
тысяча й - (с одним десяти

наименование показателей Nэ с,гliоки Фактически

1 2 J

Объем среdсmв учреilсdенuя - Bcezo
(сумлrа сmрок 02, 0б) 0l 699з,0
в том числе:

бюджетные средства - всего (сумма строк 0З-05) ll] 6,796,5

в том числе бюджета:

федерального 0]

эубъекта РФ 04 4492,з

местного 05 2з04,2
g неб юdJrcеmные среdсmв а
(сулt,иа сmрок07, 08, l0-12) Ub l96,5
в том числе средства;

организаций 07

населения 08 l96.5
из них родительская плата 09 l96,5

внебюджетных фондов I0

t{ностранных источ ников ll
цругие внебюджетные средства l2

Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность учреждения

5.1. Распределение обьема средств учреждения
по источникам их получения

чным знаком)
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должность

Общеобразовательные учреждения , в состав которых входят группы дошкольного образовани,
Арифметических 0Luибок не обнару}iýн0

5.1. Распределение объема средств учрежденrtя по источникам их получения

строка 1 : сумме строк 2,6 отл
cT poкa 2: сумме строк 3- 5 отл

строка 6: сумме строк 7,8,10,1 1,12 отл
строка8>:строка9 оrл

с llDattKa

наименование показателя ЛЪ строки Фактически
] 2 3

Среднесписочная численность педагогического персонаJlа (без совместителей) 1j з,0



5.2. Расходы учреждения

наименование показателей

Ns cтpoKrr

Фактически

l 2. з

3атраты r{реждения - всего

[сумма строк 02,04 - 1 1) 0l 6569,2
в том числе:

э[лата труда 02 )q41 \

педагогического персонtl,,Iа
(без совместителей) 03 970,6

начисления на оплату труда 01 893,0
питание 05 363, l

услуги связи 06 l7,5

транспортные услуги 01 1,7

коммунальные услуги 08 1014,4
арендная плата за пользование имущество 09

услуги по содержанию имущества l0 920,4
пDочие затоаты lI 35l,6

инвестиции l2 4?1 ý

%о начислен
30,3

подпись

l 1.01.20l7
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строка l =сумме строк 2, 4 - l l
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СpeлняязаpабoтнаяплатапеДаГoГическoГoпеpсoнun@pyблей
за 20lбгод


