

фбсилия на иные
цепи

Субсидии на
осущестнIение
капитаJIьньD(

вложений

Поступления от оказания

уоrуг (вьшоrпrеrшя работ)
на шrатной основе и от иноi

пршrосящей доход
деятqIьности

Всого
Из tпоl
гранты

l 2 J 4 5 6 1 9 l0
Поступления от доходов, всего: 100 х 23 030 000о00 22 480 000,00 0,00 0,00 550 000,00

в том tIисле: от собственности l10 0,00 х х х х
ст окаЕrаниrt услуг (вьшолнения работ) 12о 23 030 000,00 22 480 000,00 х х 550 000,00

}т Фкжаrrия yýJryr tЕьirrоJrкеиия рабет) |2о 803 !7 306 0&0,0Ф l7 306 00c-ti{} 0,00

)т oкa:rarниrl услуг (выполнения работ) 20 802 4 451 000,00 4 451 000,00 0,00

)т оказания ycJr}T (вьшолнения работ) 20 810 723 000,00 723 000,00

от оказ€rния ушrуг (вьшолuения работ) 20 706 550 000о00 550 000,00

от rлrграфов, пеней и иных
сумм приIIудI{геJIьного изъятия

l30 0,00 х х х х

безвозмездные поступления от
наднациональньпr организаrцпtr,

правитеJIьств иностранных государств,
меж,ryнарод{ых финансовых организаций

l40 0,00 х х х х

иные сфсидrаr,r, цредоставленные из
бюджЕта

150 х 0,00 0,00 х х

прочие дохо.Ф! 160 х х х

цоходы от операций с активапdи
l80 х х х х х

Выrшаты по Dасходам. всего: 200 х 23 398 508"40 22 485 607,53 912 900.87
в том чиспе:
выгшrаты персонаrу

210



из них:
оIIJIата труда п пачпепешия па выIш8ты
по оIшете ц)уда

2ll |1 546 000,00 l7 546 000,00 0о00

из EIr(: х
3аработная гшата 2l|.l 0702 0000000000 11l 2l1 65l 000,00 65l 000,00 0.00

Заработlrая rrпата
,1,1 1 ,) 0702 0000000000 lti ?1l l2 7зб 000-00 t2 7зб 000,00 0,00

Зарабожая плата 21i.з 0?02 00000(!0(}00 l tt ?11 05t 89 000"{:}0 89 000,00

Прочие выIIлаты 2l|,4 0702 0000000000 112 212 0,00 0,00 0,00

Начисrrения на выплате по оплат€ труда 2l|.5 0702 0000000000 1 19 213 197 000,00 197 000,00 0,00

Начи*ленкя ý& Bbrij;}aтý ý0 srrлете труда llt.t) 07ф2 0а00000000 1,9 2lз з 846 вс0.00 } 846 00t},0c 0,00

Начииtенвля яа выr}латФ па оrrпате труде 211 а 07{iз 000000n000 t 19 21з Ф5I 27 000,00 27 000,00

соrшапьные и иные выппаты насеJIению 220

Уплата пflJIогов, сборов ц иЕых
rшатепсей

230 205 000о00 205 000,00 0,00

из HlD(; наJIог на иIчfуIцество 2з0.1 0702 0000000000 85I 290 l0 3 000,00 3 000,00 0,00

земельный налог 2з0.2 0702 0000000000 85| z9o z0 196 000,00 l96 000,00 0,00

rплата црочш( IIаJIогов и сборов 2з0.3 0702 0000000000 852 290 6 000,00 б 000,00 0,00

утIлата иньр< rrпатежей 2з0.4

Безвозмездrше перочиалениrI оргаflизациям 240

Прочие р€юходд (кроме расходов на

заIqупку товаров, работ, ус.тrуг)

250

Расходы па закупку товаровrработ,

услJrгrвсGго

260 х 2397 607,53 2382 607,53 15 000,00

пз ню(: х
/cJryfl{ связи 260.| 0702 0000000000 244 221 65 000,00 65 000,00 0,00

r'слчти связи 260.2 0410 0000000000 244 221 l0 000,00 10 000,00 0,00

fслчти связр, 26$.з 0?ii2 00000{|0ф0Ф 244 221 :зб 000,00 23б 000,00

коммJд€tпьные услуги 260.4 0702 0000000000 244 22з 1 000 000,00 l 000 000,00 0,00

коммунаJIьные усдуги 260.5 0702 0000000000 244 223_оq 5 607,53 5 607,5з 0,00

ареIцн€и IIJIата за пользовапие и}ryществом 260,6 0,00 0,00

работы, усJгугlr по содержtlнию иIчfуIцества 260.7 0702 0000000000 244 225 662 000,00 бб2 000,00 0,00

прочие работы, усJIуги 260.8 0702 0000000000 244 226 404 000,00 404 000,00



в том чиаJIе поступпение нефинансовьD(

уъеýи.Её*.rие, ýтоимOсти sснФвнъп{ средств 07t}: i.}0ФOФO(iOф0 :44 31Ф

0702 0000000000 244 зl0

0702 0000000000 244 з40

0702 0000000000 244 з40 фt

Остаток средств на начаJlо года

Остаток средств на коцец года

,Щиректор МБОУ "Мендюкинская средняя

Главный бухгалтер МКУ "I_E УО ЗМР"

школаl' Астапов о.А.

ШотинаА.С.

Щербакова А.А.И. о.начшIьника экономического отдела МКУ "IIБ УО ЗМР"



Таблица 2

III. Показатеrпr по поступлениям и вьшлатам уIрещдения

на 0l января 20 18 г.

наименование показатеltя * Код
строки

Код по бюдкgгной
кrrассшфикацr.u.r

Российской
ФедераIщr.t

ОЬ"" бЙ*сового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков пос.пе запятой - 0,00)

Всего

в том чисJIе:

СФсидия
на выпоJIЕение

государственного
задания

Субсrцпя на иные

цеJIи

Субсидии на
осуществJIепие
кilIитальньD(

вложений

Посгуплеt*tя от оказания

успуг (выпоrшения работ)
па rrrrатrrой основе и от иной

прlцtосящей доход
деятеJIьности

Всего
Из ншr
гранты

1 2 _) 4 5 6 7 9 l0

Постутrrrения от доходов, всего: 100 х 23 030 000,00 22 480 000,00 0,00 0о00 550 000,00

в том числе: от собственности ll0 0,00 х х х х

от оказ€lния услуг (выполнеrшя работ) 12о 23 030 000о00 22 480 000,00 х х 550 000,00

от оказанlul услуг (выполнения работ) |2о 80з 17 30б 000,00 17 306 000,00 0,00

от оказания уоryг (выполнения работ) l20 802 4 451 000,00 4 45l 000,00 0,00

от окtr!!!ния услуг (выпопнения работ) 120 810 723 000,00 723 000,00

от ок€lзаниJI услуг (выпошrения работ) \20 706 550 000,00 550 000,00

от штрафов, пеней и иньпr

сумм прш{удитеJIьногo изъятия

130 0,00 х х х х

безвозмездные поступления от
наднацион€lльньпr оргаrтизаций,

правитеJIьств инойранньD( государств,

межд/народньпс финансовьш организаr{ий

140 0,00 х х х х

иные субсидии, предоставпснные из

бюджета

l50 х 0,00 0,00 х х

прочие доходы l60 х х х

цоходы от операций с tжтива&rи
180 х х х х х

Выплаты по Dасходам, всего: 200 х 23 030 000,00 22 480 000,00 550 000,00

в том числс:
Выrшаты пеDсоналч

2,1,0



пз ппх:
оlшlта труда и начшспеппя на выIшаты
по оIшате труда

2t1 17 546 000,00 17 546 000,00 0,00

из HIo(: х
3аработная плата 2l1.1 0702 0000000000 tl1 2ll 651 000.00 651 000.00 0,00
3аработная плата 2l1.2 0702 0000000000 1ll 2ll 12 736 000,00 12 736 000,00 0,00

}аработная пrrата 2l|.з 0702 0000000000 ll1 2ll 051 89 000,00 89 000,00

[Dочие вьlrlлаты 211.4 0702 0000000000 1 l2 2l2 0,00 0,00 0,00
Начисления на выIIпатс по оплате туда 2l1,5 0702 0000000000 l l9 2lз 197 000,00 l97 000,00 0,00

Начишtеrпая на выIuIате по оплате Iруда 2l1.6 0702 0000000000 119 213 з 846 000,00 3 84б 000,00 0,00

начисления на выппаlrе по оппате труда 2|1,7 0702 0000000000 1 19 213,05l 27 000,00 27 000,00

Социапrьные п иные выплаты нaюеJIению 22а

Уrrлата наJIогов, сборов п иных
rrлатежей

z30 205 000,00 205 000,00 0,00

из HID(: налог на имущество 2з0.1 0702 0000000000 851 290 l0 3 000,00 3 000,00 0,00

}емельныи налог 2з0.2 0702 0000000000 85l 2и 2о l96 000,00 l9б 000,00 0,00

}/плата прочих нtlлогов и сборов 230.з 0702 0000000000 852 290 б 000,00 6 000,00 0,00

лшата иньD( платежеи 2з0.4
Безвозмездные перечисJIения оргаЕизациям 240

Прочие рtюходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, ушrуг)

250

Раеходы на закушсу товароворабото

успугrвсего
260 х 2 392 000,00 2 377 000,00 15 000,00

из ни)(: х
УСJIУТИ СВЯЗИ 260.1 0702 0000000000 244 221 65 000,00 65 000,00 0,00

усjпти связи 260.2 04l0 0000000000 244 22l l0 000,00 l0 000,00 0,00

усJrчти связи 260.з 0702 0000000000 244 22l 236 000,00 236 000,00
комilfунаJьные ус,пуги 260.4 0702 0000000000 244 22з 1 000 000,00 1 000 000,00 0.00
комI![унаJIьные усJIуги 260,5 0702 0000000000 244223 оq 0,00 0,00

лренднaUI шI€}та за поJIьзование им)дцеством 260.6 0,00 0,00

работы, услугп по содержанию иNIуIцества 260.7 0702 0000000000 244 225 662 000,00 662 000,00 0,00

прочие работы, усJtуги 260.8 0702 оо00000000 244 226 404 000.00 404 000,00



0702 0000000000 244 з l0

0702 0000000000 244 з 10

0702 0000000000 244 з l 0

1 257 000,00

0702 0000000000 244 З40 оq

средств на Еачало года

,Щиректор МБОУ "Мендюкинская средняя школаll

Главный бухгалтер МКУ "Т[Б УО ЗМР"

Астапов о.А.

ШотинаА.С.

ЩербаковаА.А.И. о.начальника экономического отдела МКУ "LF УО ЗМР"



Табrпrца 2

[II. Показатели по поступлениям и выплатаN,I rIреждения

на 0l января 20 |9 г.

Ншпчrенование показат€Jtя*
Код

строкп

Код по бюдкЕгной
классификации

Российской
Федераrgrr

Всего

в том чиспе:

Фбсrция
на выпоJIнеЕие

государственЕого
зад€lнrrl

Субсилия на иные

цели

Субоидлtи на
осуществJIение
капитальных

ыrожений

Поступления от оказания

услуг (выпоrпrения работ)
на rшагной основе и от иной

пршrосящей доход
деятеJIьности

Всеrо
Из ншr
гранты

l 2 _1 4 5 6 7 9 10

Постуrшения от доходов, всего: 100 х 23 030 000,00 22 480 000,00 0о00 0,00 550 000,00

в том числе: от собственности 110 0,00 х х х х

от оказаниrl ушrуг (выполнения работ) l20 23 030 000,00 22 480 000,00 х х 550 000,00

от оказаниlI усlтуг (выполнения работ) l20 80з 17 30б 000,00 17 з06 000,00 0,00

от оказаfiия усrrуг (выпо.тшrенпя работ) l20 802 4 451 000,00 4 451 000,00 0,00

от оказаfiия усrryг (выпо.rшrения работ) l20 810 723 000,00 723 000,00

от оказания усrryг (вьшолнеrпrя работ) l20 706 550 000,00 550 000,00

от пrграфов, пеней и иньтх

сумм принуд{гепьного изъятия
lз0 0,00 х х х х

безвозмоздные постуIшеЕия от
наднациональных организаций,
правитеJIьств иностранньD( государств,

межд/народньu< финансовьпr орrанизаций

l40 0,00 х х х х

иные субсидии, предоставJIенЕые пз

бюджета

150 х 0,00 0,00 х х

прочие доходы 160 х х х

цоходы m опершцй с активами l80 х х х х х

выплаты цо расходам, всего: 200 х 23 030 000,00 22 480 000,00 550 000,00

в том числе:
выпrrаты персонаJry

21о



пз них:
оплата труда п Еачшспенпя tla выпJIаты
по оплате ц)уда

2l| 17 546 000,00 l7 546 000,00 0,00

из Еш(: х
]lаоаботная rшата 2l1.1 0702 0000000000 ll1 21l 651 000,00 б51 000,00 0,00

3аработная гrлата 2|1.2 07020000000000 1ll 2ll 12 736 000,00 12 736 000,00 0,00

}аработная шlата 2|l.з 0702 0000000000 l1l 2ll 05l 89 000,00 89 000,00

Iрочие вьплаты 2l|.4 0702 0000000000 l 12 212 0,00 0,00 0,00

НачислеI*rя на выIIлат€ по оппаlе труда 2l1.5 0?02 0000000000 1 19 21 197 000,00 l97 000,00 0,00

Начиqления на выIIJIате по оIшат€ труда 2|1.6 0702 0000000000 119 213 3 846 000,00 з 846 000,00 0,00

Цачпсления на выIIлате по оплате труда 2l1,7 0702 0000000000 119 2lз 05I 27 000,00 27 000,00

Соцпальtьlе и иные выIuIаты насеJIению 220

Уплата палогов, сборов и цных
платеrкей

230 205 000,00 205 000,00 0,00

из них] налог на им)пцество 2з0. l 0702 0000000000 85l 290 10 3 000,00 3 000,00 0,00

земеьньй налог 2з0.2 0702 0000000000 851 290 20 l9б 000,00 196 000,00 0,00

уплата прочих налогов и сборов 2з0,3 0702 0000000000 852 290 6 000,00 б 000,00 0,00

уппата иньп< rшатежей 2з0.4

Безвозмездные перечисления оргtlпизациrш 240

Прочие расходы (кроме расходов на
закуп(у товаров, работ, ушrуг)

250

Расходы на закупку товаровrработо

уqlryгrвсего

260 х 2 392 000,00 2 377 000,00 15 000,00

из них: х
УСJIУГИ СВЯЗИ 260,| 0702 0000000000 244 221 65 000,00 65 000,00 0,00

услчти связи 260.2 0410 0000000000 244 221 l0 000,00 10 000,00 0.00

УСJIЧГИ СВЯЗИ 260.з 0702 0000000000 244 22l 236 000,00 236 000,00

коммl/наJIьные усJтчти 260.4 0702 0000000000 244 22з l 000 000,00 l 000 000,00 0,00

коммунальные усJrуги 260,5 0702 0000000000 244 22з _й 0,00 0,00

аренднtлrl плата за пользование имуIцествоIм 260.6 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию иiltуIцества 260.7 0702 0000000000 244 225 662 000,00 662 000,00 0,00

прочие работы, усдуги 260.8 0702 0000000000 244 226 404 000,00 404 000,00



том чисJIе поgryIIJIение нефинансовьD(

0702 0000000000 244 з10

0?02 0000000000 244 з l0

1 257 000,00

0702 0000000000 2,и з40 ш

Остаток средств па начало года

Остаток средств на конец года

,Щиректор МБОУ "Мепдюкинская средняя школа|'

Главный бухгалтер МКУ "LF УО ЗМР"

И. о.начальника экономического отдела МкУ "ТТБ УО ЗМР"

Астапов о.А.

ШотинаА.С.

Щербакова А.А.



Табшца2.1

.Щиректор МБОУ "Мендюкинская средняя школа|l

Главный бухгалтер МКУ "Т{Б УО ЗМР"

И.О. начальника экономического отдола МКУ "LF УО ЗМР"

IV. ПоказатеJIи выплат по расходаL{ на закупку товаров, работ, услуг уIрешдения
на 01 января 20 |7 r.

Астапов о.А.

ШотинаА.С.

Щербакова А.А.

нмменоваrrие
показатеJи

Код
строки

Год начаrrа

закупки

Сумма выrшат по расходаI\d Еа закуш(у товаров, работ и ушIуr, рублей
(с точностью до двух знаков поqпе запяrой - 0,00)

Всего на закупки

в том числе:

В соотвgгgгвии с Федершtьньш законом
от 5 апрыrя 2013 г. N 44-ФЗ 'О

кокгршсшой сист€ме в сфере закупок
товаров, работ, услуг дrя обеспечеrтля

государственньD( и il{униципаьньD(
Iýarкд"

В соотвgтýтвии с Федеральtlым законом
от 18 шоля 2011 г. N 22З-ФЗ "О зацrпка<

FoBapoB, работ, усrrуг отдепьными видами
юрr,rдическlа< .тплц"

на20 17 г.

очередrой

финшrсовьй
год

на20 18 г,

1-ьй год
ппtlновоrо
периода

на 20 19 г.

2-ой год
планового
периода

на20 П г.

очередной

финансовый
год

па20 18 г.

l-ый год
планового
периода

на 20 19 г.
2-ой юд

IIланового

пер}rода

на20_ г.

очередной

фrаrансовый
год

на20_ г.

l-ьй год
Iшановоrо
периода

на20_ г.

2-ой год
IIпанового
периода

2 J 4 5 6 7 8 9 l0 t1 l2

Вышtаты по расход€ll\d на

закупку юваров, работ,
усJIуг всеt0:

0001 х 5б47508,40
ффф

5279000,00

о.| lo

5279000,00 5647508,40 5279000,00 5279000,00

в том чисJIе: на оIIдату

контрактов,
закIIюченньD( до нач€ша

очередIог0 финансового
года:

1001 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров,

работ, услуг по го.ry

начапа зilqrши:
2001 5647508,40 5279000,00 5279000,00 5647508,40 5279000,00 5279000,00

йrz%/
-й



Таблшrа 3
сведеIшя о средствФL поступtlющих во временное распор",кение учреждения

на 01 яtваря 2017 t
(очерlшой фшlансовый год)

Щиректор МБОУ "Мендокинская средия'Iпкола''

Главньтй бухгатrгер MKY'Iý УО ЗМР'

И.о. начальника экономктlеского отдела мку ,,цБ уо змр"

Астапов о.А.

ШотшrаА.С.

ЩербаltоваА.А.

Нашr.rеноваrше показат€.пя Код сроки Српла Фуб,, с тоtIЕостью до
двух зIш(ов после запятой-

0,00)

l 2 J
Остаток средсв на IичаJIо пода l0 0
Остаmк средсrз Еа коЕец года 20 0
Посryплеrше з0 0

Выбытие 40 0



Сrrравочная шrформшцля

Директор мБоУ "Мендокинская средняя цIколаll

Главпьшi бухгаптер MKY'I-p УО ЗМР''

И.о.начальника экономи.Iеского отдела мку "цБ уо змр,,

Таблща4

Астапов о.А.

Шошttа А.С.

ЩербаковаА.А.

наrпrеноваrшле покдlатоJIя Код строки Срша
(руб., с точностью до двух знаков после затrягой

0,00)

l ) J
Эбъем rrубrпrчшпr обязатеrьств, всего: 0l0 0,00
)бъем бюФкетlъпс rпвестлФ (в часп.r переданньD(
rоrпrомочrй юсударственного заказчика в
)оответствrrи с Бюдrсепшм кодексом Росслпiской
Dедершщи), всего:

020 0,00

)бъем средств, поступивIIIID( во временное
}аспоряжение, всепо:

030 0,00



пщмN2

t( Порядцr соотавления и )твер(депfiя
IшаIа фшmпсовФ.хозпlотsеlпrой дегмьносrи

r.tуrпцпIаJБного бюдкетяоm учр*дешля,
уrверокдевпому Поотановленнем администрш{ш

Ъра*ского л,туlтпдшаrьноm 
ч"i rYffil?:"rt *i};

утвЕр)цдАю
Еачш

(мuе Омwач Mw, )re@фulaФ dol9,,r.eфrl wщw ори,

Ф''l" 20 11 r,

ьрш-пБбкУд
Дm

цо O!ýIO

коды
0501 0l 6

908

2929о5зз

38з

Мущдпашве бюдкепш общmбрmвшое 1чреждеше "Мецдоmсш сре,щдя щша"

дав предсташеш прерIдаrр< Сведей
пооКТМо

Упрмеше обршом адцшсmащ Зmайокоrc мlrщrашоrc Dайоm Глшапо БК

по OIOIO

по оКЕИ

по оКВ

Упршеше <Dедерщоrc кшчей@ цо Московской облащ
Fц".оцо вмереш: рф. (с rcшrcъю до mроm десrcоrc зш)

(юwенмнw uноmрамой шы)

Ашов ОпегАлексшдм

Осmюк среяш rайшо юда

i отмЕткл орrдЕд, (rcущЕствJlяющЕrо вFдЕЕцЕ
| ЛИЦЕВОГОС.IЕТ4О IIРЦПЯТПЦ ЕЛСТОЯIЦП(СВЩЕЕПЙ

Номерсгроrп"rн l l
Всею стрlпдr l----1Рдою,tцlш

Руково.щгеь фшшю-
экопошеской службы

огишшй
lсп()Jlm

(ращфроN поёпuф)

лавров Таша Борцmвца

|!спмФ
(поdпuсь) (раффрФмпоdпш) (0мь) (пойuсь) (Fщффюпоdпuсu) (пшфн)

экоЕошст МшщоваТш
(dомь) (поOпrcь) (рфuфрфпоОшФ) (шtfuH)4 г'rо

кошвпашБоопmm
(lюёпш)

n l "ffiарs 20 Пr

свЕ,щЕпя
ОБ ОIIЕРЛЦПЖ С ЩЛЕВШМИ СУБСЙДПЦtТИ, IIРЕДОСТЛШIЕППЫМШ МУВЕЦППДJБПОМУ УЧРЕЖШЕПЮ ЕД 20 17 Г.

Ущшеше обtвош адшmIвщв Чвйсюrc муqrцrпадш райош
Фуuрwlоltрф фу.еluц ч щлщфщ )|1реdw 11чрсйщ)

(расшфроNrcйrcФ

Гшударmешш (rсущпашое) }"{рождеше
(по.щаздшеше)

Ёашевошебюдкаа

IIшехоше оргша, осущеФшщего фlш.rrwв
пшомоw)лрейшtш
Емеорша" осущФмщеrc
reдещешевоrcсчm

Код цо
бюдкшой

шассифжацш
россdской
tDедеращц

Рврешешьй к пспшовш mатоr
субсцщппрошлm

в mчшо 20_ г-

Суwы вФврата дебшрскоЁ
задмешоmЕрощлФ

l " шаря 2О 11 г.



При;rожеrше N3
к Порядк5r соотавлеrгrя и уверкдеция

шmпп фипаrrоово-хозяЙствеrпrоЙ деf,теJIьпости $

rФнпrЕIпаJtьнопо бюдкетного учраqдеIfiя,
угверкдеЕrоr.{у ПосгаgовJIением адмЕIистр,щд{

Зарйского r4лпшцшаrъ*, 
ч:irY$1?:"rtтrtri;

Расчеты (обоснованrrя) к rшапу финrнсово-хозяйственной деяте.lrьностп мупицппаJIьного JлIр€щденпя

1. Расчеты (обосноваrrия) выплат персона"пу (строка 210)

Код впдов расходов 1 1 1

Источник фпвансового обеспечения ср€дства IIа выполвеЕиеl'rуЕиципаJъЕого зqданиrl

1.1. Расчеты (обоспованпя) расходов на оплату труда

N
ilп

.Що;пкность,
грушrв доrжrrоотей

устшrовлешrая
lшоJIеяность,

единшI

Срлнемесячrпй рзмер оплаты труда на одrого рбоппка, рф, Ежемесяпrая
надбавка к

ДОJDКНОСТНОМУ

оlслаry, %

доплата до 13750 раfiоlпъпi
коэффшшент

Фоrц оrшаты,труда в
юд, руб. (гр.3 х гр.4 х

(l + гр.8/100) х
гр.9 х 12)

Выдеrrено с цыrью
экоЕомии

расходов Еа20|7
юд

всего в mм чиqпе:

по ежемесяtllпя

доIшата9 доIIJIата
за

яе6пягпmиo'lвта

по выIшатам
компенсаIцонноr

о хараю€ра

по выIш&та},

стимуJпIрующего

хараlсгераокJщцу

2 3 4 5 6 7 8 9 10 l1 12 lз
Обласгной бюджgг

руководmеJIи )1\ 38066,б9 36602,58 0,00 0,00 l4б4,10 0,00 0,00 0,00 |256200,61 l l94 285,00
2 специаJмсты 21,28 30818,33 2545з,44 2зlо.47 20з6,28 l018,14 0,00 0,00 0,00 10088б87,34 9 59l 437.00
з Спужаrцие 2,00 10 l45,80 9295,00 4,79.00 0,00 371,80 0,00 3604,20 0,00 зз0000.00 зlз 7з5,00
4 моп l1.00 9289,42 7892,64 1081,08 0,00 315,7l 0,00 4460,58 0,00 l 8 1 5000,00 1 725 543,00

0,00
Итого: х 88320,23 х х х х х 13489887,95 12 825 0ш,00

Местньй бюджет
I моп 3,50 13936J4 10659,86 2850,09 0,00 426,39 0,00 2344,29 0,00 б8378б,40 651 000,00



1.2. Расчеты (обосновавпя) выплат персонаJIу при направJIеЕшп в сл5пкебные командпровкц

N
пlп

наимевование

расходов

Средний размер выппаты
на одного работника в

день, рФ.

коrрrчество

работrшrков,
чеп.

коrшrчество

дrrей

Сумма руб.
(гр.3 х гр.4 х

гр.5)
1 2 з 4 5 6

1 Командtровочные расходц 0,00 0 0 0,00

0,00
Иmго: х х х 0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N
п/п

наимевование

расходов

численность

работrrrаков,
поJIучающш(

пособие

ко.гшлчество

выlIп8т в год на
одного

работншtа

Размер
выIшаты
(пособия)

в месяц, руб.

Суммq руб.
(гр.3 х гр.4 х

гр.5)

1 2 J 4 5 6

0.00
0,00

Итого: х х х 0,00

N
rrlп

Наимонование rосударствонного внебюджетного фоrца

Размер базы

дIIя ЕачисJIени,I

страховьD(
взносов, руб.

Сумма
взIIоса,

руб,

l 2 J 4
l Qтра:<овые взносы в Пепсионньй фоrц Россрrйской Федерадии. всего х

1.1
в том числс:
по ставке 22,0Оlо

l3476000,00 2964968,00

1.2 по ставке 10,07о

l.з с применением uони)кенньD(тарифов взносов в Пенсионньй фоtц
Россшйской ФедераIц.rи дIя отдqпьньD( категорий ппатеJIьщиков

2
Страховые кtносы в Фоtц соIц.IаJъного стрlu(ов€lния Российской
Федерации, всего х

2-1
в том чисJIе:

обязатеrьвое соIц,IаJIьное сцахование на случай временной
нЕтру4оспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%о

13476000,00 390804,00

2.2
с применением ставки взносов в Фоtц социаJьного cTpaxoBaнI.rrt
Российской Федерацlпл по сгавке 0,0Оlо

2.з
обязатqтrьное социаJьное страхование от несчастньD( cJýлItleB на
производстве и профессиона.пьпьп< заболевашшtr по ставке 0,2Оlо

lз476000,00 26952,00

2.4
обязатеrьвое colцltlJlbнoe страхование от несчaютньD( сJIучаев
Еа производстве и профессионшtьrъп< заболеваtrий по ставке0, о/о*

?ý
обязатеrьное социаJьное страtоваIIие от несчастньD( случаев
Еа производстве и профессионаJъньж забопеванЕй по ставке
0, _О/о*

J
Страrrовые взносы в Федера.пьный фоtц обязатеrьЕого медицинского
страховаЕия, всего (по ставкс 5,1%)

t3476000,00 687276,00

Итого: х 4070000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхованпе в Пенсrrонный фонд
Российской Федерациио в ФоIц социаJIьного страхования Россшйской Федерациио в Федеральный

фонд обязатеJIьного медццпнского страхования

* Указываются страховые тарифы, дифференцироваЕЕые по кпассаt\d rrрофессионаьного риск3' установлеЕные
ФедФаlьньпr законоМ от 22 декафя 2005 года N 179-ФЗ "О страховьп< тарифах на обязательное социаJIьное
страхование от несчастнЬD( случаеВ на проЕзводстве и профессионалыIьD( заболеваний на 200б год'' (Собршrие
законодатоJБстваРоссшtrской Фелерации, 2005, N 52, сt.5592;20l5, N 5l, ст.7233).



2. Расчеты (обосшованшя) расходов на социаJIьЕые п пные выплаты ЕасеJIенпю

Код видов расходов

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов п I|ных платежей

Код впдов рsсходов 852,851

ИСТОЧНrrк фпнансового обеспеченпя Средства на выпоJIнеЕи м)шшцrп:uьного задания

4. Расчет (обосновапше) расходов на безвозмездные перечисленпя органпзацпям

Код впдов расходов

Источпик фпнаrrсового обеспеченшя

5. Расчет (обоснованпе) прочих расходов
(кроме расходов на заrryпку товаров, работо услуг)

Код видов расходов

N
п/п

нашrленовашrе показатсJuI
Размер одной
выгrrrаты, руб.

ко.тптчество

ВЫIIJIаТ В ГОД

Общая сумма
выrrлат, руб.
(гр.3 х гр.4)

1 2 з 4 5

0,00
0,00

Иmго: х х 0,00

N
л/п

Наименовшrr,rе расходов
Налоювая база,

руб.

Ставка
Еапогц

%

Сумма
исчислеЕною

налога подIежащего

5rплате, руб.
(гр.З * гр.а/l00)

1 2 J 4 5

l На-тIог на иlчмцество lзбзбз,64 z,20 з000,00
2 НаlIог Еа зеIчIJIю lз066666,6,| 1,50 l9б000,00
J гранспортrrый налог 6000,00

Иmго: 1з2Oз030.з0 х 205000,00

N
п/п

Налшrленоваюrе покtr}атеJul
Размер одной
выrr:rаты, руб.

кошлsество
выплат в год

Общая сумма
выпJIаъ руб.
(гр.З х гр.а)

l 2 J 4 5

0.00

0,00
Итого: х х 0,00

Источнrrк фпнансового обеспечения

N
п/п

Наrлшеноваrпле пок€ватеJIя
Размер одной
выплаты, руб.

количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр.3 х гр.а)

l 2 J 4 5

0,00

0.00

Итого: х х 0,00



источппк фппlпсового офспечеппя средства на выполнеЕa9 мJiншцrпа.lъного задания

6.1. Расчст (обосповаппе) расходов ца ошraту усJц/r свхзtr

6.2. Расчет (обосповаппе) расходов па оrшату трапспортЕьIх усJIуг

6.3. Расчст (обосвовrппе) расходов ша оrшату коммуЕеJIьпых уclryr

6.4. Расчет (обосшоваппе) расходов па оtшату арепды пмущества

N
л/п

Наrлr,rенование расходов Количество номерв коrичество
rшатвжей в год

CTolb.rocTb за

едшппry, руб.

С\ммь руб.
(гр.3 х rp.4 х

гр.5)
2 3 4 5 6

Услуги связи 12 424,80 5097,60
2 усrrиv rдтrвонет l 25491.,8,7 305902,40

Иmm х х х 3 1 1000.00

N
п/п

Напrеноваrше расходов

ко.тпrчество

усJIуг
перевозки

LleHa услуги
перевозки,

руб.

Сумма, рф.
(гр,3 х гр.4)

а 4 5

0,00
0,00

Иmm: 0.00

N
п/п

HarnreяoBarдle покцвIЕJIя
Размер потреблеrпrя

ресурсов

Тариф
(с учегом НДС),

руб.

Иtцексаlия,
%

Суммц руб.
(гр.4 х гр.5 х

гр.6)
l 2 4 5 6 6
l теrшовая энергия з54,б1 2642,25 0.76 бl4з4б,56
2 говячм вола 0,00 l75,65 0"lб 0,00
3 Водоснабжеrше l803.00 27,88 0.7б 50273"7,7
4 водоспведеrп.rе l803,00 33,06 0,76 5961,3,61
5 ЭлекгDоэнемя 47500,00 5,8l 0,76 275766,00

Иmюl х х х 1000000,00

N
glп Наrдrеноmr*rе показаIЕJи количеgгво

Ставка
ареtцпой

Iпаты

CmrпrrocTb

сучеюм HffC,
рФ.

l 2 4 5 б

Июго: х х х



6.5. Расчет (обосповаппе) расходов па оплаry работ, услуr по содерхtаппю пмущества

N
п/п HarnreHoBarпre ра,сходов объект

количество

работ
(услуг)

Сmлш,rость

работ (уоryг),

рФ.
1 3 4 5

Jывоз мчсооа и пазмешеrп.rе ТБо 1,00 |2 47000,00
2 церапаfi ия и дезинс€шtия 1.00 |2 22500,00
3 Обс.тlуlкившпrе спетrrlп(овой слпилизilпrи''Глонасс'' 2,00 |2 4000,00
4 [IoBepKa весов ,00 5400.00
5 Опресодка оюrпгrельной системы ,00 37000,00
6 Промывм оюIтrrgrьной системы .00 4000,00
7 Акаршцлдна обоаботка ог клешей ,00 20000,00
8 UбслужшашеАIIС .00 12 48000,00
9 f ешп.tческrй ocMoTD шкоJъньD( aBTбvcoB 2,00 12 Е7100.00
l0 Утилrваrцrя лшrп 1,00 2000,00
l1 Исrьггшцlе элекгрооборудовш*rя 1,00 30000,00
12 Jамеры кратrоФи возджообмена 1,00 60000,00

13 эпrезапчrrная обработка деревяrлълt конструкц}пt крвли 1,00 1 150000,00

|4 Эбследовшп.rе веtпилящпл 1,00 I z0000,00
3апDавка картрlцжей 1,00 l 5000,00

16 ремокг автобуса 1,00 2 l20000,00

Итоrо: х х бб2000,00

6.б. Расчет (обосповавхе) расходов на оIIлаry прочпх рабоп усгrуr

N
п/п Налпr,tсновш*ле рсходов

количество

док)воров
Сmимоgгь

усltуги, руб.
2 3 4

)б}лrеrпrе по охран€ тDyда t0 400,00
2 Х}лrеr*rе по элекФобезпасности 15 000"00
3 Жучеlпrе по пожлрнФ,техншIоскомч мини}мrrv 5 000-00
4 lтlrеrшческое бучение и 8ттестilIия паботrппсов 35 000.00
5 Иедrддпrсшд:i осмотD работццпtов 90 000.00
6 ]apaxcroe храцеrпrе шко.тьrвх авmбусов 60 000.00,|

Иедпццrскld осмотр цодлттолей 60 000.00
8 lрограммное обеспечение 3 3 000_00
9 Цrrестаrдш рабочж цесг 35 000.00
l0 \тrеgгащ,ц педработюп(ов 15 000_00
ll ]TpaxoBarп,re оСАГо 20 000,00
l2 ]трахование ОеАГО перевозтrrа<а 22 000,00
13 хс.тr}цолвание сиФýмы тревожной сиrrrалцзаrппа 33 600,00

Июю: х 404000,00

6.7. Расчет (обосповаппе) р8сходов пr прrобретепf,е осЕовЕых средств, матерпаJIьцьш запасов

N
rrlп

Наиtпеяоваlие расходов Korгr.recTBo
Средrяя

стошrость, рф.
Суммц руб.
(гр.2 х гр.3)

l 2 J 4

ПриобртеIше хозяйствеrп*оr юваров 912 50 5б 100,00

, пrггаrше школыпков 187 2245,99 l 143000,00

Беlвшr 23з05.08 35,4 599900.00
5 гмс 250 800,00 3 1000,00
6 JsпасIше ч&сти для авmбчса 80 45 12,50 I 50000 00
7 ПDиобретеlше ччбнЙов 372000,00

Иmго: х 2352000,00

.Щирекгор МБОУ "Меlцюкинская средrяя пIколаll

Главный бухгаlпер МКУ 'Iý УО ЗМР'

И,о.начальника экономичсского отдела МКУ "I{Б УО ЗМР"



б. Расчет (обоСшоваппе) расходов пд заrсупt(у Iоваlюв, рабоц ушryг

Кодвrдоврrсходов 244

Псточппк фппапсового обеспечсппя срсдств8 сrг пDш{осящой доход деflЕJБносги

6.1. Расчст (обосповапrо) рsсходов Еа оплату усlrуг связх

6.2. Расчет (обосповаппе) росIодов па оlшsry траЕспортпых уcrryг

N
пlп

т
HarnreHoBarme рсходов

коrшчеgrво

усJIуг
перевозки

Щсmусirум
пер€возкц

рФ.

фмма, руб,
(гр.3 х гр.4)

2 3 4 5
0,00

Итого: 0,00

6.3. Рrсчст (обосповавпо) ресrодов Еа оплsту коммJ.Еsльпьrх J.сJц/г

Тариф
(с уssюм tЦС),

руб.

6.4. Рпсчеr (обосвоваппе) расходов вr оrшOту 8репды пм!щGствl



б.5. Расчот (обосвовевrе) trвсrqдов ао оlшпту рrбоц учrуг по содержаппкl хмущсствi

N
rr/п

HanreнoBarпre расходов объект
коrичество

рбсЕ
(услуг)

стошrrоотъ

работ (ус.тryг),

руб
1 2 з 4 5

Итоm: х х 0,00

6.6. Рrсчет (обосповаппе) росходов шr olmaTJr прочпх работ, ус.irуг

6.7. Расчеr (обосповепrс) рrсходов Er прпобретешпе осшоввых ср€дств, м&терхаJIьпых з&Iдсов

,Щиреrmор МБОУ "МоIцюкшIская срсдяяrI'Iдкопа' dP У2 АvrаповО.А.

Главньй бухгаlrгср МКУ "ISYO ЗМР' !l/Щ ШотrнаАС.

И.о.начшьrшка экономиtIеского отдола МКУ "IS УО 
'*" ,rrЩ 

Щербакова А.А.

N
rriп Наrпленоваrп.rе рсходов

количеgгво

доmворов
Сmmrость

усltуги, руб.
) 4

Услуп,l медрабmlпка 1 15 000_00
Иmю: х l5000,00

N
п/п

Наrпrеrюваtше расходов коrпrчgгво Срлкяя
gтоlддость руб.

Суммц руб.
(гр.2 х гр.3)

l 2 3 4

Приобртеrие хозяйственню( тов8рв 187 25000,00

2 гIrrтаlше rшоrьlппtов l87 4б0000,00

J ПDиобретвrие шп и споDтt{вною инвФIтаDя l87 50000,00
Иmm х 535000,00


