
утввРждА!о

3аведугопцл:й мБ/{Ф} л/с )$я 59
(наимен0ва нше дол'(ностя 

''ица'утвер'гца!оп|его 
документ)

период 2019 и 2020 годов.

1. €ведения о деятельности муниципального учре}!цения

1.1. |{ели деятельности муниципального учреждения:

Фсновной целью деятельности мБдоу является образовательная
деятельность по образовательнь|м программам до1школьного
обра3ования' присмотр и уход за детьми.
1.2. Бидьл деятельности муниципального учре'цения:
мБдоу осуществляет в установленном действующем
3аконодательстве порядке следующие видь| деятельности:
- образовательная деятельность по реал!'|]аци!| основ1'ь!х
общеобразовательнь|х программ до1шко/|ьного обра3ования ;

мБдоу вправе осуществлять }|нь!е видь| деятельност[|:
Фбразовательную деятельность по дополнительнь|м
общеразвивающим образовательнь[м программам по ос[{овнь|м
направлениям (обра3овательнь[м областям):
1.3. |[еренень услуг (работ)'относящихся в соответствии с уставом
к основнь|м видам деятельност]| учрежден[|я' предоставлен|!е
которь|х осуш{ествляется' в том числе 3а плату:

1.3. !1еренень услуг (работ)' осуц|ссгвляе[|ь!х п:д платшог'1 осш0ве: }1Б,]оу ш}1еет

право осуществлять с.']еду|о!цу[о прпносящу|о доход деятельность:
-сдача ямущества 1!1БАФ} в аренлу;
-0бра30вательну|о деятельность по дополн[|тельнь![' обтцеразвивагог:1им
образоватетьньпм программа}| по основнь|м направленшям (образовательньгм

облостям)
-фпгзи.гескому развити|о;
-со|(]!альному-|соммуникативно}'у развптп|о;
-художественно-эстетическоп|у р:|звшт!||о;
-речево][!у развит|[[о;
-позновательному развит![|о.

@./1. !-1ритнина

'13" нопбоп 2018-г.

[1лан

финансово-хо3яйственной деятельности на 2018 год и плановьгй

с и3менениями

',-11-,'-ноя6Ря_2о18- т.

Ёаип:еплование муниципального учреждения:
}1ун[|ципальное бюджетное до|||кольное обрдзовательное учре)|щение к]\етски!1 спд л! 59)

инн/кпп 6154063604/615401 001

Б,диница измерения: руб.

[!аименование органа' осуществляющего функшии и полно}|о1|ия учред!!те.,]я:

}правление образованг:я г'1аганрога

:\лрес факти.геского местонахождения муниципального учреждения:
347924 Ростовская область' г. 1яганрог, ул' сергея "[азо 9-|

Форма по

кодш



1!. ||оказатели финансового состояния учре?кдения
на31^.\2.20|1 г.

(послед:тлото отнетщто дату)

]чгд гт7п Ёаименование пок!вате;ш €умма. ть:с'руб.

1 2

Ёефпня::со_вью дктпвь|' всего: |'':,.: . 52,58с
из них:

недвю](имое ищдцоство, всего: 22 856,15

в том числе:
12 415.88

оообо ценное движимое имущоотво' воего 427,11

в том число:
10.6(

!!.
з:. .:+,1..а1; ;..,,.,;,;' ;1,',,;,,.5,!]98 ]#{

из них:

дене)кнь1е средства учрежден}|я' воего 1.98

в том числе:

ппене)к}!ь]е соедотва учоежления на очет11х 1,98

це}те)кнь|е средства г1рехдения, р:вмещеннь!е на депозить: в кредитной
)рга1{иза1|ии 0.00

инь:е финаноовь1е инстоументь| -52185.21

цебиторокая задо;т;кеность по доходам | 98.52

цоб:дтооская з:шо.,,кепость по расходам 0'0с

!!!. 0бязательства' всФго: 521"94

и3 них:
лолговьте обязательотва 0,0(
(редиторская 3адо,!кеннооть : 519,91

] том !{исле:

0.0



|1|. [|оказате''ти по поступления!|| и вь|платап| учре?кдения
на 13 ноября 2018 г.

:_зч.ддошяе пок@тщ

&з&з||с]д!ыс пщплеп!я Ф

прдв'пФьФв п!(пралв!х
гфу1, дро1]' !е&1ип'Родшь|х

Ф! !дпсо!1!х оргд!ицци 
'1

ослс\|флпапсовогФофспсч.пля,р|б 1сточ]кв1ь!)]('11в\'\]!|!ков1(()с))с1!шпп'1_0



11оказатели вь!плат по расходам на за|(уп[9 товаров' работ, ус'уг учрея(дения
на 13 ноября-2018 г.

Ёаименование показатс.}и 1(од

ороки
[од начала
зацпки

ср'"а ,,:.ша. ,о расходам на з1!куп19 товаров, работ и уо.гтщ, руб. (с товноотью до двух зн1лков пос.,1е запягой - 0'00)

Бсего назакупки в т0м числе:

в соответствии с Федеральньтм законом от 5

ащеля 2013 г. 1',] 44-Ф3 ''Ф коггракптой системе

в сфре закупок товаров, работ, устцг дпя

обеспсчения гооударственнь|х и щ/ниципальньгх

щп<д'

в соотвстствии с Фсдоршльнь:м законом от 18

пдоля 2011 г. ].{ 223-Ф3 ''Ф зацпках товарв,

работ, ус;гя отдельнь!ми видами юрид}г!еских
лиц"

на 2018 г.

очередной

финансовьтй гоА

на 2019 г. 1-ь':й

год г1ланового

периода

ва2020 г.2-ой
год гшанового

периода

на 2018 г.

очередной

финансовьтй
год

та 2019г. 1-ьпй

юд ]1панового
'|сриода

:а2020г.2юй
:од 

'1ланового
1ериода

на 2018 г.

онередной

финансовь:й гоА

на 2019 г' 1

ь|й год
планового
периода

;а2020 г' 2-ой
'од 11ланового

териода

2 з 4 5 6 1 8 10 !! \2

8ьтплатьп по раоходам на зацпку товаров, 0001 х 4 711 363,25 3 717 480,00 4 093 400,0( 2 634 663,25 [ 574 780,0( 1 950 700,00 2 142 700'о( 21427ф,ос 2142700,о(

в том числе:

на о[1лац ко}гФактов закпюченнь!х до
начала очередного финансового года:

| 001 х 100 968,12 0.0( 0,0( 100 968,12 0,00 0,0с 0,0с 0,0(

на закупку т0варов, работ, услц по голу

начапа закупки:

2001 2018 год 4 616 з95,1з з 7 |1 480'0( 4 093 400,0( 2 5зз 695'|з 1514780,0( 1 950 700,00 214270о.0( 2\427оо,ос 2|427оо,о(



Бапь;енован:те пок8атедя

]атд труда п начлФовия нд выллаты

Фплатв усщгг отошснш' горячею и
холодного водоснабжения' предоФавленш

1ата ус]!г Фанспортировкш тепла

]ата \'с:,\'г транспортцровкп гва

п 1с-1угш по содержашпю

о]ержанпе в чпФоте помещений' 3даний,

| ]6р|'ка' в41ха оеревьев

тец щл}'! рсмонт зданий и форужений

Рехтопнь:е ра6оть: по подготовке к з!{ме

Растшифровка к разде,|у !|| [1оказатели по поступлениям и вь|платам муниципального учре?|цения

Фг:нансовое обеспечение муниц}|пального задания
907 0701 0210027000 611

||а||п|е|[ова||!|е поступле!|ия:

(Б!{:

исто.:ппгхк фнпас!!ирова[|ця:

[роние вьтплать:

.]1 очнь|е при служебнь:х командировкш

!.-.!!пенсац}в до 3_х лФ и др
(.]}!песацпя на кн}|гошдательсц!о на

::'о]\'хши|о

, ]рот|!вопожарнь!е меропрштпя, связаннь!е

: ]о]ержание}{ |1л'уцеФва

:!!е

местнь|й бюдлсст

\''п|есп'ва



капштмьнь!|'! ремонт прочих оьепов

}|ц,ч|о - |сс.1еоов1|'ц0екце' опып''.о -
п !ру кп'ор с кц е' о п ь! п! ! Ф

\-с.]уг]! по страхов&н!!о

\'с!,уг]' в области

\1е]!!цпнск|е усщг}1 и с&ниарно-
)п!!де}|иологпческ}|е ра6оть! п услуги (не

;зязаннь|е с содеРжанием имущеФв&)

, кспертиза' авторскии нвшор

}:л;'г:: банка по перечислению льм л

печенпе ж||лье!! п1олодь|х се[1ей|

вь|плать| по социцьнои помощ'!

ршного рода платежей! в б|оджФь|

,)осллу)к!'ван||е де.]егацпи

11;;:о6ртенпе (пзготовленпе) основньпх

ве]шченя€ стов[!ост! [!дт€ришьшь!х

\1ед!!каменть! !| перевязочнь|е оредства

!:;пощафскпе работьт, услуги

\ 1:!]эпрпят!|я по распоряхенп|о
']..|'. цсством

(!а)!пь!е )'с.1)\,!

}|!тершшьнь!х !дп&сов

:,!тпл']шрованнц вода

о.л. притчина

п роворова

;;ы;;Б""-,'"^*,
[ ]сполнштель А,н. проворова



наименование покшвтеля

труда п пачшшовця нд вь|платы

хомпенсаци до з-х ли и дР.

ша вь!плать! по оплате трудд

Фплатв усщг оюпленш, горячего и

хододного водосн&6женш, предоФавления

гша п элскФоэнергии

ецщий ремонт здавий ц соор}хений

Расходь! яа тешическое о6служиввние

Февожной оигвши3дцид

Расплифровка к ра3делу |1[ ||оказатели по поступлениям и вь|платам муниципального учреждения

[|аиме||овашиепоступлепия! Финансовое обеспечение муниципального 3адания

!(Б|(:

||сто![нпк финаснировап:пя:

907 0101 0210002510 611

местнь!й бюджет

Ремошньле рабшьт по подготовке к 3име

| ] 1ротпвопохарнь|е меропрштия' связаннь|е

: содержавием имущеФва

1 1гсконшадовньле работь:



[{апитшьнь:[т ремош прочих о6ъеюов

![оучпо - цсс1еоооо|!е1ьскце' оль!11!по -

:и яес кш е, а ео''ооеьрввеёо н п ьв е

уфу?ц по пипооом1|

эьоскппаьскше рв6опьт

\1е:лцинские усщг!! и с&нш&рно_
]п!де[|иологические работь: и услуги (не

|егоприят|!л по распоряжени!о

}'с:угп банк8 по леречислени|о льют и

другие вь|плать| по социшьной помощи

9плата вшогов (вш!очдемьж в соФ8в

р6ного рода платехей в б:оджть:

€тролпельньте материшы

Б\т!'1'ированнм вода

Р:'ховодлтель муниц!'пшьного

11ренен|и

'' по.]но}1оченное лицо)

::авнь]йб)8гштер 
;, ,

\|1'н'ципцьного Рреждевия .

@..г1. [1ритнина

А.Ё. [1роворова

;: .:/ -'.- А.н. поовооова---т .--
фа\шгфровка подписгп1

1'{ с п о'1н шел ь



Расппифровка

[|аиме||ова|!ие посцпле||ия:
1{Б|(:

пстоппик фиваспировашшя:

?:':олньте работь: по подготовке к зиме

меропршш' свя38внь!е

: :о:ерканием имущ€бва

1:сконшвдонные рвбшьт

! 

:]сходы на техническос обсщживаншс

| 
:"]Аар но!] спгвализ8ции

к разделу [|[ [1оказатели по поступлениям и вь!платам муниципального учропцения

Финансовое обеспечение муниципального 3адания
9о7 о7о| о2|оо72о2о 611

о6ластной 6юджет

}{аиш:енование покщатоя

.омпенсацш до 3-х дФ и др.

ня вь|пл!ть| по оплате тРудд

оплдта усцг отошенш' юРячею и
холодною водосн86женш, пр€до6авленш
гша и элекФоэперпи

пата услуг транспоРтировкц тепл8

одержаняе в чиФФе помещений, зданккй,

1екушиг! ремош здвний и сооружеяи[:



Р9монт и техвическое обсл

о6орудовдния и техники 225.54

] ) 0|ю {){ ]: 0о!'1

капитшьньп| ремою и реФвврвцш
нефинавсовьн аюивов 225 7

1(апгпшьнь:!; ремоп прочих объепов 225.9

дпагноФикв и ремоп 8вюмоошьнои
техники 225 1о

пппця. пя6отъ!_ 226 158 985,0о 158 985,ф 0,0о 170 0сю,о0 17офо,Ф 0,о0 174 шю.00 174 ф0,00 о,ш

[{аучпо - цсФеоовоп'цьск|е' о|цп,.о -
\о |с п'р! к п'ор скц е' о п 

'| 
п|о-

11е\ по'1 о?у чес хц е, ?еоло2ФР воео очп ь! е

7обоп'ь!' уе1у?ц по оцпооояу
ц роек'шр ован цю' проекп|ь!е |
|!з ь'с хап'ц ьс ш е Робоп'' 2261 о,оо о,00 о,00 о,о0 о,оо о,00 0,оо о,0о о,00

прое(тно_смФнш доцмешацш н8

(аппцьвь!;1 ремою 226.11

1роепво-смтнцдочмеш8цш яа

тро!пельФво 226.12

\{онтажнь:е работь; 226.2

усщгп по стмовани!о 226 з

} слуги в облаФи информационнь!х

техвологий 226.4 744 285'оо |[44 2в5'оо 140 0о0,о0 14о о0о,оо |42 о00,00 142 о0о,о0

т!потафские работь!, уолуги 226.5

\{едицивские усщш и саншарно-
)пидемиологичесме рв6отьт и усщги (не

;вязаннь|е о оодФжанием ищгщеива) 226.6 14 70о'0о 14 7оо,оо з0 ооо,оо зо ооо,0о з2 о0о,оо з2 о0о,о0

и!.ь!е р4бопь| ц уцу2ц 2267 цф 0'Ф цы] оц) ц00 оФ оф о00 оФ
экспертиза, авторский ншор 226.72

}1ероприятия по распоряжени|о
п}]уцеФвом 226.7з о,о0 о,0о о,0о о,0о 0.о0 о,00 0,оо о,00 0,0о

()храпнь|е ус.1у?ц 226.7зп

226'73п

]Рочце меролР!м|я .|о распоРшнцю
!.яуц|есп1вом 226.7зё

226.9

'€оцяшьвое обеспечеяцс'| 260 0,ф оф 0,ф оф 0,00 0,ф о00 0,0о 0,00

цосооия по социшьно}| помощи
хасФевия 262 0.00 0,00 0,0о 0,0о 0.00 0,0о 0,0о 0,00 о00

)6еспечение жильем молодь!х фмей 262.1

фугие вь:швтьт по социшьво|-{ помощи 262.2

!!ро рдсходь| 290 о,о0 0,00 0,00 0,00 о,о0 0,00 0,00 0,0о 0,ф

уплата налогов (вш|очаемьн в соФав

расходов), гооуларовенвь|х пошли8 и

эборов, Р8ного родв платежей1 в 6!одхФь|
всех уровней 290 1

3озмещение убьпков и вре!в 29о'4

пряобрФевие (штотовлевие) подарочно'|

и оувенирной про4/кции' не

предвшваченно;1 для дцьнейшей
перепроджи 29о'5

предФавпельские Расходь!, пРие!! н

)бслухивание де.пегаццг| 29о.6

инь|е расходь! 29о 7

поспшенве дб!!вов 300 30фо,ф 3о 00цф оф з5 Ф0 0о з5 оф,00 ц0о з7 ф0,0о 37 ф0,оо цф

}_ве1ичение стои[!остш основнь!х средств 310 0,ф 0,ф 0,00 0,00 0,ф 0,0о 0,00 0'о0 0,о0

пряобрФевие (изгФовление) ооновньв
средФв з10.1

вФичсн|!е содмостп м8терпшьвь|х
пасов 340 з0 ф0,Ф 300ф,ф 0,оо з5 00цо0 з5 фо,00 0,0о з7 шо,00 37 0ф,Ф 0,Ф

з40-10 зо 000,00 зо 00о,о0 0,00 з5 о00,00 з5 0о0,00 о,о0 з7 0Ф,00 з7 00о,00 о,Ф

\1е:шкаг:ентьт и перевязочнь!е средФва з40.1 1

продупь| питания з4о':,2

орюче_с!1вочнь|е матерпшь! з40'1з

сФо!педьяь!е материшы з4о.14

\1ягк|г! !нвепарь з4о.15

прочие мд€ришьвь1е зап!сь! з40.16 з0 00о.00 з0 0о0,00 0,00 з5 0оо,о0 35 о00,0о 0,0о 37 000,0о 37 0оо.00 о,о0

\1акришьнь|е запвсь1 340 |6 п з0 0о0,0о 30 000,0о 35 0о0,00 з5 о0о,00 з7 00о,о0 з7 о0о,о0

Б\т}цлированнш вода з4о 16 б

?\ ководшел муниципщьного'

!чрещения .}''

1 по!,номоченное лиц9) .

,..:. - |

|:авньтй;6щгашер | : ;

\цн!ц!|пшьногоу|реждеш \'

,/
.'|; / @./|. |1ритнина

А.н. проворова

А.Ё. []роворова|'!сполн'пель

(расшифровка полписи)



Растшифровка к ра3делу [[! [1оказатели по поступлениям и вь]платам муниципального учре'цения

[|дпме||ова|!ше посцпле|[пя:
кБк:
пстоншшк финаспшровашия:

Ръ ховодпеля ь:униц[1пшьнФ6

1!режен1и .с.

1'полномозенное лит]о)

[лавньш]бцгште|: 1 ]

:-1 ]

\!!н}|ципшьного )нре)гяен!ц

€убсидии бюдэкетнь:м и автономнь|м учре2(дениям на органи3ацию обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополуния населения
907 0701 0170021140 612

местнь|й б:оджет

1ппсп)

@../'1. 0ритнина

напменование пок8ателя

в то!1 числе

труд! и ядчиФевш в8 вь!плать|

Фплата усщг шплевия' юрячею и,

холодного водосвабжевш, предооввлешш

225.1м

[|оуч|!о - цсе1еоово'''е1ьсхце' опып|!о -

о|ь[п'нФ
аеолоаерввеёозньте

]!сполнптель

А.н. проворова



Расгпифровка к разделу [|! [1оказатели по поступлениям и вь|платам муниципального учре'цения

напме!|овац!!е поступлен||я:
(Б|(:

}|сто[[н1[к фипаспироваппя:

€убсидии б:одэкетньпм

местнь:й бюджст

и автономнь|м учреждениям на пога11|ение кредиторской задол)кенности
907 0701 02100о2510 612

Ёаименование покватеш

га труда и шачяцевш яд вь|плать1

хомпенсацш до з-х лФ и др'

оплата усщг оюпленш, юрячею и

]ата ус,тг танспорпровки тпла

,ата ус.цг танспортировки гва
Арец!дя плата зд пользовдяяс

п|!ущество}|

содержание в чиФок помсщений, 3даний,

:воров' иного цмущефва

Ре*:оп коммунальньтх стеЁ;

тецщий Ремоп зд&ниЁ; и сооружени;!

Ре}!опнь!е работьт по подютовке к зимс

Расходы на техническое обсщживавие
:ожарноЁ1 оигвшизации



1(апптшьньтй ремоп прочих объепов

1!оуч|о - цсслеёоо4'пе1ьскце' опь|п|о -
ко |е п!ру кп'ор с хце' о пь. п''Ф

п'е\ |о.1 ое ц чес ш е' еео]о?о-рввеоочп ь| е

п р ое к п1цР ово н ц,о' пР ое к п| ! ь! е |

п з ьс с квпосв ьс ки е р вбо пьс

\1едицинские услуги и с&ншарно-
]::пде}!иолог1!ческие ра6отьп и услуги (не

связаннь!е с содерхангтем имущмва)

)хспертпзв, авторскит! надзор

}'с.1угп банкд ло перечиолевию льгот и

}плата налогов (вш!очаемь!х в соФав

преднвначенной для дшьнейщей
!]ерепрода)к'{

}'вфцченпо стоя[1ости осяовнь|!

\|атер!цьвь!! здпдсов

- _:]::\{ть! п!|тания

!_.о|тс,]ьнь|е м8теришь!

'.з:х!г| пнвеятарь

::эочпе [1атерицьнь|е звпасы

Ф./!. [!ритнина

А.н, проворова

']спо,1н|пель
А.Ё. [|роворова



Растшифровка к ра3делу [1[ ||оказдтели по поступлениям и вь|платам муниципального учреждения

||анп!е|[ова|[!|е поступле|[||я:

!(Б1(:

гпстонпппк фишас|!ирова[|[|я:

Ёашменовантте пок8акля

:"_\ ц!ш1 ремонт зданий !| сооружсн|11'!

?эь::нтнь:е работь; по подготовке к зиме

)р1:ае
цц|'ц|есп'ва

! ::х::ь: на техничесхое о6сщживание
- .|.а;ног{ спгнал!зации

-: : ;;!вопожарнь!е мероприпш' связаннь!е

: :'_:е!жание}1 имущеФв8

€убсидии бюджетнь:м и автономнь|м учреяцениям на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальнь|х дошкольнь|х образовательнь|х учреждений

9о7 о7о\ о210002510 612

местнь|й бподжст

:::]:..]ь! на техяическое обслужшван:те

-:зохног| с|!гнал|'за!л!!

;..ч;:е расхо:ь! по содсржанп!о

:! цетва

вь|п.]ять|, всего:

та труда и ндчлсл€вия ня вь!плпть|

ко||пенсацш до 3-х л9г и др.

начшсленпя на вь|плать! по оплате трудд

оплата усщг отопления' юрячего и

холодного водосвабжения, предоставлени'
гва !| элепроэнерг!{п

}!\'н&1ьных уФу,

ть| ш )'цпугш по содерждпш!о



\1е];:хах:ешь: и перевязочнь|е средФва

]1эоз'ьтьп ппвнщ

с ;о!пельнь!е матер'1шь!

\1яп;]г1 инвешарь

_ ^:очпе материшьнь|е з.пась!

\1этеряшьнь:е залась:

)|:'!]-]ированнш вода

о.л. притчина
)

А.н. проворова

1!оунтсо - асаеёовмтаьскве, опьтптя6 -
хо |с п'ру х пор с кце' о л ь| пв ф
п|е\п о'то? ц чес кц е' ?ео\оаФрФвеоочн ь! е

пр ое к 
''щр 

ооа | цю' пРое кп| ь'е ц
,ь!еквпцьскце Робопь,

\1е:пцинские усщг! и овншарно-
]пп]е}1иолог!|ческие работьл и услуги (не
связаннь!е с содерханием имущеФва)

Фбеспечение хильем молодьй семей

[ругие вь:шатьт по социшьной помощи

уплата ншоюв (вм|очаемь!х в соФав

расходов), государФвенньв пошлин и

ршного род8 шатехей в б|оджть|

пр|1обрФение (|вготовление) подаРочноЁ!

и сувенирно|] продукции, не
пре!нвначенной ш дщьне|'1шег!

перепродщл

вшельсх!е расходь|' присм !|

(лодйпсь)

1ровка подпппс!!)

[1сполн1пель А.Ё. [1роворова



Рас:шифровка к ра3делу [1! [1оказатели по поступлениям и вь|платам муниципального учре'!(дения

[|аи]}'е|[ование поступле![[|я:

!(Б1(:

пстоншпк фпнасшироваппп:

€убсидии бюдясетньгм и автономнь|м учре2кдениям образования 3а счет средств ре3ервного фонда
Администрации города 1аганрога

9о7 07 01 99 1 00 71180 612
Резервньпй фонд [1равштсльства Р0

Ёдг:ь:енование поквателя

[!а!ч!!о - 
'!сс|еёо0вп'ц'ьсше' 

о1ь!п!цо -

опцп1|Ф
ееолосервве0озвьсе

[1остуъпеяше нефшвдвсовь!! 8шнвов

}'ве]пченце стонмости освов8ь!! средств

\{е]!ка}1епь| |! перевязочнь!е средйва

.;юче_с[|Фочнь|е материшы

(:,о:;тельньте мдтеришы

}:к'!й шнвентарь

..: о:|!{е \!атершмьнь|е запась|

?1 ]:-.во: 1пеля }'униципшьного

' -:е:к]ен,{я

-. : :лноь:оненное лицо)

_:зч5|!! оу(гщтер '_

|1 :;1ц!|пФьного и|оешФия

о.л. притчина

А.Ё. [!роворова

[и9)' 
(гасшпФговка подп|!сп)

1::о]яптель А.н. проворова



||а[|}1еповапие поступле[||1я:

|(Б(:
пстопг:пк фг:шаснировашия:

Расгшифровка к ра3делу [1[ [1оказатели по поступлениям и вь|платам муниципального учреяцения

[1оступлег:ия от иной приносящий доход деятельности
907 0701 0000000001 000

род[|тельская плата

наименоваяие покшвтеля

1атд трудд и 8дчвшевия пд вь!плдты
по оплате трудд

3зра6отнш плата

вь|пл8ть|

\1е:шкамевтьп и перевязочные средФва

^ ];юче_сушочнь|е матришь|

! то|пе.1ьнь|е материшь|

).';тнй пнвепарь

-.: ]ч;|е }|атерлшьнь|е 3ап8сь!

'.1::е:!&1ьнь!е здпась|

:.-;|::|]ованвц вода

: !. ]:.1:|пе.т }!унпципшьного

-;::{ен1ц

- :::;о::оненное лпцо)

:!1':,'! 6!хгшер
.

!!{]|па]ьного учре)цевия;

.17 ,/'%э-!.-@..[!. 
[1 ритн и на--7+'-;7-

6ь) (рдойффв*а 
'од,,",)

проворова

!|аучцо - цсцейво0шьсше' опь!пцо -

опып|ь
эешоаершвеёо*яьсе

п Р о ек п'цров1|ц ю' пр оекпц''е ц

: 

с*,**"$учровка полц: :с: : 1

-'.:в!пе,]ь А'н. проворова



шаип'ешова[1ше поступлеппя:
|'(Б!{:

гпстон:пик ф:пг:аеп!|рова}!пя: пожсртвованшс

Распшифровка к ра3делу !|! |1оказ::тели по поступлениям и вь|п.,|атам муниципального учре)!цения

||оступления от иной приносящий доход деятельности
9о7 о7о1 оо000о000о 180

на||!'енованше пока3ателя

1дта труда п ндчицен!1я нд вь|плать|
по опл,птс труд!

по0ч||е вь|плпть|

оп']ата работ'

]посп'п.1ецшс 1 аплвов

3 то}| числе

_: 
: ;:;е;9зь!е \!атерпФь!

1;];:нвепарь

! в&1лчен|1€ стошмостш освовяь|х средсв
ве]пчевше стош}|ости !!8тсршшьвь!!

]зпасов

|!зтеря&]ьнь|! ]{пдсов

..::;1!а\!ель| |! перевязочнь!е средФва

е \!атерпальнь!е запась'

:. :;|:е))я }!ун!ц||пщьного

:"::.:зненное лншо)

:: ]::; :]!\га']тер

'.::;{;!]ьного учре'(дев!я

]
:,

:];нпте-]ь

@..г!' 0ритнина
подп!си)

' А.н. [роворова

! ! в1'нтсо - исс.э е0овотт'с'!ьск!!е' о''ь! п''.о -
к о п с п ц'у х п'ор с кц е' оп ь' пц Ф

! ое | чес Б ц е' ?ео] о.о-р ввеёо ч п ьт е

' 
ь! с ко п !е'' ь с кц е р в б о п' 0!

} л''ата н&]огов (вц!очае\|ь|х в соФав

р]с\о]ов), гос\']арпвеннь|х поц,1пн п

:;оров. !]шного ро]а пл,атежег| в б:одхтьг
э;е\ !.озче!

А.Ё. [!роворова


