
Pаснeт финансoвoгo o6eспeчeния вЬ|пoлнeния мyниципалЬнoro зaдaния 2o2o\
MyнициnaлЬнoe бюджeтнoe o6щeoбрaзoватeлЬнoe YЧpеждeние Еpмакoвскaя срeдняя

кoличеdвo
yчaщиxся

06щrй o6ъeм
olазывaeмых

мyничиnaльньIх

стoимoqь
eдиниць|

мyниципальнoй

lсеro WащихФ (чФ'l 105,1

з8,

54,(

lз,(

}сero Aoпoлхитeльнoe o6pазoваниe 4 410,r

'.еro 
вoспrтaнникoв (чeЛ'}

ia3oвьIй нopматив зaтрaт на oхазаниe мyнициnaльнoй yФyги, ру6.

УслYrи пo рeализации oбщeo6pазoватeльнoй пporpаммьl началЬнo.o o6щelo
o6oазoвания

4 474 854,0 |Й a64'51

на зeра6oтнyю плаry с наЧисЛениями з 5з1 149,7 92 924,91

на кoммyнeЛьнЬ|е yЙYrи 97 404,2 2 56з,з;

. на сoдepжаниe нeAвижимoгo имУцeбва нeooxoAимoгo для вЬ|пoлнeния

мУницилалЬнoгo задания
100 614,2 2 647,71

yслyги no рeаЛизации o6щeo6разoватeльяoй прoграммьl oснoвнoro o6щегo o6разoвания 6 з64 687,з: Lr7 A64,51

на заpаooтнУю плаry с начииeниями 5 017 949,5 92 924,91

на кoммунальнь|e Yслyги !зa 422'2 z 56з,з

. на сoдepжаниe нeдвижимofo имyщeпва нeo6х0димoгo для aыпoлнeния

мvниципальнoгo задания
142 978,1Е 2 647,lt

y'слyrи пo peали3ации o6щeo6pa3ooательнoй прofраммь| сpеднero 06щеro 06pазoвaния 117 864,51

e заpаooтнyю плаry с нaчииeниями I 208 024,9( 92 924,99

. на кoммУнeльныe yсЛУги ]з з2з,8 2 56з,з

. на сoAepжаниe нeдвижимoгo имyцeФва нeo6хoAимoгo для вЬlnoлнeния
мYниципальнoгo задания

з4 420,6 2 647,11

Уиyги пo peализации o6щeo6pазoватeльнoй пporpаммь| AoпoлнитeлЬнoro oбразoaания 75 900,0i 11,27

. на заpа6oтнУю nла1у с начииeниями 14 481,0( 16,8!

на кoммyнальнЬ|e yслуlи 0,0( 0,0(

. ва сoAepжаниe нeдвижимoгo имyщefiва нeo6хoдимoгo для вьlпoлнeния

MyниципаЛьнoгo задания
0,0{ 0,01

Йvги no peализации oбpазoватeльвьrх прoгpамм AoшкoлЬнoгo o6pазoвания 0,( 0,0i

на заpаooтнУю плаry с начислeниями 0,(

. на сoдeржание нeAвижимoгo имущedва нeo6хoAимoгo д.,]я выпoлнeния
мYнициnальнoro задания

0,(

/слyги пo пpхсмoтpy и yхoAy 0,( 0,(

на 3аpаooтнYю плаry с начислениями 0,

- на сoдeржаниe нeдвижимoгo имущeФва не06х0димoro &nя вь|пoлнeния

мvниципальнoro 3eдания
o,

)6ъeм Финавсoвoro o6eспфeния вь|пoлнeния мyпицtnальнoгo 3аAaн'я, py6. L2 6L6 220,91

и3 них:

наимeнoвание пoка3атeля кoсry

yтвepжденo xa

2020 r. сyбвенция
(pv6.)

yтвepждeнo нa

2019 r. сy6венциi
УтвeржAeнo на 2019 r.

сpеAсва мeбнoгo
6юAжeта, (рy6J

всеro пo

(py6.) нa 2019 r. (py6}

всero затрат 9 812 200.00 75 9ф,ф 2 56з 580,96 t2 451 680,96

1. затpaты нeпoсредrвeннo связaнныe с oкaзаниeм мyниципaльнoй yфy.и 8 8зз 0эз,32 74 'l8tф 1 368 917,97 Lo з2в 492'29

onлата oа60'. vиv. 200 8 64з 842.19 74'l81.(ю L з6a9л '97 10 087 241,16

эплата тpvAа и начииeния на вь|платьl пo oплатetpyдa 2L0 a 4L2206,L9 74 /E1,(ю 1з449L7,97 I 831 60s,16

laoа6oтная платa 6 460 987.86 s7 20s.07 10з2 96з.11 7 551 156,04

0.0о 0.m 0.ф 0.00

.eжeмeсячнь|e кoмлeнсациoнныe выплатЬ|, назначаeмь|е и вЬ|плачиваeмьle

pа6oтoAатeлeм нexoAящимся в oтпYске пo Ухoдy за pe6eнкoм Ao 1,5 лeт и AonoлнитeЛьнoм
oтпyскe 6eз сoхранeния зара60вoй платьl пo Ухoдy 3а pe6eнкoм дo з лeт.

0,ф

- кoмандиpoвoчныe расхoдь| 0,00 0,ф

начиФeния нa aыплатьl пo oплатe тpyAа 1 951 218,з3 t7 275,93 31195485 2280 449,t2

'Фvlt.вязи
221 41 506'Ф 24 000,00 65 505,ф

транспopтныe yФyги: кoмандиpoвoчныe zz2 0,Ф



/qyrа ''фдpyжeс8o,. 0,ф

lиylи пo сoAеpжaнию иммyщеE.а 22s 156 9Ф,ф 1569ф,ф

lрoчие vФvги з2 6з0,Ф 0,ф 0.ш} з2 6з0,ф
540,00 5'ю,0o

- opганизация ropячeгo nитани' 0,00 0,ф

- npи06peтeниe жyрнeлoв, ра6oчиx тeтpадий 9 180,00 9 180,00

. пoдписка и пepиoдичесная литepаrypа (газeтьt, жvpналы) 0,00 0,00

22 910,00 229ю'ф
пpoживаниe на кypсах 0.Ф

-oциальнь|e пoсoбия и кoмпeнсации nеDсoналv в дeнeжнoй фooмe 600.00 600,ф
пpoчии pасхoдь| (oлимпиаAь0 290 0,Ф 0,0о

пoсrynлeниe нeфинaнсoвых ахтиaoв 300 2з9 251,13 0,ф 0,ш) 239 251,1з

yвФичeняe doимoФи oснoвныx фoндoв з10 236 143,13 0,Ф 0,00 2з6 143,13

наfлядньle пoсoбия/ yче6ники, o6opYAoваниe 2з6 14з'1з 2з5 14з.1з

0,Ф

y8мичeниe мaтeDиaльных 3атDа' з/ю з 108.Ф 0.(ю 0-00 3 t08.oo

0,ф
oeтeниe атefrатoв з 108'00 3 ш8.m



3атpaть| нa o6ц4еxoзiйсвeннь|e нyждь| на oказаниe мYниципалЬнoй yФy.и

труAа и начиФeниi на вь|ллатьl пo oпЛатeтpyAа

€жeмe6чнь|e кoмпeнсациoнньle вь|плать|' назначаeмьle и вьlплачиваeмьle

. oплата пoтpe6лeния газа (включая ero тpансnopтиpoвкy пo rазopаспpедeлитeльным сeтям

запpавка каpтpиAвeй и peмoнт oрr.тeхнихиl o6Фyживаниe кoмпьютepнoй тeхнихи

тexничeскoe oбФуживание газа прoвoAа' peмoнт lазoвь|x кoтeльнь|х

.pасхoAь| пo Aезинфекции и дepатизации, прoтивotлeщeвая o6ра6oтка

Yслvг пo тo-1, тo-2

интepнeт шлюза и сайта. Aис-элeктpoнная шкoла

.o6Yчениe oтвeтФвeннь|x за тeплo и элeктрoхoзяйбвo, oбyчение aoдитeлeй


