
отчет по исполнению су6сиАии на муниципальное задание 3а 2017 год

!!1Б$Ф !'1гринский дюсш

кБк 0703 0130160250 611 4.000

наименование сгатьи

расходов

раздел, 8ид
оасходов

{од

:у6сиАии Расшифровка расходов плАн кАссА остАток

8 002 544,01 7 797 718'з7 204 825,64
211 заработная плата )70з 11

)703 111 4.007 7877 795,68 1817 295,68

212 [1роние вь!плать! ]70з \\2 4.000

пособие по уходу за ребенком до трех

лет 57,5о 57,50

213 Ёачисления на оплату

тоула 070з 119 4.ооо 2 694 562,00 2 553 541,46 14| 02о'54

62о 742'з8 602 889,98

3 3з8,00

|7 852.4о
070з 119 1.007

070з 119 4.000 ]пешиальная оценка условии труда з зз8,00

721 услуги связи )703 244 4.000 з4 052'44 з4 о52'44

17 178,44 \7 178,44

1б 874,00 16 874,00

47619|'о7 451 781.,04 |8 4о9'97
22з коммунальнь!е услуг 1703 244 4.000

10 8з4,4з 10 834,4з

161 461,68 1,61 467,68

12\ 727 ,41 1оз з17 '44 18 409.97

182 167.49 182 167 ,49

193 561,09 186 849,8з 6 711,26225 Работь!, услуги по

содеожанию имущества 0703 244 4.000
з2 200,00 32 200,00

/слуги по вь:возу 1БФ 4 989,60 4 989,60

з42,72 з42'72]каоишидная обработка

трхо6служивание электооустановок з 500.00 з 500'00

в3нось] за капремонт общего

имущества й(А з1267,56 26 056,30 5 2\1,26

техо6служивание газового

обооудования 9 216,27 9 276,21

заправка катриджа и ремонт
оопехн ики 4000'00 ! аэоо,оо 1 500.00

''становка 
противопожарнь!х двереи 18 5оо,о0 | 18 5оо,оо

у'пановка к0ана в систему отопления 3 228,00 з 228,00

/слуги по передаче и3вещении о

]ожаое 46 800,00 46 800,00

]емонт котла отоплени з9 517,00 з9 517,00

226 прочие работь:, услуги )70з 244 4.000 20\278,6о 201 178.60 100.00

зеоиодический медосмотр 51 664,00 51 664.00

охрана имущества з9 873.60 39 87з,60

оценка огне3ащитной обработки 5 000,00 5 000,00

€пециальная оценка условий труда 3 062,00 3 062,00

)храна и защита леса

]оотивопожарной техникой 2 1з9,00 2 1з9.00

эр!-анизация питания при проведении

эайоннь:х соревнований 76 750,00 76 650,00 100,00

прои3водственнь:й хонтроль и

гигиеническая апестация 11 290,0о 11 290.00

)плата проживания спортсменов при

]роведении респу6ликанских
:ооевнова ний 11 500,00 11 500,00

290 прочие расходь! 070з 244 4.000

питание спортсменов при проведении

оеспубликанских соревнований 61 580,00 61 580.00

)703 852 4.000 [оанспо0тнь:й налог 2 677 '4о 2 677 '4о

1703 852 4.000 госпошлина за техосмотр 1 600,00 1 600.00

0703 853 1.000

['!лата за негативное воздействие на

окоужаюшую соеду 4 530,78 4 5з0,78

310 }величение стоимости

основнь!х средств э703 244 4.00о

340 увеличение стоимости

материальнь1х заласов )703 744 4.000 280 755,00 277 56о.86 з \94'14

п икаменть! 6 500,00 6 500,00

гсм 24з 105,00 2з9 910,86 з |94'14

}апчасти к ]€ 5 000,00 5 000,00

{анцтоварь| 8 000,00 8 000.00



исполн!{тель
'/' 

и.л. лекомцева



421145 9дштуртс:<ая Ресг'гублика' тт. йгра, ул. 1ру:та, 17

::ел (34134) 4-17 -] 5, фа:<с: 4- 17-75

}ттрав.ттст1ие фе.тдерштьгтой слу)1{бьт тто }{а/]зору в сфере за|1{и'гь1 11рав 1{о'!рсбгттс.:тсй рт

бл аго тто;тучия челове1{;} 1] о }дмуртской Р есгтуб лгткс

?ерритортта.ттьттьтй отде.}] }ттравления Федералтьттой с-гту>т<бьт по на/{зору в сфере за11{и'!ь]

г{1]ав потоебите:тей и б.ттш'оттолучия чело1]етса тто }дщуртской Рестту_б]!!щ9 Р-]щ!е,щ9д]рз

от 20' 12.2017г. .]'ф

тта ф от

мБу до <<}-4гри:тсг<аял ]{10€! ||>

9Р' п' йг1эа, у.г:. [(. йи';'рея' д. 39;

11Р1'д!{исА{1р1в
о б ус'т' р алх е|| !1 |{ в ь|'1в''1| е|! |! ь|х :л а1тутлл еххпт т!

йт:ого, ве/\у}-11}.{[4 спец1{а,1иотом_э{(спертом '1'еррит'о1.:иш1ьг1ого о'г]{е]]а }г;р:тв.:тел;ия

Росл:о.гребтладзо1]1} ]1о !дь:1,р'гской Ресг:убликс в г]осе.}{1(е }}{т'ра Аг'ссгэьгьт (]т'а; тис;г:твом

А;тс:<са;;д1эо}]1]че\'{' в резу]]ь.|.а1'с п1]оведсттия т;.лта:товой вьгсз/{т:ой |{р0ве|]к}4 |1о ](о}11'ро.11!о за

соб.гтто]1е:.т;аспп 3ако!1о/{ш]'с.,1ьс1'1]а Россир-тс;<ой с}9;1ораци;.т в о'г}!о!1]с!!и|'1 йуттгтг1гтттш1ь{{ое

бто;1;'тсс.гттос у!|рс)1{дс1{]|е /{о1]ол{]-т!1тель}то1'о обр:воваттия к}}4гр!11{с}(а'{ /1с'гско- 1о}т0|1{ест(а'{

с1{ортр1в].{ая 1п1(о.]]а) мБу }{Ф <}4гри1{ска'1 /{1ос11|)' }{есто 1{ахо)к;1е111-]я ]ори;{ичес1{0т'о

л}|{{а: 421;-45' }дмур'гстсатят Республика, 1,1гриттский район, п' 14тра, ул' (е]1ра йитрея:, :-х.39;

место фактинескот'о осуществ.т{е}1ия дсяте.]1ьт{ости: 427145, }дьсуртская Реот;уб]тика.

!!4гриттский райо}1, п. 14гра, ул. 1{едтра \4т'ттрея, д.39, ул. 1(;тто'тетзаят, !\.14, )'л'

9ерттьттпсвско1-о, д. 60' у:т. 1Фбилейтхая, д'72, тэ*':;тв]те,]ь| 11ару1]!с}{ия 'трсбова;:ий с:тп:т:'га1эггог'о

зако!]о/1а.ге]1ьс.гв!!: ст. 11. тт'1 с'г'24 с}едера.гтьт;о1'0 зако11а от' 30.03'|999 м 5]_ф3 ,<() са:;и1':т1;::о_

э1}1{]{с[,|ио.1}ог}1чес]{о\1 б';;::;'о:то;:ун:аг: !1[1сс.]1с}1!|я), !!.!;. 3'8., 5.6., 10.3. 0а:;11и! 1 2'4'4'з||12'14

<€аг'т:а.г'артто- эг1идср1ио.]1о!'ичес1(ие "грсбоватти:г :< !с'тройству. содерх(а|!и1о !т ор1';1!|изаг1ии Рс)[(иш|а

рабо.гь: образоватс;|])|]{,1х оРг[|11изаций дополдти'ге.,1ь!1ого образовалгия ,цст'сй>

}1а ос].!ова}{ии тх.2 ст''50 Федер:тлхь;-того зако!|а о1' 30.03.1 999г. ..]\гр 52 к8 са1{и1'ар1!с]-

эцщ9щиод91д]9959ц!]]9|9!19ду-зц!дщ9дщ!дцс це.!|ь1о устра1{е}{ия вь!яв-д-е!_1!|!'_'{ 11{Р[1ц9|!и!

11ред:; исьлва:о:

1. }страт;ить дефекгь* с!иг;игшгтой отделки т;оп:егцсьт*тй мБу д{о <<||4-г'риттскатя ][]0с]11)'

рас11о]1ох(еЁ{1{ь]х -|10 а/{ресу: }Р, п. \4гра. }.ц. 1Фби.:тейт|ая, !\'12 т-гу'гем !!})ове]{е11ия ре\'101*т'а с

п,1а1'с1]и11"]1а\,|]а. уст'ойчргв1,1п,1}..1 |( !1роведе!!и|о 1'борки в.,!а)|(!1ь!]\1 сдтособопт.

2.3авест'т1 )кур}1ш1 !]1]ове,1с1{}.1я !'е}1ераль1{ьтх уборо;< оргат]изацг::.'г:а обсс::с!]}1'{'1, с|'о за|10,|{}1с!'1'1е 1'1о

мере |!ро!}сдс!|ия ]'с|!с|)а.]|ь||ь|х 5'борок'
з. Фбеслте.шат'ь уровс}|ь :тскусстве::гтой осве]1{е|{11ос1'и {1оп'{ещех*ий льт;:<гтой б;шьт <Радуга> в

соо'гветств }1и с с а1'{и'гар] 1о- ги гие1 1и чес ки \',1 и } { орш{ а1)1вам и.

11редгтисагтис до.'!)|{!{о бьт'гь испол}1е!!о в сро|( ,\о 01 итог'ля 2013 го;да.

Фтветствегг|{ость за вь1!]о.]11!е1'!ис п4сро11Риятт.:й воз-гтагае'гся }{а мБу /{9 <{4гри11ска'1 ]{}0с111)'
[1редгт:4са:т:.те [{о)1(с'г бь:т'ь об;;<штоваддо 1ор|1др1чсски[1 .]1иц0ь1' и11диви].1!ш|ь|.]ь|п4

|}рс]{|1ри1]р1п,1а1-е.]!с\4 в Арбгтт'ра;:<:тьтй суд уд\|у})';'ской Рсст;1,$;1ццц в ус1'а1[ов'1е11||о},1 зако!!}1ом

!|оря/1ке' Б соо.:.вс.гс1-!]!..1},1 с ч. 1 с'г. 19.5 (о;дст<са Росст..тйской-: (0е.г1ер;тт1ии об ад['{и1||'1с1}а'}'|11]1{ь1х

11раво1|ару[1-1е11Р|'{.\ о.г 30.12.2001 п\1 195-Фз 1|свь!|1о.]]]1с11!1с в )'с'га!1овлс:::гьлй с}]ок з[)](0|!}1о1'о

|)ре]]1|иса11ия ор|'а}1а осу11{сс'гв]1я}о1!{его госу]1арс1'вс[11|ь1й падзор (т<о;:'г1эо.тть), об )'с !'р|]!!с1]|1и

тларугшсний зако]|ода'ге.'!ьс1'ва в]течет !{ало)[(ег{ие а]1]!1}1ь1истратив!{ого ,:"ш'графа }{а гра)кда|] в раз[1сре
о.г 300 до 500 руб.:тей; |{а ]{о.,1)1(1{ост!1ь!х 

'1иц 
- о'г 1000 :ч 2,0'00 руб.гтей !1.,1и д(исква1;:ификат1ии 1!а срок

до 3-\ лет: }]а 1ор|!.г(|1!!сск}1.\ .!!иц - о': !0000 до ]0000 ,}ч"т
\\)

__9-е:щ:шйспе1{[4з:|{и'с*!:э-щ9|1_9р'!-т9з-цц 11-гра -' [=]1|- - 0.А. Ацэс::
(г]().,{|]ись.тп:ца, &\давтпсго 111)ед]{|1с|!}тшс) 11;:'тстт;п(:ров:<ат;тс':.'1т;г:с:':)

[1 р е;1 гт и сат : и е п о.]| уч 14 , { : \\2!, )---+Ё1'*|ь-!д 2_0-|_7*гчда

^./ 1'

Ацр*"*цдоР]у11]у до <}4гртаттская ]{}Ф€111>> 1{ореттаттов 13а.гтерттЁт ]]дщщщ:црович -*!#!/- -
(Ф}40. .го;п;л;дпо( гь. |]о'1!]!|сь': [


