
утввР{(дА!о

' -}а|]е.1)''0ц[|!!| \{т;.ц0} '/с 
^! 

59
(т:а::п:еяоват: г;'с' .1о.]жност!| Ф!(п,}'твержда!оц|его до!(ум€ят)

Ф..[!. [|ритнина

с |.|3менениям[|

Форма по

-15_''-ноя6ря_2018_ 
т.

: : ъ: Ё 8 0Б3[||€ ['униц![па.пь[!о!'о }'чрежде|||!я'

-;.шнпа'']ьное бюджетное до11!|(о.пь|!0с обра:]0в:тге.||ь1|()с \'!|ре}||де|!|!с ((.1с1_с!(}||| сад.\'о 59>

]1н кпп 61540б3604/615401001

: :;!!1|А |!3}!€!€ния: руб.

. \|енован||е органд' осуществ.пяющсго фун|(циш и полноп1о[[||я у!|редителя:

: -] в*1енне образова[][[я г'1:тган 1тога

.{ фаьтнческого мссто||11х0,1це1|!|я ]![ун}1ц!|пального учре?кдения:

]{ Ростовская область, г. тага|{рог, у.п. сергея.]1азо 9-1

1. € веден :дя о дея1'ел ь|| ост!! м у 1| !| 1! !! п а.,| ь |{ого у ч ре)кде|'| !'!'!

1. 1. [ел:л деятель}|ост|! мун}| цип:|льн0го учрежден!|я :

Фсновп:оп::: це.,!ь|о деятель|{ос'|'[| мБд0у является образов:!'ге]!ьн2|я

деятель[!ость п0 образовате.,!ьг!ь[м пр0гр1|р!мап| до1|][{о.]|ь[!ог0

обр:]зов 21 [.! | |я, |1 р ||см отр !|'!/х о/{ з :! де'гь]|1 ||.

1'2. Бр:дьп деятельнос'г!{ !\|у}! [| ц|| пального уч режде}|и'! :

мБдоу осушдествляет в уст':|}|овленнор| де|:|ствуюшцем|

3аконод1]тельстве поряд1(е следу!ощие в!|/1ь| де'|1'е.]| [,|!ос'г|| :

- образова'|'е.'!ь||!}я де'1'гель1!0с'|'ь |!о |)е:|!!||за1([|11 0с||0в1|ь!,\

общеобразовательнь|х программ до1п[(о]1ь|{ого обра3ования;

мБдоу вп р:!ве осуществлять |!}| ь[е в!!дь[ де']тель н ост[| :

Фбр:тзовательну|о деятельность по дополн!!тельнь[м

общер:]зв!!ва|ощ|'|]}| обр!!зов!]тельнь|м прогр]!м}|11|!| по основнь|м

н а п р:1 в'| е н !|'| пп (о б р::з о в ател ь [[ ь[ м о бл а стя м ) :

1.3. ||еренепгь услуг (работ)'относящихся в соответствии с уставом
к ос}1ов||ь|]!! в[[д!!м деятельности учре)кден['|я' пре/цос'гавле|||'!е

которь|х осуществляе1'ся' в то!|| ч|'|сле з:] !|.]|:!т'у:

1.3. !1ерсчень ).сл\,г (рабог), ос\.|!(есгв.]!!с)!ь!\ |!а !|:!!!!|о|'1 основе: \[1!,|((-)}' :гп:ес:

право 0суц\сств.пя]'}, с.цед}'!о||()'|о пР|!||ося!!1)'|о 
''!'ох0.1 

дся|с.]|'ность:

-сдп!!:1 ||}|)'1цества }{БАФ)' |] :1рен;1]';

_об 
ра зов::тел ь::1':о деятел ь 1|ость п о дополл }! ||те.п ь 1! ь|}: об::1ер::з в п в:::о::(т::т

образовате.пь::ь:}! прогр:1}|[|а1! по основ||ь|п| !!21пр|]вле|!!|я}! (обра]0ва-гель|!ь!}|

облостяп:)
_ф::э::.:ес:соп:1' 

р:1 ]|]!|т!||о;

-со!(||:1.1ь||о}|\'-|(0)|}1\'1!!! |(а] ||в||о\!у |)|! ]в!|т!!!0;

-\}.1о'|(ес] вс!!|!0-)с1 е1 ||!!ес|(о1|\ |)! ]|,!|1 |!|о;

-ре!|ев0|!\' Р!}]в!!т1! |0:

-п0][]ова1 е.1ь!|0\|\ |)!1 ]|}!!т!! !0.

коды



|!. ||оказатели фглнансового состоян[!я \.чрежденшя
на3\.|2.2011 г.

(последт:юю отчет: тт'ю .]ат:')

.[р п/п Ёаимелхова:тие пок!шателя €умма. ть|с.оуб.
1 2 з

Ёефппашсовьпе активь[' всего: 52 586.17
из н}|х:

нсдвиж!1мос имущоство' всего. 22 856.75
в том числе:

оотаточная ото|{мость 12 415-88
оообо ценное движ!1мое |.1мущеотво, вссго 421,71
в том чиоле:

оотаточная отоимость 10.66
Фпнансовьпс акгпвь|' вссго: -51 984.78

из н}|х:

дене)кнь!е оредства учреждсн}|я, вссго 1 -98
в то[{ 1|!1сле:

денсжнь|о средотва у{реждония на очетах 1,98

1енежнь|е ородства учрежден}ш, размещеннь|е на дспозить1 в кред:ттнойт
)рганизации 0'0с
тньте фллнансовьте !1нотументь! -52185.2',7
1ебиторокая задол)конооть п() д()х0дам 1 98,52
1ебиторот<ая задол)кенооть по расходам 0,00

!]!, Фбязатсльства' всего: 52з'94
из них:

цолговь|о обязательства 0.00
{(ред1|торск,ш задолженность 519.91
в том чиоле:

проорочен;ш кредиторо|(ая задол)кенооть: 0.0

- 
.



|[[. [|о:саза'ге;т;д !](} п()с]\ п.1с!!||я}| || вь!п.|!1'а\| }'.!|)с,!!-1с'!||я
|!а 15 поября 2()18 г.

.}!пени йдоходов' ксго

_::\]:ы от фбФш!лФтл

-.]ю3\'ецные пощллс||м ог
:.=н!ц!овшьпых оРг!!лзацп|!'
::: ]з]пе!,сгв пяос!}]нль!\
: |1:арс1 !' !ев]!паРо]''!'\
: 1|:|апсо!ых оРгали]ац!!!

!'|::!е с!&!дяя,

' 
:;!]Фд&1сшные из бюджФд

\.]ы от оквш!ш уст}т, Рабо1

:.]:]агы по расхщ&\|' &сю

:!т я[1офв, сбРов я !!]!\

_';:шзщ!л и *^|шьпош

]!]::!тш лсрфп&1у всс|\)

;!::'е вып113ть| псРсоп&1у
. '1хцелпл за ис&1ючепле}|

| 
:' ша оп:'ты ру:а

!

|:]:]пс]ен]и пд вы[11ты по

::..'ч'е Р3сходы (кро}!е

::;\о::ов !а ]ач'пху товаРов'

,:.1т' тс|!,)

,::.\од на здцпцто3аРов,

, ::;.ч!е зац'пхя товдРов, Р0м
1:';.

] :'!тв1ешшпе Фип!всовых

:1];11е,{|ц ф1 а]'ков сРс!!с1 ]!

'|шлс финапфвы\ ак]'|во0'

пф[уш|спл' 0г ока]апняуфг (выпо11шенця Р3бо'

2211 811,10

? ш2 27{,13 2 112 700.00

2 11227!,13 2 |12 700.00

'тФх срсдФв на ковец фл0



! !с;лс:: ;:: | ('.|||| ||!,|||.||:! | ш() |':!('\(),'!:|}| !|!! |:!!(\ |!|(\

:::: -!5 л:сл:лб1:ял-

| ()||;|!)о|}! !):]!!() | ! \'('.!!\'| \ .||)(')!(.,,1('!!!!!!

2{)|}. |.

Ёаименовап::.те пок!вателя (од
отроки

[од т;ачш:а

закупки

(уптма вьтгшлаг по расхо]|'ам |{а заку|]ку 1оваров' работ и услу:', руб. (с тонность|о до дв}х з[{а!ков п()с.]!с запятой - 0,00)

Бсего на зацпки в том ч]{слс:

в с(х)'гве1с'гв.'|и с Федсрапьньтп: закоп;оп; от 5
а::рс;:я 20|3 г' ш 44-()з ''() к<;п:ра:с:::оЁт с!|сте^:е

в с(;срс з::купок'1о!]аров- рабо':', 1'с.г:уг лпя

<':бсс::с,тс::гтя гос) даро1'ве!!!!|,|х |.! 
^1у|||.'ц|.!па!ьнь|х

п:у.ж:{'

в с()отвегс'1_!]!'|'| с (;сдеральнь:п; законоп: о'т_ !8
иго.пя 20] ] л'. }'] 223_Ф3 ''Ф закуптках 1оваров.

рабо'т. 1'с_,:1 :_ ()1 дсл ь!]ь! 
^' 

|{ в!тда]\' !| !ор!!.;{11!{сск!,х

л:':т.1''

::а 20]8 г'

очерс,'|!{ой

с|;и:;а::совь:[| год

::а 20]9 :. 1_ь:г1

|'о'1 |1.||11!!()!]ог()

пер!1().'1а

на 2020 п'' 2<':}'|

год планов()|1)

периода

::а 2018 : .

с.;в срс,ттп лой

(;::; та г:совь: [!

|1) !

та 2019г. !_ь:й
-о]( !|л.1нового

1ер!]ода

пта 2020г' 2-ой
г()д планового
!]ер|'ода

:ла20]8т.
очерс',1!{о!'

финаг;совь:!! ;о.т

;:а 2019 г. 1

ь|й год
п-||а!]овог'о

!]сриода

:;а 2()20 г' 2<>й

| од !']..]]аново! о

||ер!1о,'1а

2 3 6 1 8 |() 11 ]2

{; || |.! т |'| !]\) |)1!схо.](а[{ !{а закупк\ |'()ва|)ов

'.1!!1| \( ]\! !]ссг():

000! 1921 663,2! 3 7!7 480,00 4 093 {00,0( 2 ?';.1 96з.25 ! 57{ 7'0.0( ! 950 700,00 2 1.12 700.00 2 \421оо'о( 2 \427оо'0с

!11] \ [.1'! | | |){|'']()|}'}аю|!очсг|!,ь|\ -'(]

'. | ''' ]|!{)| ') г1:г:::а::совц': ц' :,т.'|::

100 ; | 00 968.1 0.00 00( ) 0() 968.1 0.00 0.00 0,0( 0,0с

200 | 2(} ! |{ ;т: : 4 !{26 695. | з 7 1 7 480.00 4 09з ..1(х) (}() ] /)'{ ] 995 !з 174 78() (х) 1 950 700 0(; !.1_] 7()().(х) 2 \42 7оо'оо 2 14?- 7оо'ос



Рас:шифровкл

з : \! е11ова||||е посцпле|[||я:
.::.

к р:1здел}' [!! ||оклзлтел]! по поступ.!|ен!|яп! || вь|плата]\[ п!у[|}!циплльного учреждения

Ф:: гг:::псовое обесг'гечеппп: е }!\'! | 1! !'1!1 п1.]| ь!|0['0 3]1да!||!я

907 0701 0210027000 61 1

бпод;хст: з || ы ф||!|ас|1[|ровдппя: !![сс'гнь1[!

::-]вание пох8ателя

операцши по

счета}!'

открь!ть!\! в

кРе]!тнь]\

органлзац!в

_ "_; :: _1 _\ .]ет п др

_ : :]1;{|о]{здательск,у!она

д:.::. |с-]!г

! |'::!!с )с.1уг|!

:-:ен:в' 1-8[

; я] вь|п.]ать| по оплдте тр]'дл

:1 кеонь|х ко[1анд|!ровхах

!а1женпя

.:]' ; :;]:н&]|!зацп!

]!1!]\ сФег!

_ ]:а';!|! !' сооРР[ен!|й

з; :(] по]гот|)вке к з|'1'е

з \1еропРпят!|я. свлза1111ь|е

_: ' :;:чесхое о6слт,ж:тван::е

-'::;:]ац!|!!

:\:;1ческое оос-1ухпван!е

:}|85!9(

:1: по содержанл|о



].,|:::!1.:;1 :е}!онт | Ре!-з!Рац1и

_1:!нь]| 
ре\!оп пРоч!х ооъеьтов

1:.,чие работь:,

]:;.' ч!!о - цсс.!еоово!пе1ьскце' опь!п|!о -

' .-п1р.\'к!по|)ск!!е' опь!п'пФ

' :| | |.. ] о: ц ч! с кц е' ?ео]оёФро!веооч|ь!е

: : :'. па ьл. ъ с' т1', еп по п'!! !'ово.\!у

:: - |ко'цровапц'о' проехпп!ь!е ц

/ - \|'' х3п!е'1ьсх|е Р4бо,цы

::-но-с}|етнц доцмент8ц|ц на

;1:ьн!|й ре}]онт

!-: ]-с}!фная доку}1ентац!|я на

:е:,Фво

::. ]!:е раооть|

х;!е работь|' услуги

н;к1'е услуг|| и с&нитарно_
:]г||ческпе работь| }! услуги (не

: с содержанне}{ и[!уцефва)

1'. :!0о|'ь! ц !с1)'?ц

_: !]:'-.:ов (вшючаемь|х в сост8в

::э :ос!::арствеввь!х пошлпн и

. ::]!]го рода платеже1'1 в бюдхФь!

: :-,|: ^'1,,ье}! }|оллодь|х се^|еп

: -:::.]3ть] по соц|!шьно! помощ!|

е п!с\о]ь|

:::;]э \оьпков п вреда

::;г-:ьск!'е расходь|, пр|{ем !|

::]];1е ]е.]егацп|-!

!]ьное обеспечеяис||

основнь|х

ретенпе
: 
'д]ьнь|х 

]дпасо8

:'.:е!ть] 1! перевязочнь|е средфва

- 1:: :вторсх!{й нщзор

; .,о распоря'(ен|!!о

|' ]р1!п'1 ! !'! , 

'о 
рас!|ор'ме 1|!! ю

'::!:: ао лере{исленш!о льгот и

:,1:!

:!: 1,1|тан!я

:-; \:] ]!]чнь!е [|атер'!аль|

:е.]!нь!е \!атер!!аль!

':;|н3ентарь

: ::ен;!е (|!3готовление) подарочног|

; 1,]:]|]й про]!кц!}!, ве
:: :::;еяног| :ля дшьне;|шей1

:::,;;!{

: :.. :чен!{е сто||п|остп }!дтсрнш!||ь||

,:е !:атер|]&1ьнь!е запась|

'.1]ьнь!е запась1

;];ованнм вода

Ф../'1. 0ритнина

п роворова.:...|1 :!1га'тФ

-.: :;:п&1ьного учреждения

А.н

ь;',/
,/ '/ ..

| ' /' ,' А.н. провороза
(по:ппсь}' (расшпфровха по!, п|:.!! )

--,'1



Расгшифровка |( |]азделу !!| |1окпза':'е.]!!| по г|ост}'плен||я|}| 1.| вь!п.1|::т'1!\| п|у!![|ц1|г[аль}[ого учре2|{ден!|я

' ' 
[.:||ова|]!|е поступле|1|[я: (р!|}[а|{совое обеспече+ггпе п|у|!||ц!|паль!|ого з:!дан!'я! 9о7 о?о! о21ооо251о 61 1

! ! к ф!!||ас||||рова![пя: п!сстнь[|| 0}одя{от

\|:]!1зан!'е покшателя

на вь|плать|

::эон!'\ ко11андировках

х ,,ет !| др

: 1,: :. ъ с.]\'г

. : ! :1::ы по оп.]ате

:::::гт]{ровк'! телла

_ 
-::::орт)|ровк|| гша

- ]_-. ::];! ]д под,ьзован!е

! . 1 ::\ гн по содержавп|о

--' |

: ]]1-!]е по}!ещенпй' здан

::ь::ь:х сФей

] ]:зн|'й || соорухев|!п

:э| 1о подготовке к з||!1е

-:'.:;]чесхое оослу'](|'ван!|е
_:::;]]аш!!|]

-:\]:'чесхое оослу'к|'ван]|е
]:|:.]п]ац]1|

: : ::1:::: 1,о со]ержани1о

|;]:о;!з]ательску|о на

' ! ; .] вь|п.]ать| по оплате труд^

2 87з 280

] 856 093,3 ] 856 09з

1 ,1.19 792.01

116.101,$

1!750[](х

273 559.36



' ' -. .\| - ||'с.!еоов0!ле\ьск'!е' о,|ь!п'!!о -

- "::.\ х|]1оРскце' о,1ь!,1|по-

- 1'.|:!чесх!!е' ?ео1о?о-1'Фвеаоч|ь1е_ 
']:] .!с.|'г.11 по 

'11!!поооА,|у-:.,| |ц Р ов а | ц ю' пРое кл'п ь!е ц
:- . ":п1ё!ьск|е робоп'ь[

1:.нь]й ре}1онт прочи\ объепов

-']е ;! !1е}!онт авто\!об]!]ьной

'}|е р]боть!'

.-1._ _;\|етнм докумеятац|1я на

11:::]:1 ре\!овт
1 -'_!:фная :оку!1ентация на

:!!\овац!|'о

: :::ст]!]!н.!о|][!ационнь!х

х||е раооть!' уолуги

:;х;]е \слуг|! и оанитарно-

:.':'!ческпе работь! |! услугл (не

: ; ;о]ержание[{ имущеотва)

::,оп1ь! | !с.|)'|ц
_ ]]' ::вторс{ий надзор

- :]' !)асп|)пя'{ен''1о

.: 2 1 1Р | оп п пя ! !о Рас| ]орюк'е н ! 1о

::1э по перечислен!1]о льгот [|

]::::огов (вкл|очае}|ь|х в софав
: з1 г!;с!)арственнь|х пошл|{н !1

: :11]н!]го рода плате)ке'1 в б!оджФь!
] !!ей

!]ьное 0беспечен||е''

:е;ьнь|е }1атерпшь!

.:;1е х]1-]ье|' [1олодь|х се!|ей

:::]:]ть] по социальной помоцц

"е рас\одь!

: ':!'1е \'оь!тков и вреда

:'.|ез]ь! 1! перевя3очнь!е оредства

1-:; п|]тан]|я

:- : \1&]оч нь1е п|атер!!а_ ь'

::зн']е ( !!зготовлен!|е) подарочно;1

]: ;|)й продукцпи, не
].]е1но;! :ля дальнейше,-1

:;![]ьнь|| ]дпдсов

-:з;]те]ьские расходь], пр||ем |]

, ::н!1е ::елегац|!й

: :-: ;1чех|!е стоп!1ост!! [!дтеришьвь!|

:::в
'.ретен!е (п1го

: :.:]!ченше стош}!ост! основпь|х средств

::.н!{е ( !'зготовлен!!е) основнь|х

;:;:авентарь

:],|1]ьнь|е запась|

:: !1з]1]}!зя вода

: \|атеРишьнь!е запась|

:;1те,, ь 1]\'н!!ц]]пального

:1.,\1оченное лицо)

|]:;'] б\\га-1тер

:|]:а.]ь[|ого учремения

:н}:тел,ь

о'л. притчина

А.н. проворова

(пофсь) (расш;тфр(-1вка п()]п]1с!|)};,
' ''.,' ;' А'н' проворова

-=;_-
(по:пщ!) (рашт:фровха по;з, ;].|]



Расш:ифровка к разлелу !!1 |[оказатели по поступлен:|я]|! [! вь|п._!атд}| ]![ун!!ц!|пдльного учрежден|!я

Финансовое обеспеченгпе }1\'н!|ц||]:1!льного задания
9о7 о7о1' о27оо7 2о2о 611

], \| {-!10ва||ше поступлеш||я:

; :: я; к ф::паспшровап|!я:

!]:нован!!е пох&]ател'

1|. всего:

областной бюджет

:'\ !!:1 ! нач}!шев'!я нп вь!пл^ть|

: т|)]']а

-: ;1 спхебнь|х командировкц

_..;:о ]-\ лет п др

!_.]1 |: {н!'го||здательоку|о на

'{е рас\0]ь| по оплате
. н1]ьнь|\ )'с',уг

- ::\ : транспорт|1ровкш тепла

: '' ::\ г транспорт|'ровк!! гва

_]!]я п_1дт1 зд пользованше

': -:а 1хц оеРевьев

- : :];{арво;! о|1гнш!|зац!|ц

!]\!\{\'на1ьвь]х сФеп

];'я пд вь|п..ать| по оплате труда

1: газоснаохенил

| ::\ г отоп:1ен11я' горячего !
: : вод оснабженш, предоФавления

:!т()]нерги!!

1 г отопленшя. гвс

:1]е:]ен|я ]лепР|'чеоко! энерг||к

]е\1онт здан|!и п сооруженп|!

]:эжаРнь|е меропрлят|ш, связаннь|е

.|]н!!е\' |!!1ущеотва

;]:а]очнь1е работь!

.] яа тех!!ичеокое обслу)кивавпе

..,1 с!]гнал|!зац!|!

!: на техн!!чесхое оосл!жпвав!!е

:]: с;]г!а'1||1ац|!|!

:. :а:\с1]ь1 по с{):ержан]!'о

всего второ;! год

планового
пеР!|ода 2020года

? 81 1 600,00

7531 6]7 5з1 6|5

-|



!а!оть|. ]'с]уги

- | : !- ! е оов оп'е'' ьс к'|е' о!'ь!о1по -
- . -'|:''к|е' опь!|[!о-

: - - :. 
^ 

ц е' !ео'1 оеь!ц'!оеоочл ь! е

' ' -':\:! по |1|цпово.|')1

'-': - 
'!,нцю' 

проекп|!ь!е ц

" :'.':хце робоп!ь!

: !1-!ц доцментацш на

:] :е\1онт

-:м ]оку[!ентация нв

-'1 !1нфор1|ац!|оннь'х

.:]]!)оть!' услуг!!

::о/,1ь! ц ус1уё!

. : !:;:е \ сл!г!| и сак[парно_
_ ::;:ческ]!е работь| и услуги (не

: : :о:ержанием имуцеФва)

::.1. :о распоряжен1{!о

., 
: 9ц1л1 ц' по р4с! 1орюке цц1о

::{] по перечислен!по льгот ш

1];|;

: :зторск|г| надзор

]!]ьное обеспеченше|'

: 1|я по

: ::;:е А11,]ье\1 }1олодь|х се!|еп

-:::.:ать! по соц|1альнои помощп

,!е р]с\о]ь|

::э;'{е }'оь|тков ц вреда

1 ]::]огов (вкл|очае!!ь!х в состав
': ;ос!дарственнь1х пошл!|н |!

:]]ногс1 рода п',ате)ке.1 в б|од)кФь!

: :_:!{ченше стош[|остш основ!|ь|х ср€дств

.-ен!{е (!']готовлен|!е) основнь!х

'-.':ез||е !!в!о!овлен||е) подарочной

: :.]]:!:ог{ продукции, не

: - :]:а!|енной для дальнейше!'!

: ]:]н]1

:: -:з|]те]ьок!!е расходь|, пр!'е[1 ||

- ::зн!1е:е'1егацц!-!

:!:е!т!! !] перевя]очнь|е средотва

:_ :\1вочнь]е матер'!аль!

- .]:::ьнь]е []атериаль!

;]нвентарь

е !1атер!!цьнь|е запась!

::;!1]ьнь|е запась|

|];ованнм вода

1 :]1те]я }!!н!!ципального

: :::|:;!я

-_.: \]оченное л|!цо,

о'л. притчина

]!:;_1 бкгалтер .) ,/ ' А.н. проворова

:' :].]ьного г!ре)шен|!я 
/," 

-

<"'*"' ,,*!ш,-

ц--)



Распшифровка к разделу [[1 [1оказатели по поступлен}[я}| ш вь|п.1ата}| муниц}|пального учрежден!!я

].: !1 \1е [| 0ва||}[е поступле|![[я:

{Б!:
]'_: !ч!! 1|к фпнаспт;ровашшя:

€убсилии бюд:кетньпм || автономнь!м учрежде}|}|ям }!а организацию обеспечен|1'! с1!нитарно-

эпидем[|ологического благополуния населения
907 0701 о17оо2|\4о 6\2

плестньпг'г бюджет

-1 --]енпе

:ь|. всего:

! :р\']а п яд{шшев|!я н! вь|плдть|

!те тр!д,а

' уъ н&]ьнь|е

:_: 1:_]\'г оюплевия' горячего и

: _ : :: вод оснабхения' предоФавления
]:: |]тоэнерг'!и

;1}:_1го и!1ущества

! рзбот,

:]]с рас!о]ь| п0 оплпте

' {!]ьнь|х услуг
:,,зя п.111та зп поль]овднде

_ *ство1!

' ::ы ш \ с!!угш по содержанш!о

! :1]|е в ч|'поте

-. !1вооь! |о сооеР\солцю

чие работь!'

: \ .', - цсс.1еоов1п!е1ьскце' опь|п'!о -

-. . '::.\ хл!оРсх!!е' оп'|п'!!о-

:. . .'-1:ц чес кце' !ео''1о1Фрвтеооч,|ь!е

-: . -.'. \'с1-у?! по пц|ово'|у

.. в!Ровопц!о' пРоекп1!ь!е ц

-:.:пе!ьсхце рвбошь!

, ъс с]ооп'ь! ц ус1у?ц

:ва:ьное обеспечоице"

:1;о1 ое3е|сею|!!л

]'е р]с\о]ь|

!:зсов

1 ))}1ооретев[|е (пзгото]

!:?рп&]ьнь!х 3апасов

_\ []енше неФшнднсовь!х апшвов

: е-1! ченш€ сто|1[!остш основнь|! средств

-с] !ченше стошмости }1дтер||шьвь|1

е \1зтер!!альнь|е запась|

::;]1]ьвь]е запась|

:_]ва,ннм вода

: :;{те]1я \1униц|{пального

: ::е:!!я

-.'',",",.'" ,,*ш'1

_::;::!т бттгалте!

']]:;!п&1ьного Рре'ценля

Ф./!.0ритнина
}

А'Ё' [1роворова



Расгшифровка к разделу [1[ ||оказа'гели по поступ.,!ен[|я}| |! вь|п.1лта}| п!ун!|ц!!п:]льного учре2}це|[|!я

]] !! }! \|е||ов:1||пе поступле||}|я:

}. Б}.':

.| ( т!]ч||}|к фп::;:тсгп:прова:ппя:

з :р|! с']ухеонь!х командшровппц

€убсилии бюдэкетп:ьппт

мсст[|ь[|"| блод;,п;ст

}| авто!!ом1!ь!]\| учре''*!де}!||я}| н{ пога1шен!!е кредиторской задолже!|[.!ости
907 0701 0210002510 612

|а::п:е:;овдн:пе показателя

-1::.1еп!|е

зть|. всего:

_-] :|)\']а 1| }|д!|||слевпя ва вь!плать|

-]ззте т|)уда

:; п]ата

:_;1я ]о.]-х лФ !| др

. ;:}{е рас\одь| по оп'ате
\]!!\ на.]ьпь!! услуг

] 1а !|а хн||го!!]дательску!о на

(!!!{я п| вь!п.]дть| по опл1те'груда

!|\'} н&]ьнь!€

]:: !;.]\'г отоп.1ен!я, горячего и

: :: : :о водоснабжен:и, предофавления
1]:.1]!)]нерг|!п

;; р|оот' !'с.1уг

тнь!е }'сл,угл

': г :, :т.:сн::л |Б[

: :!еб.:епия электр:!чесхо;| энергп|!

] ' ::\ г тавспортпровх! тепла

-:' ::!г т1)а|{спорт!|ровк'' газа

:':ная п.1ат1 ]' поль1ованле
.!ество}!

' ]ть! !| \'с]\'гш по содсрждлш|о

! :.|!|я' ()езе пс'ек1|!о!

: |.-; |)([1кс! оеревьев

- \!!1|\!\'}!альнь]х сФе!!

-;:;: ;:е::онт зданп:й п соор!)кенпй

::]:!{)чнь!е раооть|

,: п']жарно!'! с||гна.1пзац!!и

||с |'!(:-\ооь! по сооер)!сапцю

_]|ь]е ра0оть| по подготовке к з}1ме

операцпи по

л!|цевь![!

счета^1.

от[рь!ть|!| в

органц
Федерального

казначе!']ства

212 1з

/ 22!.30

:5|']! те\н!г|еское о0сп)к|!вание

-.-!|



215.;
:]::нь:'{ ре\1онт п рефавгац1!я
::::]зь:\ акт|!вов

!]!нь!;! ре\{онт прочлх объепов

!!]\чно . цсс'1еоовоп!е\ьскце' оп0'о'!о -
- : \|'п1р)'кп'орсБце' опь!п|Ф
- : !\ | .'. 1 о : ц ч ес к ц е' ?е о,1 оео-РФ о ео оч п ь! е
. : | о п' ь! | |' е1 |'| п !'о ,,1ц по0о,|.!
,: : -'е 

^ 

п'ц Р ово лц |о' проекл|. ь!е ц
.. - | - х а п! с. ! ьс кц е | абоп!ь!

!:но-с\'етнм дочментацля на

]:'н!!'! ре}!онт

-:1!о-с\'Фпая до1о/'|ентац!1я ва

.::е;ьФво

]:ць|е ра6оть|

,| по ф0аховани1о

з ':. аст|1 
'!пц1ог}|зц!'оннь!х

х]!е работь!' услуги

'1'.х||е услуги и оаншарно-

|];ог!|ческше работь! и услуги (не

,:: с со:ержанпем шмущеФва)

'.1бо,''ь! 
ц у€!уец

::, :з. авторски!] надзор

:;:;|я по распоря'(енп|о

1 :'!] ]!\о|п |я по Р4спорме| ц !о

:::ка по перечшслению льгФ и

: ::;! ;1

] |е рас!о:ь|

':-] :]']огов (вкл|очаемь|х в состав
' : '- '. госу]арфвен!ь!х поцлин п

: . ::]н.]го рода платехег] в 6|оджФь|

'._]з!е;1

:е!!е |оь|тков п вреда

:.:е!|!е (изготовлен!е) подарочной

:: _ ;1:|о;! продукц!!п, не

: : :]:е!н\-1;! ]-1я ]альнейше,!

']з!;{е }:|!,, ье\1 [!олодь!х семег1

: !';:])ать! по соц!альвоп помощи

. [1енпе

|1 чевле ст0ш}!остп !|атери!льнь|'
в

1'!ретенпе

]!!]ьв0е обеспочеппе!|

. ' шд]ьць|\ 1дпдсов

] !]зтер!!цьнь!е 3апаоь!

: ..: | ченше стоп}|остлл основнь!х средств

з]:я;|е (!]готовлевпе) основяь!х

': . :':е|ть' !! перевязочнь|е средства

.-1] п||тан||я

1:: ]оч1]ь|е 11атер|'аль'

::!!ь1е 11атерпшь!

|;]нвентарь

: ::;:1]ьнь!е запаоь!

: 1,]: ]заннц вода

. : :;1те,,я !1у1!пц''пцьного

: ::';:я

1]:'\1\)ченное лицо)

:::!;; б\хгалтер

:;::;{п&]ьного учрещения

:':н1!те-]ь

Ф../'1. [1ритнина

- А.н. ['1розороза



Расш.:г:фровка к ра3делу !|[ [1оказател}| по поступле}||[я}1 ]| вь|п.1а'г!]1| }[)'|!иц[!па.г|ьного учре?кдения

!- : ].: вэ[!!!е поступлеп!|я:

' . -.нк фп::ас:пг|рова[!шя:

1| у:1эванпе пок8ателя

--! в:его:

_\ .]Ф || др

! ': ! 1;1го!|]]ате-1ьсху!о на

'!:ьные тс-]1'г!

-]эсна!]хен'|я

: :::ентш э:епрт:неской энерг!!||

: |:1э]ы по оп.|ате

!-ьвы\ ]е1}'г

- :нспогт!ц)овх|! теп]а

_1 а } :1\ г! по содс[)жаши|о

1 _ 4; нд вь!п.1ать! по оплате труда

€убсг:дг::п бпо/(:ке.т'ппь:пт !1 ав1'0но]\[!|ь!}| учре^"1е||1|яг:: :;а: обеспечен[|е деятельности (оказание услуг)
\[т||]!ц||!|!1ль![!>[х ]!0ш|к0.|ь:;ь:х об1;пзо:э:|'ге,']ь}|ь[х уярежленийп

907 0701 0210002510 612

}[ сст]|ь!}'1 бклд;д*е';

1:- : ! ч;{!тоте по!|еценп!т, здан::Ё:,
_: _: ;:\п'цефва

:: !];! с|!гнш1|зац'!!|

. 
' !, ' ч}:ьнь|х сбей

1'1::т з]анп!-1 п соору)кенпй

: : :::!1тъ| по подготовке к з||[|е

' : _ ::!ь!е \{еропр!!ят!|я, связан|!ь|е

:-]]:\|;1\!\'шеФва

._: .,!ь|е работь!

.: ,:'.|/ь! ло сооср)|соп|ц'

: : :'::]:ческое оосл!'(!!ван||е

:,,:|а|,|!3ац|!и

::. 1з :е\н|!ческое обслуж:твант:е
_ _ ]; :|:на1хза0пк



' - 1 ! : |, !. :ёо.!о:Фро!веооч!! ь!е

- - -'' 4о ]п]!|'ооо.||}'

пРоехпл!ь!е ц

.--': 
'..4! Робоп'ь!

:: ]:;11 : :!з|1ов

. !: :|:.::ь. }с1!г11

::еть!! услуг]!

1::1г|! }! савптарно-

..!:;!е работь! |! услугп (не

::::*ание|| 
'|!1уцества)

" -' ц \'с.1).!ц

_ ]:]::сх!й вадзоР

- ! :: :а;поряхевп|о

|,' ] 1А ! }о рс!с 1 1оРю!('с ! |!| 1.)

]е!ечпслен|'!о'ъгот ||

-. :!:\! \!о]о!ь|х се^|е||

-':-:' ;о соц}!шьно!! по!1ощ!!

'. : | ]]]ы

::]-веннь|х пошл!!н !|

:]:а плате,(ей в б|од'(ть!

: ':::ков ! вреда

:.-:знЁ 1п!готов.

- ::!1 ]апдсов

-_: .: :егевя]очнь|е с|)едства

| :1|!|е материць|

: _: : !|зтерпшь!

::.1:]!яь1е запась!

:.:::!:|]е расходь|' пР]'е!' !!

:::]егаший

'-: - : ;:]:!-1товлен|'е) основнь!х

| : : : 
'з 

сто|!мост|| основшь|х средств

,.].отов!, ен!1е) подарочной

::]'кц!!|!' не
'] ::я ]а-1ьнейшей

. : (_т0ш}!ост|| }1атсрш;1.пь!|ь|х

п0дп!'с|! )

Ф.,/_!. ['!ритнина

А'н' проворова

::-::1 водз

,\.' :]]]о;ороБа



Расгшифровка к разделу ||| |[оказатели по поступлен||я!\! !! вь[платам муниципального учреждения

]' з!| \{е1|ова[|||е поступле||[|я:

{ББ:
. :т ]ч1!пк фппаспшровашшя:

€убсидии бюдтсетнь:м и автономнь|п| учре?кденияп: образован}|я 3а счет средств резервного фонда
Админг:страш[!и города 1аг::нрога

907 о7 01 99 1 00 71180 612

Резорвньпт": фонл [1равгптельства РФ

- &]енше

_:]ть1. всего:

:з тр\']а п ндчшшепшя на вь!пл8ты
:!те тру]а

: :_]'1 чен||е стои!!ост! [!дт€ришьвь!х

!' [!! нд]ьвь!е ущуг!

- | 0 - ц с с' 1 еоооо|'е1 ьс м|', о пь! п'1 ! о
.:;' \ хл10рскце' о|ьцп'!Ф

-' -. |о:цческ!|е' еео,соеервое0озпоте
' 

"5'' \'с.!|';ц по пшп'цо.|.у
: " ,'|ровп|||о' !'роекп'!!ь!е |

'- - 
^ 

: пте- в ьс кле робоптьв

. '.. рабоп'ь! п ).с-'!!?ц

:;;д:ьное обеспечеппе''

{||е рас\о]ь!

:1 &1ея!|е неф||нднсовь!х дп!вов

: 11пченпе сто1!мостп основвь|| средств

?::)!ие (]]]готовленше) основнь|х

ретенпе
хд1ьнь|х ]дпасов

:!:енть| !! перевязочнь|е средствд

.нь!е }'атер!|мь|

;1;1я от |!ноп прпвосящи'! доход
: -!{

:.:\!зз]очнь!е матер!!ць|

::е)'!а:,ьнь'е запась!

1эЁнтарь

!,|5]е ]апась!

:з!н1|ая вода

: : :]-е:я \]!н!цппшьного

'. : ''::венное лпцо)

_, ,-| :1'\г&1тер

_ ]::]5ного г|рещш!я

:

Ф../'!. [!ритнина

) /'' А.н. проворова
'ь'',г: ,'т

1по:й:сьл 
'/рзсш 

::фро"*а ,оа}:,,с,' ;

А.Ё. [!роворова



::]|\1енован!'е покшателя косгу всего ид

очередной

флнансовый
2018 год

воего первь!й

год планового
всего второг{ год

планового
пер|!ода 2020года

в то[! чполе

операци!! по

л}|цевь![!

счетам.

открь!ть1[] в

орга!1ах

Федерального

квначействд

операци| по
счФа!|.

открь!ть![1 в

кредптнь]\

периода 2019

гола

операции ло
лпцевь|[|

с!|ета!!!,

откРь!ть|}' в

оргапах

Федеральнсэго

казначелства

)перацл'' пс

:чФа\1'

)ткрь|ть![' |

ч)е11!'тнь!х

операцпп по

лпцевь![|

счета!|'

открьпь|[! в

органах

Федершьного
к8начейфва

опердции по
счфам'

открьпь!м в

хредитнь!х

_._-]енше х 2 1,12 ?00,0( 2 112 700.0( 2 |.12 700,0( 2 1.12 700,0( 2 142 1о0'0| 2 142 700,0(

: .. ' ',:ь,. всего: 900 2 |42 7о0'о( 2 \12 10о'о( 0,0( 2 142 700.0( 2 1..2 ?00'0с 0,0{ 2 142 700,00 2 142100,0( 0,0(

-] тр\]а п начшщевшя на вь!плдты
_ ];е тру]а 210

о,о( 0.0( 0.0( 0.0с 0.01. 0,0( 0,0( 0.0( 0,о(

---; :;,ата о,0( 0.0| 0.0(

2\2 0.0( г].0с 0.0( с].0( 0.0( 0.0( 0,0( 0,о(

_ 
_; гзоот. \'с,, 0,0( 0,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

221 0.0| 0,0(

222

н.!1ьнь|о усл,угш 223 0,0( 0,0( 0,0( о'о( 0'о( 0.0( 0.0( 0,0( о'01

]'е раооть|! ус.п 226 0,00 о,о0 0,00 0,00 0,0о 0,оо о,0о 0,ф о,00

: .\о - цсс-!еоовол'е!ьехце' опь!п'по -
. -- - -:|'' хп'орскце' оль'||!Ф

' !'-.'''!|:л чес хце' ?ео,'тоесрвзоеёонссьсе

:' ,.;:,'.ус.1-1?! по п|.пово.|!у

' ;. п1цРова1!!!|о' проекп'!ь!е ц

' !. -'' ! п1е-' ьсн|е ра6оп'ь! 226.1 0,оо о,0о о,оо о,0о 0,оо о,0о 0,00 0,0о о,00

|'| р!!оо!|'ь! |. )'с.'!|!!! 226.7 0,00 о,0о 0,00 0,о0 ц00 0,ф ц00 0'о0 цоо

]!{а,.1ьное 0беспечев!!е|| 260 о,оо 0,ш 0,00 0,00 о,о0 0,0о 0,ф 0,00 0,ф
. . :!я по соц[!&1ьно||по}!оцп

262 о,00 0'Ф о'ф 0,0о 0,ф 0,0о о,оо 0,0о 0,00

!]!е 
расходь| 29о 0,ф о'ф о,о0 0,ф 0,0о о,о0 0,00 о,00 о,о0

:-\ [1е|!||е нефшндшсовь|х апивов 300 2 142 7Ф,ф 2 |42 7оо'оо 0,ф 2 142 700,00 2 7427оо'оо 0'0о 2 142 700,о0 2 142 700,00 0,о0

1 :.] ;1чеппе сто||ь|ост|! основнь|х сршств 310 о,00 0,00 0,00 0,0о 0.00 о,00 о,0о 0,0о 0,о0
: е :;|чен!е стоцп!остш !'втерппльпь!х
--_ в з.10 2 142 7о0,о0 2 142 700,00 0,0о 2 142 700,00 2 142 700,00 0,00 2 142 700,00 2 142 7о0,00 0,00

: рете!|е (!]гото|

!|}1ьнь|\ ]дпдсов 3{0.10 2 7427оо'ф 2 142 1оо'оо 0,0о 2 742']оо,оо 2 142 700,0о 0'о0 2 !42 7оо'оо 2 142 70о,ф 0,00

: .:1|з:]ь1 ]! перевязочнь!е средфва 340.1 |

1:н;;1я с1т !!ног| пршносящ!г| доход

:: !:;1 з4о \2 2 7427оо,оо 2 1427оо,о0 2 |421оо'оо 2 1427оо'оо 2 74270о'оо 2 ]421оо,оо

:-;!|зэочнь!е }|атерпшь| 340

-:.:ьзь!е |1атер|!мь| з40.14

-|;1н9ентарь
340. ! 5

: }1атеришьнь|е запась] 340 16 0,о0 о,оо о,0о о,0о 0,00 0,о0 0,о0 о,о0 0,0о

::, ];!нь]е 3апась! з40.16 п 0,о0 о,0о о,о0

]з:нная вода 340.]6 б

Растшифровка к разделу [|[ |[оказател!| по поступлен||яп1 !| вь[п;!атап| п!ун}|ципального учре)кдения

|[остуг:.пеппгл;г от |!ной пр|| нося щ}!й доход деяте;!ьности
9о7 о7о\ 0о0о0о0001 000

родптсльская плата

| \:е]]0в|1|}|е поступлеш}|я:

\.
_ з:; тл к фп:::ас::прова!|!!я:

. :,

_ _: \:эченное л!|цо)

|| ]\\галтер

]4]ь|]ого учРешен||я

[1 ритн и на

(полпг1оЁ) (расшпфровкд подпяо!'

А.н. проворова

-2



Расгшифровка к разлелу [|[ |[оказ::телр: по поступлен||я|\| || вь[п'|ат1]}1 муниципального учре?кдения

||оступлен гля от }| но|"! п рг:нося шд:: Ёп доход деятел ьности
907 о7о1 0000о00000 180

_ -_1ёвне

1:!' всего:

1 -р}::а ! вдчпшев||я яд вь|плать!

1;е тр)'да

: з епарь

:'.о - цсс.лес)овапте'!ьсх!!е' оль'п'по -
- : -|:.';л'оРскце' опь|пцо-

- -| ..' '.о:цчссх|е' ?ео]о|о-рввеооч|ь!е
':' -:']' \с.!\':ц по пц!1ооо.1!у
'- :. .|цгоёоп!!|о' |'роек,,|!ь!е п
- 

'. - , :п1е!ьскце Робоп!ь!

-] !|]огов (вш|очаемьн в соФ8в
::: :!с|:арпвеннь|х пощл!н ш

: : ]]:{ого ро]а платехе[а в 6:одхиьп
]:н;е;]

- 
_-1е!!пе нефпвднсовь!' дм||вов

Ретенше
|: ад]ьнь!х запясов

:\|:бь1 
'! 

перевязочнь!е средфва

1]]1|нь!е матер||шь!

:.]:!:ь;е !1атер!|мь1

\: Ё}]0вд|!!|е поступлеп1|я:
:,

;шнк фг:шаспл*прова||пя:

1енованпе показателя

: \1:]ег!1а'ьнь|е запась!

: :'|]е]я }1унпц|!пшьного

.::':оненное лпцо)

,::-: :!тхгалтер

_,!:!]ьного учре)кдения

пожортвова!!шс

[! ритнина

проворова

всего второй год

планового
пер:пода 2020года

!пте.]ь


