
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных 

услуг (работ)

45 840 820,17 6 356 846,13 627 036,67 2 169 993,87

Доходы от собственности
Доходы от оказания платных 

услуг (работ)

44 363 338,48 6 216 975,65 625 356,12 2 058 434,56

в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:

заработная плата 26 988 909,64 заработная плата 1 930 817,05 - заработная плата 795 538,00

прочие выплаты 4 481,30 - - -
начисления на выплату по 

оплате труда 8 249 377,17
начисления на выплату по оплате 

труда  549 094,79
-

начисления на выплату по оплате 

труда 233 316,25
услуги связи и интернет            

123 701,41
- - -

коммунальные услуги                 

2 320 081,41
- -

коммунальные услуги                 

964 378,36

работы, услуги по содержанию 

имущества 2 056 129,54

работы, услуги по содержанию 

имущества 7 741,80

работы, услуги по содержанию 

имущества  124 809,68

работы, услуги по содержанию 

имущества 8 369,89

прочие работы и услуги             1 

180 655,63

прочие работы и услуги              76 

238,27

прочие работы и услуги          186 

297,85

прочие работы и услуги             

47 850,54
услуги, работы для целей 

капитальных вложений           60 

287,20 - прочие расходы 16 200,00
-

приобритение основных средств 

864 945,73

приобритение основных средств 

33 000,00

приобритение основных средств 

50 666,10
-

приобритение материальных 

запасов 179 387,00

приобритение материальных 

запасов 3 920,46

приобритение материальных   

запасов 43 308,49

приобритение материальных 

запасов 4 261,52

приобритение мягкого 

инвентаря 1 058,00
- -

приобритение материальных 

запасов однократного 

применения 28 780,00

приобритение материальных 

запасов однократного применения 

78 150,00
-

приобритение материальных 

запасов однократного 

применения 4 720,00

Уплата земельного налога         2 

063 414,00
-

Уплата земельного налога     204 

074,00
-

Пособия, компенсация и иные 

социадбные выплаты гражданам 

242 130,45

Пособия, компенсация и иные 

социальные выплаты гражданам 3 

538 013,28
- -

Поступление финансовых средств и материальных средств и их расходование за 2019 год

МАОУ "СОШ № 153 с углубленным изучением иностранных языков" г.Перми

Поступление финансирования за 2019 год, руб.

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)Субсидии предназначенные для 

выполнения государственного 

(муниципального) задания

Субсидии предназначенные для 

выполнения иных целей

Расходование финансирования за 2019 год, руб.
Субсидии предназначенные 

длшя выполнения 

государственного 

Субсидии предназначенные для 

выполнения иных целей


