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|. €ведения о деятельности муниципального учре)кдения
1.1. [ели деятельности муниципального учреяцения:

0сновной целью деятельности Р1Бдоу является образовательная
деятельность по образовательнь|м программам до|школьного
образования' присмотр и уход за детьми.
1.2. Бидьп деятельности муниципального учреждения:
мБдоу осуществляет в устдновленном действующем
законодательстве порядке следуюш1ие видь| деятельности:
- образовательная деятельность по реал!|зации основнь|х
общеобразовательнь|х программ до[школьного образования1
мБдоу вправе осуш|ествлять инь[е в}|дь] деятельности:
Фбразовательную деятельность по дополнительнь1м
общеразвивающим обра3овательнь|м программам по основнь|м
направлениям (образовательнь|м областям):
1.3. [1еренень услуг (работ),относящихся в соответствии с уставом
к основнь|м видам деятельности учреждения' предоставление
которь|х осуществляется' в том числе 3а плац:

1.3. |1ереяень услуг (работ), осу1|(ествляе}!ь!х на платно[ основе: }1Б[Ф} имеет
право осу|цествлять с",1еду|о|]{у!о принося||(у!о,цоход деятетьность;
-сдача ип'у|цества [Б[Ф} в аренд),;
-образовательну!о деятельность по дополнительнь!м обп|еразвива!о1цим
образовате.:пьньп}' програ[!мам по основнь|м направленшя[! (образовательнь:п:

обл0стям)
-фшзштескому разв||ти!о;
-социально}|у_комп|уникат||вному развшти!о;
-художественно-эстетическ01[|у ра]в|!тш!о;
-речев0му развитш|о;
-позновательно!|у развитш!о.

код!



1[. [1оказатели финансового состояния учре?|цения
на3\,12.20|'7 г.

(последнюю отчетную дату)

ф п/п Ёаименова: тие по ка:}ателя €умма ть:с.руб.
1 2

!. [{ефипапсовьге активь|' всего: 52 58б.1
из н}1х:

недвижимое имуцеотво. всего: 22 856,7:
в том числе:

остаточная стоимость 12 415.8|
особо цсннос движимое н]\1\'щсство' всего 427,71
в том ч!1сле:

оотаточная отоит!,1ость 10,66
!!. Фшнансовь:е акт|'вь|' всего: -51 984.78

,з них:

1сножнь|с средотва учрежден!1я' вссго 1.98

в том числе:

денежнь(е срсдотва учоежден'[я на о1|етах 1-98

цонежнь!е оредотва учрежден}1я. ра3мощеннь|с на допозить1 в л<редитной

)рганпзаци}( 0.0с
инь:с финансовь!е инстоументь! -52 185.27

дебиторокая задолженость по доходам 198.52
дебиторсл<ая задолженость по расходаг|д 0,00

!!|_ Фбязательства' всего: 52з.94
,(з них:

долговь:е обязате.'ъства 0'0с
|(ред!.|торска'| 3адолженнооть : 519.97
в том числе:

просроченая !(редитоос1{ая задолжсность: 0.0



[[|. [1оказателш по поступленням и вь|платам учре)кдения
на 28 сентября 2018 г'

6сз}оз\|с]д!ыс пос|!пл,елия от
пщнщпоншьшшц о|)гавлз!цп]|,

прдв!гсльФв ипфтр3нпь|х
|!!цдрсг3' !с)(41|дРолл|!'\

фип!нсо3ых ор]!ни13цп|1

фл!дпфф'! офспечсп ия' Р!б (с точлфть|о до двух ]н!ков п(ю]с з!ппо!! - 0'00)

ст{вл|,ня.

пРочие здцпш товдРов' Рдфт'



|!оказатели вь[плат по расходам на за[<упку товаров' работ, услуг учре){(дения
на 28_сентября 2018 г.

Ёаименование пок!вателя 1(од

отроки
[-од начала

закупки
€умма вьлплат по расходам на закупку т{)варов. работ и услуг, руб. (о тонностью до двух знаков после запятой -брф

Бсего назащ:пки в том числе:

в соответствии с Федсральньлм законом от 5 апреля
20!3 г. \ 44-Фз'о когггракгной оистеме в сфере
закупок т0варов' рабо1 уолу лля обеспечения

гооударственнь|х и муницип1шьньлх щжд"

в соответствии о Федеральньтм законом от 18 ллоля

2011 г. \ 22з-Фз "о закупк.ж товаров, работ' услуг
отдельнь!ми видами юридическ:л< лиц"

на2018 г
онерелной

финансовь:й год

на 2019 г. 1-ьтй

год планового
периода

на2020 г' 2-ой
год ]1ланового

периода

на 2018 г.

очередной

финаноовь:й год

на20|9г' 1-ьтй

год планового
пер[-{ода

на2020г.2-ой
год планового
пориода

на 2018 г.

оиерелной

финансовьлй гоА

на2019 г. \-ьтй
год !]ланового
периола

яа2020 г.2-ой
год планового
периода

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
вь|плать! по раоходам на зацпку товаров'
работ- уол1т всего:

0001 х 4 831 490,2: 3 717 480,00 3 723 480,0( 2 688190,25 1 574 780,0( 1 580 780,00 2142 7о0.01 2 142 700,0( 2142 700.0(

] том числе:

на оплац когпрактов заю1}оченнь!х до
|'ач[ша очередного финаноового гола:

100 1 х |о0 968'12 0,0( 0.00 1 00 968, ! 0,00 0,00 0,00 0,0с

!'!а закупку товаров' работ, услуг г:о год:
нач!ша закупки:

20о1 20 18 год 4 7з0 522.1з з 1|7 48о'0с з 72з 48о,00 2 587 822'|з | 57418о'0( 1 580 780.0( 2142700,00 2142 7оо'о( 2 |427оо,о(



Распшифровка к ра3делу [1| [1оказатели по поступлениям и вь|платам муниципального учре?|цения

|!а[||'ешовап![е поступле!||!я:

кБк:
псточ|!|1к фг:п:аспировап:гля:

['\'ководштелл !1унпцппального

\ чре)кден!'я :.

(упо,:ноь:оненноелпцо) 
.9
; .-

;

гллавнь]й бггалтер 
1

м!н!!ц!!пального учре'{ден|!я'

'

}|сполнитель

Ф.,|'!. [1ритнина

|!)

А.н' проворова

.!'|лпгпст';

,\''' А,Ё. !-1роворова

€убсидии бюдэкетньпм и автономнь|м учре)!(дениям на органи3ацию обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения
9о7 0701 о!7оо2|\4о 6|2

п|сстпь!]"! бподжет

на'!п1енованпе пок83ателя косгу всего на

очередно|']

финансовь:й
201 8 год

то|| чшсле всего первь!й

год планового

перпода 20]9
года

в то!! ч!!сле всего второ!'! год
планового

периода 2020годаоперац|!п по

ллцевь![1

счетам'

открь|ть|!! в

органах
Ф е:е 1та'п ь но гс;

ка]начейс'гва

операцш!| по
счФа}1.

открь|ть|[| в

кредитнь|х

операцип по

лицевь1}1

счетаь|,

открь!ть|!| в

органах

Федеральн0го
ка]начейства

)перацпи п(

|!|Фам,

)ткрь|ть!!| !

0ед!'тнь|х

операци|! по

л'|цевь!!!

счета!!.

открь|ть|!| в

органах

ФедеРального

хазначе!-!Фва

операцл|| по

очФа!',

отхрь!ть!$| в

кред!!тнь|х

1оступление ! | 8в0,0( ! Бв0,0(

вь|п]^ть|, всего: 900 | 1 8в0,0! | | 880,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0!0( 0,0( 0,0(

то[: ч!!слс

]плдта трудд !| начшшевия ва вь|плать|

'о 
оплпте трудд 210

0.0( 0,0( 0.0( 0,0( о,о( 0'о( 0.о( 0.0( 0.0(

|[рояпе вь|плать: 2'2 0,0( 0,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0( 0.0( 0.0(

)плдтп па6от_ услуг 220 ! ! 880,0! | 1 880,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0! 0.0{ 0.01 0,0(

22з 0,0( о'0( 0'о( 0'о( 0,0( 0,0( 0,0( 0'о( о,о(

оплата услуг Фопления, горячего !

холодного водоснаб)кен!|я. предоставлен||я

|'аза !| элепроэнергпи 223.1

0'0с 0.0( 0,0( о.о( 0,0( 0,0( 0.0( 0.0( 0,0(

,,{Ругне Рдсходь! по оплатс

{о||мунальпь!} ушуг 223.2
0.0( 0,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

\|}евдвдя платд за поль3,о6дя||е
!}|ущество[1 224

гдооть| в услугп по содержцвп!о

|!!}'щества
| 1 880,0( ! 1 880,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0.0( 0,0( !),0(

[ одер'кание в ч||стоте помещен!г!' ]даний
]во|)ов. !!ного !'!|ущества

] ! 88о'о!. 1 ! 880,0( 0,0( 0.0( 00( 0,0( 0.0( 0.0( 0.0(

0.01) 400

)! рс|п | з(п| |'' ое!е л(-е кцц'! 25. !о 4.00 4,00

1 )бРе зкс!. ва.1 ка оеревьев 5. ]с

тек'|'п|.й Ре'\о||1 0.( 0.0( 0,0( 0,0( 0'о( о'о( 0,0( 0,0( 0,0{

!Р)епе ро(хооь! ,'о сооер'солц'о
! '\), ||ес п|во 225.5

0'0с 0,0( 0.0( 0.0( 0.0( 0'о( 0,о( о,0( 0,0(

||по.:гте паботь:_ чспчгвт 226 о,о0 0,0о 0,0о 0,00 0,о0 0,о0 0,00 0,00 0,00

|]ауч'|о - цсслеоовоп!цьсхце' оп0пппо -
к о п с п, ру к п'ор скц е' о п 

'! 
п|'Ф

п 
' 
ех1! о,1 ое ц чее кце' е ео! ое ФР вве ооч | ь! е

робол!ь!' ус1уа| по п1цпово1,'!

п])ое|1 п|ц)ово цц !о' проекп!| ь!е |
п : ьт с' ко птет ьс ка е робопо ьт 22б.] о,оо о,00 о,0о 0,00 0,0о о,0о о,оо о,о0 о,оо

!|пьле ро6олльл и ус.з1,еи 226.7 0,00 оо0 о,о0 о'о0 0,00 цо0 оо0 ооо оо0
"€оцишьцое обсспс.:енпе" 26о 0,00 0,о0 о,00 0,о0 0,00 о,о0 о,00 0,ф о,00

по соцпдльпоп по!!ощш

н:|с€левшя 262 0,00 0,00 0,00 0,о0 0,0о о,00 о,00 0,00 0,00

ппоч|'е |}асходь| 290 0,00 0,0о 0.00 0,00 о,00 0,00 0,00 0.о0 0,00

[1оступленпе вефглнянсовь|х апивов 300 0,о0 0,0о 0,0о 0,0о 0,о0 0,00 0,00 о,00 о,о0

}вшлчение стопмоств основпь|х средств 310 0,о0 0,00 0,00 0,00 о.00 0,00 0,Ф 0,00 0,0о
у ве-п!.|енше стопмостш !|ате|)иальць|х

3{0 о,0о 0,00 0,0о 0,00 0'0о о,00 0,00 о'00 0,00
| |ршооретенпе (и!готов.!енпе)

1|'т€р!|!льнь|х ]|пдсов 340.10 0,00 о,00 о,оо о,00 0,00 0,00 0,о0 0,00 0,00

проч|!е матер||альнь|е запась| 340 1 0.о0 0.оо о.0о 0,00 0,00 0,о0 0,о0 о,оо о,оо

\!']те||]|а]!нь'е ]апась1 ]40 16 п о'о0 о,00 о,о0

!;\т|!лл|ц]ованнц вода 140 |6 6

подп!!с!!)



Растшифровкд к разделу |[| [1оказатели по поступлениям ]! вь]платам мун|'ципального учре?кдения

!|аш|}|е!|ова|!ие поступле|!||я: €убсилии бюджетньгм и автономнь|м учрея{дениям на пога|шение кредиторской задол?кенности
(Б|{: 9о7 о7о7 021о002510 612
||с'['о[|[|[|к фпп:паспирова:пшя: ||сстнь1!"| бклдь_ет

на!!менование покшателя косгу всего на

очередно!!

фт:нансовьпй
]0|3 год

воего первь|й в то$| ч!!оле всего второ;! год

планового
лер::ода !020года

в том чшсле

о!1еРац!!|! п()

счета!!'

открь|ть!м в

органах
Федершьного
кшначе!"|ства

операц!!|! по

сче]'д|1.

открь|ть|[| 8

кред||тнь|х

пеР!'о:! ]0 |')

го]з
операци]1 по

:]!|цевь!!'

счета}!,

открь|ть!м в

органах
Федершьного
квначе|'1Фва

о!!ерац!||! п(

открь!ть|м ]

кредитнь!х

опеРац|'!! по

счФа!''

открь!ть|м в

органах

Федершьного
к8на.|е,-]отва

операц|||' по

счФа!,''

открь|ть|м в

кредитнь|х

[1оступленис 100 968,! | 00 968,1

вь!плать|| всего: 900 100 96в,| !00 968,1 0,0( 0,0( 0,0( 0.0( 0.0( 0.0( 0.0(

в то}! чпсле

0плата труда п ндч!|Фен!!я вд вь!плать|

по оплдте труда 2!0
0'о0 о.0( 0,0( .) 0( 0,о( 0,0( 0,0{ 0,0( 0,0(

}ара6отная плата 211 0.0( 0о( 0,0(

прочие вь!пл8ть| 212 0,0( 0.0{ о'0( 0'о( 0.0( 0,0( 0.0( 0.0( 0.0(

с\точнь!е пр|| олужебнь!х командировках 212 11

коп:пенсац::я до 3_х лФ и др 2|2 ]з о'о( 0.0( 0.0(

ко[|песация на кнпго'|здательску!о !{а

п|)одукц|!'о 212 |4

н|чпсденшя на вь|плать| по оплдте-гр]'дл 213
0,0. 0,0( 0,0(

оп!!|та работ, уфуг 220 59 | 83,9( 59 1в3,9( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0{ 0,0( 0,0( 0,0(

} с.:т г:п свлз;: 221 0,0( 0.0( 0.0(

транспортнь!е услугш 222

[(о1'|'унп.1ь}|ь|е тслугш 223 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0'о( 0,0(

Фплата услуг отопления, горя.!его и

хсэло]ного водоснабженля' предоставлен|{я

га_]а !| ).1епроэнерг]!! 22з-1

0.0( 0.0( 0,0( о.0( 0,0( о,0( 0,0( 0.0(

)пла:а тс::уг отоплент:я, |_0( 22.] | 1
0,0( 0.0( о'0(

0плата тслуг гщоснабженпя 22з 12

)п:ата пс:тре6ления элепр!ческой энерг|!п

00( 0.0( 00(

0п!, ата холодного водоонабхенпл.

водоотведения
0.0( (,,0( 0.0(

./{ругше расходь! по оплдте

ко[|п|унальнь|х уФуг ,,1 ,
0,0( о.0( 0.о! 0.0( 0.01 0,0( 0.0( 0.0( 0,0(

)плата услуг транспортировк! тепла 22з 21

)плата услуг транспорт!ровки га]а 22з-2?

\Рендная пл5тд з8 подь!овавше

'}|ущество[1
221

гаооть| ш уФугл по содерканп|о
!}|!'ществд 725

55 675.9( 5 675.96 0,0( 0.0( 0.00 0'о( 0.0( о'0( о'0(

('<эдеРхан;те в чшиоте пох:ещен::!;' ;дан::й,

1вс]ров, 
'|ного 

и!!ущества

! 561 ',! 56) } 0.0( 0() ().0 0,0( 0,о( 0,0( 0.0(

том числе

|}ь!во3.\!''сФа 225' 1-уо 2 з10.00 310.00 0,00 о.00

225 / 22|'зо | 221,30

о6резка, штха ёеревьев 225. ]

текуц|!!й ре|!овп1 225.2 \7 479,6( 11 419 6( 0,о( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,о(

Ре[к)нт пожарной с|'гнал!|3ац!'|| 225 21

['еткэнт коп:ь:унальньпх с*ей 225.2 11 419.6( 1 7 .1?о 61 0.0( 0.0{

текущ!|й ре[|онт зданпй || соору'(ениг! 225 24

Ре['онтнь!е работь| по подготовке к з|.}!е 225 25

[ротивопожарнь:е ь;ероприят!!я. связаннь|е

с содержанпем и[1уцеФва 22.5'з

п!сконшцочнь|е работь!

!Ру;цс рас\ооь! по сооер1ко|ц'о
|.|)'п|ес п'ва 225.5

34 635,0( .14 635.0( о'о( 0,0( 0.0( 0.0( 0,0( 0,0( 0.0(

Расходьп на технг;.:еское обслу)к!|ван'!е

по'(арвой с!!гнали3ац!!!1 225 5]

7 .150 0( 150 0(

Расходь| на техническое о6слу)(!ван|!е

тРево)!(ной с!!гнал!'заци!! 225 5:

| ]роч|!е рас\одь! по содер)канц|о

|'!|ущества 225 5:з



)емонт 1! техничеокое обслуживавпе
)борудования и техники

7 ! 85.0( 7 | 85,0(

капптальньп-' ремош и ребаврацпя
неф!!нансовь!х ап!|вов 225 1

(ап::та.:ьньпй 
ре[!он г проч!!\ объеьтов 259

/{!!агноф!|ка ш ремонт
техн'|к|! 225.10

ппо\шо пя6ать!_ 226 з 508'о0 з 508,0о 0.00 цф 0,ф 0,оо о,00 0,00 0,00

1|о1'нт,, - ,"'"',,'''е!ьскце' опь!п|''о -
ко |с п цу к'порс кц е' о п ь! п|! ь
|' (\ п о'' 

'о? 
ц ч ес хц е' е ео'| оеьр Ф 0 еаоч п ь! е

|о60п.0!' уе'1)12ц по п1цпово,цу

прое кп1цроввпц|о' .'Роек!,'п ь'е ц
п э ьтс копоео ьс кпе робоптьл 226.1 0,оо о,0о 0,00 о,о0 о.оо 0,оо 0,о0 о,00 о,оо
г]Роектно-с\1етнм доку!1ентац!!л на

кап::та:ьньпй реп:онт 226.1 1

] !роеьтно_сметпал доху!|ентац!'' на

стро!!тельство 226 12

\1оп;тажнь:е работьп

\'с!!}'г!| по стрцован!!|о 226 3

)'слуг'| в облдФп
'гехнологий 226 4 0,оо 0,о0 о,0о

|ипоряфские работь:, услуги 226 5

}4ед|!ц!|нскпе услуг!| и оан!!тарно-

)п||де!!шологические работь| и услугш (ве

]вя3аннь!е с содерж8н!!ем пмущеФва) 226.6 0,00 о,0о о,0о

||пые Р4б0п10! ц )'с"!у2ц 226.7 3 5о&о0 з 508,0о 0,00 о0о цо0 ц00 о00 оо0 0,оо

)кспертшза, авторскнй надзор

!1еропршятшя по распоряхен|по
!}]ущейво[1 226 73 3 508,оо з 5о8,00 о,0о о,о0 о,0о о,о0 о,0о 0,0о 0,00

226-7зп1 508'0о 508,оо

226.7зп

]роч пе .)|еро! !Рцяп1 ц, ! 1о росп()рл)ке п ц ]о

226.73т) 3 оо0'00 з 0о0,00
услуг|| оанка по перечпслен[!о льгот п

ф[1пенса!!!!1 2269

"€оцпальвое о6еспечен;те" 260 о,оо 0,00 0,0о 0,0о о,00 0.о0 0,о0 0,00 0,00
!|осо0ия по соцшально|! поп'ощп
пасв1евшя 262 0,00 0,00 о,ск) о,о0 0,0о 0,0о 0,0о 0,00 0,ш

жнлье!| |!олодь]х семеи 167 \

1[ртг;;е вь:плать: по соц||альной по}!ощи

0оочпс оасходь: 290 0,00 0,00 0,0о 0,00 0,о0 о,00 0.о0 0,00 0,00

уплата налогов (вкл!о!|&емь!х в соотав

расходов)' государФвеннь|х пошлпн 
''

сборов' р8ного рода платежег| в б1оджФь|

все\ уровней 290. !

3оэп:ещенпе убьпков п вреда 29о'4

[1рио6ретение (изготовление) подарочноп

| с!веннрной продукци||. не

]редншначенной для дальнейшег!

перепрода)кп

| !редстав|пельскле расходь!. пр|!е|] п

}бслухлван|'е делегаций 290 6

|,!нь|е расходь| 29о''7

|оступленпе вефшвавсовь!х аш|!вов 300 41 784,16 41 784,16 0,оо 0,00 о,0о 0,0о о,о0 0,о0 0,00

увФ!!ч€ние сто|!мостш основнь|х сРедств 310 15 998,0о 15 998,0о 0,00 0,0о 0,о0 0,00 0,0о 0,0о 0,0о
пр'!обрФен'!е (и3готовление) основнь|х
:})едФв з10 ] 15 998,о0 15 998,оо 0,0о о,0о
увфпченп€ стош!1ост! }!дтериальнь!х

]апасов 340 25 786,76 25 786,\6 0,00 0,0о о,оо 0,00 о,оо о'0о 0,00
!!р||00ре1ение (и]| о[ов,!

[!ат€ршшьнь|х зап8сов 3,10. 10 25 786,16 25 786,16 0,0о 0,0о 0,00 о,о0 о,о0 0.00 0,о0

\'1едпка[1ен1'ь| и перевязочнь!е оредства 3^10 1 1

проду\ть| пшания 140 )

гор]оче_сп1вочнь!е матер||ць| ]4о | ]

стро!тельнь!е материшь! .]40 !4

йягх::й::нвентврь 340. 1 5

|-]роч!|е !|атеришьнь!е запась! з40 16 25786,76 25 786,76 о,00 о,0о 0.о0 0,оо о,0о 0,0о 0,о0

\1 атершальнь:е запась: 340.16 п 2з 87\'оо 2з 871'оо о,00 0,оо

Б\т!|,1]'ц)ованнм вода з40.}6'б 915,16 1 915,16

Р\'ховодштеля мун||ц!|пшьнщ$
о

учре)кденшл :

(тполног:о.пенное лт''").|

::

главнь||'!б}хгштер :- :''

|1}'н|!ц|'пального гц)еждч,''

Ф../'1. [1ритнина

А.н. проворова

'п,9д!|!с|')

__* А'н
подп]]с|!)

11спо'п!!те.1ь 0 роворова



Расш_:ифровка к разделу ||[ |[оказатели по поступлениям и вь|платам муниципального учреяцения

(у6еидпи б*одэкетнь:м и автономнь[м учре)!{дениям на обеспечение деятельности (оказание услуг)
|!а][]!!е[|ова|[ше постпле[!||я: муниципальнь|х до||]кольнь:х образовательнь|х унрешшений(Б!{: 907 0701 0210002510 612
||сто|[|[ик фпшасшшроваппгпя: мсстньп|: бпод:нет

Ёаименование покшателя косгу всего на

очередной

фттнаноовь:й
20[8 год

в то|! ч1!сле всего первь!й в том ч|!сле всего второ1'! год
планового

пер!!ода 2о20года

в то!| ч||сле

операц!!!! по

,!|цевь|п1

счета}1.

открь!ть|м в

органах
Федерщьного
к&]наче;|ства

операц||!! по

счФа}!'

открь]ть!!' в

кредитнь|х

периода ]019
г()]а

операци!! по

л|!цевь|!!

счетам'

открь!ть|!' в

органах
ФедеРшьного
ка3наче!'|ства

)перац!|! п(

;чета}'.

отхрь|ть!!|

кред!|тнь|х

операцп|| по

л!!цевь!!|

счета[!,

открь|ть!!1 в

органах

Феаершьного
квна.|е|!ства

операц|!п по

счфа!1'

от\рь|ть|ь' в

кредитнь!х

орган!|зац|1ях

поступлени€ .194 53в,7! .194 548,?! | 700,0( 1 ?00,0( 45 300,0( .15 300,0(

0ь:пляты, всего: 900 .|9.' 5з8'7! {94 548,75 0,0( ! 700,0( ! 700.0( 0,0( 45 300,0( ,!5 300,0( 0.0{

в то[1 ч[!сле

9плдта труда п вдчиФепия вд ьь!плать!

по оплато труда 210
13 343.5,1 | з 848.51 о.0( 0.0( 0,0( 0'п( с) 0( 0,0( о,о(

3аоаботвм плата 211 !о 636'3( 10 6з6.3( о'0( 0,0(

проч!€ вь|плать! 212 0.0( 0,0( о'0( 0,0( 0,0( 0.0( 0,0( о,0( 0,о(

с!!ючнь!е пр|! слу*ебных командцровках 212 1\

о$|пе!сацця до 3_х лФ и др 212.1.; 0,0( 0,0( 0,0(

Ф[|песац}1я на кн!гоиздательоц!о на

1родухц||о 2\2 \4

начпс'1еншя ва вь!плдть| по оплдт€ труда 213
3 212,ш 3 2!2,11 0,0( 0,0(

)плдта !абот' усдуг 22о .179 359,0( ,,?9 369,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0.0( .!3 600,0{ 43 600,0( 0,0{

} сл)'г!! свя]!' 22\ 0.0( 0,0( 0.0{

|ранспортньте услугтт 222

223 0.0( 0.о( о.0( о.о( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0.0(

Фп:ата услуг шопления' горячеф !

\олодного водосваб)кения' предоставлен!|я

гма п элепро]нерг!!и 223.1

0,0( 0,0( 0,0( о'о( 0,0( 0,0( 0,0( 0,01

Фплата услуг отоплен:ш, |Б€ 22з \] 0.о( о.0( 0,0(

0плата услуг г8оснабжения 22з |1

)плапа потре6лен::я 1леьтрической энерг'!!! 22з !з
00( 0.0( 0.0(

,плата холодвого водоонаожен!!я

|одоотведенпя 22з |4

0.0! 0,0( 0,0(

,]\ругпе расходь! по опляте
(о!!мувяльвь!х уФуг 22з.7

0,0( 0,0( 0,0( 0,0( о,0| 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

)плата услуг транопортировки тепла

)плата услуг Фанспорт!1ровки гва 22з 12

\ренд!дя плата зд пользовдя!!е

!!|уществом 224

гаооть! ш ущуги по содержани!о

ц[1ущ€ства 225
278 0з5.0( 178 045.0( 0,0( 00( 0.0( 0.0( 43 600.0( 4з 600,0( оо(

(.одержание в чиФоте помещенпл, здани,]

дворов. пвого п!1ущефва
:9 990.0! .}0 000,0( 0'0с 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( {).0( 0'0с

в то!! числе

|1ь1во3 '1!}'сорв 0,|0 0.00 0.00

оерс|п пзац |я' ёезе нсе ю1ття 225.1о

обрезка, ваа ка ёереоьев 29 990.00 з0 000,00

[екуп1лт| реттоппт 225.2 248 045 0( 248 045.0( 0.0( 0.0( 0,0( о,0( 4з 600 0( 4.] 600.0( 0.0(

Ре}!онт по)карно!-! сигналшзац!п!

Ре!|онт ком!!уншьнь|х сФе|-! 225 0.0( 0 ![ 0.0( 0.0(

тск!щий реш)нт зданиг{ и сооружен|!й 25 2,1

204 _16 1 ц :(!-| .,!6 ! .0(

Ремонтные работьп по подготовке к зиме 25.25
4з 584.0( :] 584.о( 4з 600.0( 43 600,0(

ц)отшвопожарнь!е меропрпяш' связаннь|е

содержанием имущейва

пуоконццочнь!е работь| 225 4

4ууеае рово0ьс по сооер,!са'!цю

|.|ущес|'оц 225.5
0,0( 0,0( 0,0( о'о( 0,0( о,0( 0,0( 0.0( 0.0(

Расходь! на техническое обслу>к:тван;:е

по)карно;! с[!гнализации 225 5!

Расходь| на техническое обслуж|]ван|!е

ревохной с!|гнал}|зации

11рочпе расходь| по содержанпю

'}'ущефва
53225



Ре[|онт ц техническое обслуживан!!е

о6орудования и техники

капптальнь|! ре[!онт п рейаврац|!я
нефинансовь|х аюпвов 225 7

кзплтшьньшш'! ремонт прочих объепов 225 9

д'|агност||ка и ре!'онт автомоб!льной

225.|о

прочяе р!боть!' уФугп 226 201 з24,ф 2о1 з24,0о 0,ф 0,00 0,0о 0,0о о00 о,00 о,0о

![вунтсо - всете0овап'цьскце' опып|о -

{ о ! |с 11ру ю|орс хце' о ц ь! п!!Ф
7'е\ п о'1 о? ц чес кц е' ееол оеьрФ оеаоч | ь! е
;обоптьт, уетуеа по папово.тоу

ц)оекл||Ровапц!о! 
''Роехп,!!ь!е 

ц

!' ь!с Б!п'е1 ьс кц е робоп'ь! 226.1 0,00 о,0о 0,о0 0,оо о,оо 0'о0 0,о0 0,0о о,0о

[1роемнсэ-сп:етнм Аоку['ентацпя на

кап'!тщьньшш'? Ре}!овт 226.11

!Роепно_с|!тнщ докумепац!ш на

:тро!!тельство

[\'1опажнь:е работь: 726.2 2о7 з24,оо 2о1 з24.оо

ус,1уги по отцовани|о 226.з

9олуги в о6лвстп инфорпташионньлх

технолог!{й 226 4 о,0о о,оо о,00

т1!пофафские р&боть!, услуги 226 5

]\4ед||ц!|нск!|е услуг|| !! санитарно_

)л!|де!1||ологл.|еские работьт и услуг;: (не

]вязавнь!е с содерханпем имуществп) 226.6 о,ос о,00 0,оо

и!!ыс Робоп'ь1 ц ус,|уц 226.7 0,0о цо0 о,00 0,0о 0,о0 оо0 400 0,00 цоо

' 
авторски!-| ншор 116 71

{ероприлтия по распоряхени|о
!мущество!!1 226'7з 0,00 0,о0 о,оо о,00 о,00 0.о0 о.о0 о.оо 0,оо

226.73п1

22б.73п

1Рочце .черо! 
'рцю1ця 

по Распорыен | ю
!.|!'1цесп1во1! 226.7зо

услуг|! банка по перечислени!о льгот п

ко[1пенсаци;| 226.9

'' €оцпальное обеспечввпе'' 260 0,0о 0,ф 0,ф о,00 0,ф 0,ф 0,ф 0,ф 0,ф
посооия по соцшщьнош поп|ощ|!

васцен!|я 262 0,ф о,о0 0,00 0,Ф 0,Ф 0,ф 0,ф 0,0о о,(ю

обеспечен!|е жилье[| молодь!х семей 262.1

{ругпе вь:платьл по социально|'! помоци 162 2

поочие рдсходь! 290 |зз1'25 1 зз1,25 о.ф 1 70о.00 1 700,о0 0,0о 1 70о,ф 1 7о0,00 0,0о

9плата налогов (вш!очаемь!х в соФав

расходов)' государФвеннь!х пошлин !|

сборов, ршного рода платежей в б|од'кть|
всех уровне;] 29о. ! 1 зз1''25 1 зз1,25 1 7о0,о0 1 700,00 1 70о,00 1 7оо,0о

8озь:ешение убьлтков и вреда 29о.4

прлобретенше (изготовление) поддрочной

!' сувенирно,1 продукци!' не

предназначенной для дальнейшей
перепрода)к! 29о.5

! |редФав!тельские расходь|, прие[| и

обслужквание делег!ций 29о'6

[{нь|е расходь| 29о 1

[1осппленпе нефпн8псовь|х дмшвов 300 о,о0 0,00 0,00 0,0о 0,0о о,00 0,00 0,00 0,0о

увФиченяе стоимостп осповнь|х с0едст| 310 0,ф о,Ф 0,о0 о,Ф 0,00 о,ф оф 0,00 о,ф
! 1риоорФение (изготовление, основнь!х

средфв з10.1 о,0о о.о0 о,0о о,о0
} вел,!ч€цпе стопмостш |!атериал|

!аппсов з40 0,0о о,00 0,о0 о,0о 0,ф о'ф 0,Ф 0,о0 0,Ф
||рпоор€тенве (!|]гото|

|атер}!щьнь!х здп8сов 3.10-|0 о,о0 0,00 0,00 0,00 о,о0 0,00 о,Ф 0,ш 0'ф

йедг:кап:екь: п перевя3очнь|е средФва 140 !1

продупь! п]пания :]40

ор!оче_смвочнь|е материФь| 340 1з

стро!тельнь!е материшь! 140 14

!ьгк||г! инвешарь з40 |5

проч||е !1атерпальнь!е запась! з40 ]6 0,оо о,0о 0,0о о,0о 0,0о 0,оо о,00 о,о0 0,00

['1атерп:альньпе запаоь: 340 16 п 0,о0 0,00 о,0о

Буттпллированнш вода }40 ]6 б

Ру[оводптеля мунпципдльного

учре!цен|!я

(т'по.тноп:ояенное лицо)

главнь!й 6ухгалтер

!!уншццпщьного учрещевпя

исполн!|тель

Ф.,г!.0ритнина

|'с|! )

,'2

1 :;':: А.Ё.
'- -!

лолфси)

п роворова

подпис|!)

А.н. проворова



Растпифровка к ра3делу !|| |!оказатели по поступлениям и вь|платам муниципального учре)|щения

||аи]}!епова!|ие поступле[|ия:

!{Б!(:

[|сточ||ик фппаснирования :

(убсидии бюдэкетнь:м и автономнь|м учре'кдениям образования за счФт средств ре3ервного фонда
Администрации города [аганрога

9о7 о7 о7 99 1 00 71180 612
Рсзсрвньпй фонд [1равитсльства Р0

Ёаименование покшателя косгу воего ва
очередной

флнансовь|;1
2018 гол

Бсего первы:!
год планового

в том чнсле всего второ;1 год в том числе

операци!| по

лицевь|м
счфам'

открь|ть!м в

операции по

счфам,
открь!ть|}1 в

кредптнь|х

периода 2о1 9

года

операции по

лицевь|м

о!!Фам,

открь!ть|м в

орг8нах

Федерщьного
к8начег|Фва

эперации п(

эчфам!

)ткрь1ть|м ]

кредитнь!х

лериода 2020.од. операции по

лицевь|м

с!|Фам,

открьпь|м в

оРганах
Федершьного
кшначейФва

операции по

счфам'
открьпь!!! в

кредпяь|х

Федершьного
квначе!''Фва

поступл€вие х 59 600,0( 59 600,0(

вь|плпты, всего: 900 59 600,0( 59 600,0( 0,0( 0,0( 0,0{ 0,0( 0,0( 0,0( 0,0{
в то!| ||'|оле

0плата трудя ш нач!Феняя нд вь|плать|
по оплате трудд 210

0,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,о( 0,0(

,аработнм плата 211 0.0( 0.0( 0,0(

|!рояше вь:платьл 2\2 0,0! 0.0( 0,0( о.0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0.0(

л оннь:е пр:: служебнь|х командцровках 212.\ !

хсэмпенсац:ля до 3_х лт и др 212-\з о,0( 0,0( 0,0(
ко!|песац!|я на книго}'здательску!о на

2\2 |4

[!ачшсленг:я ня вь!плать! по оплдт€ т|'уда 2\3
0,0( 0,0( 0.0(

)плдта работ. услуг 220 0.0! 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0{ 0.01 0,0(

!слугп: связи 221 0,0( 0,0( 0,0(

транспортнь|е услуги 222

|{омггунальпые ушуги 223 о'0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

Фплата услуг отолления' горячсго и

:олодного водоснабжения' предоотавленщ
'ша || элепроэнергии 22з.\

0,0( 0.0! 0,0( о'0| 0,0( 0,0( (.),0( 0,0( 0,0(

услуг отопления, [Б€ 22з 11

]платаусщг гшоснабженщ 22з -12

Фплата поребленпя элегФической энергиш 22з \з

Фплата холодного водосна6хе
водоотведен|{я 22з.|4
]{ругшс рас!одь| по оплате

ко!|мунальнь|х ушуг
0.о( 0.0( 0,0( 0.0( о'0( 0.01 0.0( 0,0( 0,01

усщг танспортировки тепла

)плата услуг ранспортцровкл газа 22з '2
\ревдная плата з{ поль3оваяие
|п|уществом 221
|-аооть! и уФуг!| по содержавп|о

![1ущества 225
0,0с 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,о( 0.0( 0.о(

(,одержацие в ч[!ототе помещений, здани|"],

1воров' ппого имущества
0.0{ 0.0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0{ 0,0( 0.0( 0.0(

то}1 ч'!сле

225' ].у 0,00 0,00 0,00

0езенсеюсця 225.1о

обрез кв, вФ1ка оеревьев 225' !о

|ещв1ий расотстп 225.2 0.0( 0.0( 0,0( 0,0( 0'0с 0,0( 0.0( 0,0( 0,0(
)еь:онт пох<арно:1 сигнм|!зац!!и 1,\1!

Ремонт коммуншьнь:х сетей 225 1з

1екущп;:! ремонт здани!т и соорухений 225.24

Ремонтнь:е работьт по подготовке к зим€ 225.25
0.0( 0,0( 0.0(

1 1ротивопожарнь|е мероприятия' связаннь|е
о содержанием имуцейва

0,0(

пусконаладочнь!е работь| 225.4

ц]'уёце рщоь| по сооерэкапц!о

п'|!ц|ес|,во 225.5
о.0о 0.0( 0,0( 0,0( 0,о( 0,0( 0,01 0.0( 0.0(

Раоходь| на техническое обслу>кивание
пожарно/: сигншиза{:;и 225 5]

Расходь| на техни.|еское оболуживан:те
тревожной оигвшщациц



Ёаунтсо - исетеёоооп'е1ьекце' опь!п''!о -

!'(! боп,ы' )1с'1у?а по п1ц лооо.||!
пр ое к п!!рооо! ш!о, л!'оекп|п ь!е ц
ц, ь! с коп,е1 ь с к | е Ро6 о п ь!

йедицшнские услуги и савитарво-
эп!!демиологические работь: гт услуги (не

овязаннь!е с оодержанием имуцества)

другие вь|пдать| по социшьной помоци

уплата налогов (вш|о.|аемьй в оостав

расходов), государФвеннь|х поцлин и
о6оров, ршного рода платежет! в бтодж*ьт
всех уровней

приобретение (изготовление) подарочно!]

|! сувенирно;] продукции, не

предн&наченной{ дш дшьне,1ше'|
перепродажи

меди\амель| !! перевя]очнь|е средства

.$
Руководителя муниципдльнФ$ .'

учре)кдения *:'__.:. -

(уполномоченное лицо) '': .
?1 '-

[лавнь:й 6игалтео ; !

:|
муницллмьного грещен!|Р..,

1

['1сполнптель

|,

Ё1
?',

]|: 2в'

Ф..|. [1ритнина

А.н. проворова

А.н. проворова



Распшифровка к разделу 1[[ [1оказатели по поступлениям [{ вь[пл!|там мун}|ципального учре1кден}|я

|[аш}!е[1ова!|[|е поступле|[ия:

кБк:
псто.гп:пкфпнас[]ирова|!ия: мсстнь:йбюджет

Финансовое обеспечение муниципального задания
907 0101 0210002510 611

Раименован:те показателя косгу Рсего на

очередног!

фттнансовь:{т
2о18 год

в то[1 ч!!сле 3сего первь::! в том числе всего второй год
планового

пер||ода 2020года

в том числе

операцш|| по

л|!цевь|!'

счфа!!,

открь!ть|[| в

органах

ФедерФьного
квначейства

операци|| по

счета}''

открь!ть!!| в

кред!!тнь]х

пер!к]да ]о!9
года

операцип по

-п|цевь|[!

счФа[|'
открь!ть![! в

оргавах
Федершьного
квначейфва

)перацпп п(

;чета!''

)тхРь|ть|!1 !

(редитнь]х

опеРац!и по

!|'цевь!!'

счфап',

открь|ть!!! в

органах

Федера.1ьного

квначейфва

операцпи по

счетам'

открьпь|м в

кред!|тнь!х

поступление .1 177 800,0( ,1 

' 
7? 800,0( 2 8?3 280,0( 2 в73 280,0( 4 076 000,0( .1 076 000,0(

,ь|плдтьь всего: 900 .1 1?7 800.0( 1 |7? 800,0( 0,0( 2 873 280.0{ 2 8?3 280-0( 0,0{ ,1 076 000,0( 4 076 000.0( 0.0(

то|! ч!|сле

]плдтл труда и нач!!слен||я ва вь|п!ать!

|о оп.]ате трудв 210
| 5.1.1 .10].8; | ;14 101 8 00( ! 5к.1 \|)()'()( 1 58] 50о.0{ 0,0( 1 58з 50о,0( ] {8} 500,01 0,01

3аработная плата 211 | 5.1 100,0( ! 153 100.0( 1 :.10 ]о0,0( ] 240 2о0.0( ! 240 200.0( ] ?.{0 ]о0,00

[[оочг:е вь:плдть: 212 0.0( о,о( 0.0( 0.0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0( о'о(

:}точвь|е пРи сщжебнь!х командировках 2\2 1\

компенсацш до з-х лФ и др 212-],з

хо[!песац|.я на книгоиздательскуо на

продукци!о 212 14

[!:тчшслен::я ва вьгплпть| по оплат€ труда 213
з9! з0|'8: 391 .!0! 8 з.13 300'0( :;43 100,0( з43 300'0( з4з з00.0(

)лаата одбот. услуг 220 1 5з7 159'8{ ! 537 159,8! 0,0( 1 210 380,01 | 210 380,01 0,0( 1 451 ?00,0( | .!5| 700,0( 0,0(

услуг!| связи 221

'[оанспортнь:е услуги 222

!(о}|!|ува.пьнь!е уФугп 223 ! 188 200^0( 188 20о.0( 0.0( 946 880.0( 946 880,0( 0,0( 1 1 88 200,0( ! | 88 200.0( 0.0(

0плата услуг отоплен||я' горячего и

\олодного водоснабжен}я, предоставлеяпя

г&&3а л ]лекФоэнергп!| 223.1

! |88 20о'о( ] 1 вв 200.0( 0,0( 946 88о,0( 946 880,0( 0,0( 1 188 200,0( 1 | 88 2о0,0( 0,0(

)плата услуг отопления, |Б€ 1! 603 з00'0( 60.] 100.0( :16 ! ,80.0( 36 1 980.0( 6о3 300.0( 601 100.0(

)плата услуг г8осна6>кенг:я 22з |2

)плата потреблен::я электр]|чесхой )не])г!||| 22з 1з

.167 -10{).! 167.10() 0( .1(;7.11хх) {! .167 ;00.0( 467 400.01 16? -100.0{

0плата холодного водоснабженпя

вс):оогведен|!я 221 ]

1 ] 7 5оо.0| 1175000( 1 ] 7 500.0( 1 ]7 5о0 0( 1 17 500,01 ! |7 5о0,0(

,\ругпе расходь| по оплате
|{оп'!'уншьвь|х услуг

0.00 0.0( 0,0( 0,0с 0.о( 0,0( 0.0( 0,0( 0,о(

Фплата услуг щанспортпровки тепла 22з 2|

Фплата услуг транспогпировкп гша

^ревдная 
плдта з' пользовдвие

цп!ущ€ством 27.а

га0оть| и уФуги по содержявш|о

|}|ущества 225
278 568.8( 278 568,8( 0.0( 1 5з 900'0( ) 51 900,0( 0,0( 15з 90о'0( | 5з 90о'0( 0,0(

('0дер)кание в чистоте помещений. ]дани!']

!воров' !'ного шмуцеФва 225 \

38 26,1.,1(
'!3 264.4( о'о( 4 ] ([)0,о( 4 | 000.0( 0,0( 41 000,0( 41 000,0( 0,0(

в том ч!оле

вь!во3 .\!}'соРа 225. 1:т 28 080.00 ?8 080.0( 28 |00.00 28 100.0( 28 100.00 28 !00,о(

) с Ра п ц ц|ц ц я' 0е зе п с е кц ия 225 |а ]0 181,!0 |0 184,4( | 2 900.00 12 900,0( ! 2 900,00 !2 900.0(

о6ре'!{а' @1ка оеревьев 225. |о

тек!'.|ца рФ|!о1!п' 225.2 | 52 500,0( | 52 5о0'0( 0,0( .17 000,0( 47 000,0( 0,0( 47 000,0( .17 000,0( 0.01

Ре|!онт пожарног! с'|гнщизаци!| 225.21

Ре1|онт коммунальнь|х сфей 125 11 1 05 500.0( ! 05 50о.0(

теп\ц]|й ре}!0нт |дан]|г| !! соору,кен!!!! 524

Ре*:онтнь:е ра6отьп по подготовке к 3!|ме 22.5 2

47 000.!:)( 7 оо0.0| 17 ()00.01 7 000.0! 47 00о.о( 47 000,0(

!рот||вопожарнь|е меропр}шия. связаннь|е

содеря(анпе!1 шмущества 225 з

1 1 ]0.о( 3 120.0( 0,0( 0.0(

!1усконаладочнь:е работь: 225.4

!р!2це ро(\ооь! по сооержв1!цк'
|.ч'' 

'цес'пво
225.5

8.1 684..1 84 684.4( 0,0( 65 000 0( 65 90о,0( 0.0с 65 900,0( 65 900.0( 0,0(

Расходь| на техничеокое обслужпвание

пожарной сигндл!1зацши 225 51

65 880,0( 65 880 0( б5 900.0( 65 9с.;0.0( 65 900.01 65 900,0(

Расходь! на техн!!ческое обслуживанпе

тревохно!'] с||гнцизацип

пРоч!е расходь! по оодержан|![о

]'\'ущества 223.5з



]'е\!онт !! техншческое обслуживание

оборудов&ния и техник! 225.54
!8 804 1( 18 804 4( 0.0( 0.0(

\ап|!тальнь||'] Ремонт и реставрацця
неф!вансовь!х аюлвов 275 1

кап!]тцьнь|;1 ремонт прочих объепов

д!!агност!|ка и ремонт автомо6ильной

125 !0

проч!е рдботь!, услугя 226 7о 391,0о 7о з91,00 0,о0 |09 600,00 1о9 60о,00 0,0о 1о9 6ф,0о 1о9 60о,ф 0,00

!|о!чпо - цсс!е)овоп'е1ьскце, опь!п'|.о -

ко | с п 1ру к порс ки е' оп ь! п'п о-
п 

' 
е-! л о.1ос ц ч ес ки е' ? ео,1 ое о-р вве оо ч | 6! е

робоп1ь!, ус.ц?ц по |'цпово'|у
пр о е к |цр ова пц'о' пр ое х п'!', е ц
| з ь! с коп'ф ьс кц е Р4б о п' ь! 226.1 о,00 о,оо о,оо о,оо 0,оо о,оо о,оо 0,оо 0,оо

! 1роепно-смФнш доц[|епацшя на

капптальньпп] ре!|овт 226 11

| 1роеюно-смтнм документацпя на

;тро!!тельство 226 12

\1онтажвь:е работь; 226 2

услуг'| по стрцованл|о 226-з 1 500,о0 1 50о,00 1 5о0,00 ! 5о0,о0

услуг'' в области и

технологпй 226.4

1ипографокие работь:' услуги 226.5

\{едлцинские услуг!| |{ с0япарно_
)плде|!'!ологическле работы :т услугп (не

связаннь!е с содерх8нпем имущефва) 226 6 48 о4з,о0 48 о4з,00 44 4о0,о0 44 400'0о 44 4оо,о0 44 4оо,о0

14пь!е Робоп'ь! ц ус1уе! 226.7 22 з4ц00 22 з48'оо 0,0о 63 700'0о 63 700,о0 0.0о 6з 7о0.0о 6з 7оо'оо о'о0

)ксперт[!за' авторскшй вадзор

\1еропрлятпя по распоря)кен|!!о
имущефво!| 226.7з 22 з48,оо 22 з48,оо 0,00 6з 7о0 0о 6з 70о,0о о,оо 63 70о,оо 6з 7о0,оо 0,о0

226'1-)п1 8 196.0о 8 196,о0 6 1оо'о0 6 1о0,оо 6 1оо,оо 6 1о0,0о

226-?зп

ц)оч |е .\!еРопР|лпц|л ! 

'о РаспоРм'е п| к)

226.73а 14 152'оо 14 152'о0 57 6о0'0о 57 600,00 57 600,00 57 6оо,0о

услуг
'! 

оанка по перечислен|!|о льгот !|

коп|пенсациг| 2269

'€оцшальвое обеспечешяе" 260 0,ф оф 0,00 о,о0 0,00 0,о0 0,00 0.ф 0.00
по пол1ощи

262 0'ф 0,о0 0,ф 0,0о о,ф 0,о0 оо0 0,00 0,00

)беспечен::е жп:льеп! [!олодь!х се[1ей 262 1

_(руг;:е 
вь;плать: по социальной по[!ощп 262.2

1ротле расходь: 290 876 400,0о 876 400,о0 0,о0 0,о0 0,00 0,ф 876 4о0,00 876 4о0,00 0,00

}плата налогов (вш|очаемь!х в оостав

)асходов)! государФвеннь|х пошл11н и

:боров, рщного рода платеже;! в б|одхФь|

.сех уровн€й 29о'1 876 400,0о 876 4оо,оо 0,0о 876 40о,оо 876 40о,0о

:]оз!|еценпе 
убь!тков п вреда 29о.4

[1р::обретен;те (лзготовленше) подарочног|

!' сувенирной продукцпп, не

лредна3наченной для дальне;'шей
перепрода)ки 290 5

представ|'тельские раоходь|' пр!!е!' и

о6слу'кивание делегац|!й 290.6

! |нь|е раоходь! 29о 1

поступленпе нефияансовь|! 8шшвов 300 279 8з8'27 219 8з8'27 0,00 79 4о0,00 79 400,00 о00 164 4ф,00 164 40о,о0 0,Ф

увщшчешпе стовмостп освоввь|х средств з10 о,ц) 0,ф 0,0о о,00 0,0о о,0о 0,00 0,0о 0,00

[!риобртенг:е (пзготовление) основнь|х

средств з!0.1

у вФ!чеп||€ стоя[1ост!| мдтеришьнь!!

}апасов з40 2|9 8з8,27 2798з8'27 0,00 79 4о0,00 79 40о,Ф 0,00 164 4{ю,Ф 1и/юо,(ю о,Ф
| [риоорет€ние (изготовлешис)
}|{т€ркщьнь|х здпасов 340.|0 219 8з8.27 2|9взв'27 0,ф 79 400,00 79 4оо,00 0,ф 1644щф 164 4ф.ф 0,ш

\ |ед!|ка}|енть! ! пеРевязочвь!е средотва 1.10 ! ]

продупь! питандя з4о-\2 86 983,23 86 983,23 0,0о 62 1о0,о0 62 100,о0

гор|оче-см8очнь|е матерпаль! з40.11

[троштельньте матеркшьп 340.14

\4ягх;:й инвентарь 340 15 зо 657,58 зо 657,58

проч]'е материшьнь!е зап&сь| з40'16 1'о2 \91,46 |о2 197 '46 0,о0 79 4о0.00 79 40о,оо о,о0 102 зо0,о0 !02 зо0.0о 0,о0

\1атер||альнь|е ]апась| ]40 16 п 85 о97 '46 85 097,46 з8 8оо,0о з8 8о0,00 61 70о,0о 61 70о,0о

Бути,!лированнш вода 340.1 6 6 17 1оо,о0 17 100.0о 4о 60о.00 40 600.о0 40 6о0,о0 4о 6о0,0о

Руководптель [!ун|'ципального

\чРе)|(дения

(т'полнохтотенное л::ш<э)

[_]авнь'й бухгалтер :
ф!ун|!цплального у{рещения,:

'!.
!

|]сполн|пель

Ф../'!. [!ритнина

оодп''с!! )

''?/ 1з\ А.Ё. 0роворова

)

А.н' проворова



Расш-пифровка к ра3делу [11 [1оказатели по поступлениям и вь|платам муниципального учре)|цения

||а|!1}!е|[ова[|[|е поступлеп[|я: Финансовое обеспечение муниципального 3адания(Б(: 907 0701 0210027000 б1|
]!сточ[]икфипдспирова|!шя: местпьпйбюджет

Ё{аилтенован:ае поквателя косгу всего ва

очередной

финансовьп;!
20 |8 год

в то|' чис.!е 8сего первь;й

;о! план()в()го

то[! ч!!с]]е всего второг! год

планового
периода 2020года

том числе

операц|!!| по

л!|цевь|!'

счФа!',

огкРь|ть||| в

о|)ганах

Федерального
кшначейства

операц'||! по

откРь|ть![1 в

кред!|твь]х

пеР'юда 20 ] 9

года

операции по

)1!!цевь|!,!

счфа[|'
открь|ть|[| в

органах
Федермьного
квначейФва

()перац'||| п(

счФа!1'

открь|ть|м !

хред!|тнь!х

операц''п по

л!|цевь|м

счпа}1'

откРь!ть![| в

ор'анах
Федерцьного
кшначе;|Фва

опеРации по

счетам'

открь|ть!!! в

кредитнь!х

поступлевпе х 43,1 000,0( 43,! 000,0(

вь|плать!, вссго: 900 4з4 000'0( 43.1 000,0( 0.0( 0,0(

в то|| ч'!сле

0плата труда и вачишения на вь|плпть|
по опдате труда 210

434 0о0.0{ 4з4 ооо о( 0,0( 0.0(

3аработная плата 211 ]]з 40о'о( ]]].1о0,0(

[1ротие выплатьг 2\2 о,о( 0.0( 0.0( 0,0(

суточнь|е при сщжебнь:х комащг:ровках 212.п

ко!!пенсацн' до з_х лФ || др 2|2.\з
ко!!песац!|я н8 кн||гоиздательсц|о на

продукцц!о 212 !4

[{ачгтсленвя ца вь:плать| по 0плдтс трудд 213
100 600.0[ ! 0о 60о,0(

)ллата рдбот' ушуг 220 0,0(

!слугп свлз:: 211

-[ранспортньпе 
услуги 212

223 0,0(

Фплата усдуг отоплени| горячего !

223.1

0,0(

гша 
'1 

элепроэнерг11и

оплата услуг отопленш, гвс 22з-1].

оллатауолуг гвоснабжения 22з 12

Фплата потреблен;;я ]лепр!чеокой )нергп|! 22:} ].}

)плата холодного водоснабжения.

3одоотведен1и 22з \4

/цругп€ рдсходь! по оплате

со[!01увшьвь!х ущуг 223.2
0.0(

)плата услуг танспортировки тепла 22з.21

)плата услуг транспортировкя г8а 22з.22

\рендндя плата ]ц пользовдя[!е

![|уществом 224

гл0оть| п услугп по содержпнл!о

|л|ущества 225
о'0(

('одер)кан!е в чистоте по[]ещен||й. ]дан|!г!,

1,воров. |!ного имущеФва 215 1

0,0(

2 2 5. 1.\!

)е Р!7п ] п зац | я' ёе зе псе кц | я 225 1о

( ){\'е3к(1' @7 к(| оерев ьев ?25' 1о

теку!!|цй ро|'о'!п' с|.0(

Ре!|онт пожарно'] сигнши3ации 225 21

Реп:онт коп:п:уншьнь:х стейт 225 2з

текущпй ре!|оп здани|! п сооружен!!п 225 24

Рептонтньте ра6оть: по подготовке к з!|ме 225 25

!рот|!вопо)карнь!е меропрштия, связаннь!е

со:ержан!ем имуцеотва

пусконаладочнь!€ работь| 225 4

'!р}'?|!е равооь! по сооер$о|ц!о
.,|!)ц!|ес 

','вв
225.5

0.0(

Расходь: на технинеское обслужшвав!!е

пожарног| свгншизации

Расходь: на техншнеское обслу)к!!ван||е

трево)кной сигнал|'зац|!и 225 52.

проч!!е расходь| по содержанп|о

!|}1уцества 225 5з



'емонт и техвическое оослухивавие
)борудованш и технцки 225 54

капитальнь|й| ремонт и реФвврация
нефинансовь|х аппвов

капитцьнь|г! рецонт прочих обьеков 225.9

,ц1агнофика и ремонт
225 |о

поочяе о!боть!' услугп 276 0,ф

]|аучно - цсфеоовап|цьеБце' опьоп|о -
!о | с п1ру к|порс хце' о п |! п|Ф
1'е\1!о".о е ц ч ее ш е' еео'1 о?Фр Ф веооч | ы е

,обоп,ь!' !й!?ц по пцповому

ц' о е к п||Ро во| ц ю' цр ое к 
''!,! 

ь!е ц

0 ь! с ка п'ц ь с кц е Р в6о |'ь' 226.1 о,оо

проеюно-с!!{нм доку!,!ентацпя на

(ап!тальвьп'! ремонт 226.\1

|роепно_с[1тная документац,1я
)тро'1тельфво

на

226 12

\1онтажнь|е ра6оть'

услуг!! ло страхован!|о 726 з

услуг!! в облаотп пнформационнь!х

технологий 226 4

1::пографские работь:, услуги 226 5

мед!цпцокие усщг|| ш саншарно-

)пшдемиологическпе ра6оть| п усщги (не

:вязаннь|е с содержанием имущефва) 226.6

и!.ь!е Ро6о|!ь' ц !цу?ц 226.7 400

)нспертиза, авторскпп ншор 226.'12

\'|еропрпятшя по распоряженп|о
!|}!ущеФвом 226-7з 0,00

охраппь!е ус.7уе| 226.73п1

2 26.7 31!

пРочпе.|!еропРцяпп|! !!о Распоржепц!о
п'\!\|цесп1во'у 226.7зо

{'слугш банка по перечислепи|о льгот и

!о[|пенсац!|й 226.9

'€оцшальное обеспечепие" 26о 0,0о

!|особия по со!|!шьяо'| поп|ош||

262 0,00

)6еспечение >кттльеп| молодь|х семей 262 \

г1ругие вь!плать| по социщьной поп1ощ! 262 2

прочше 0асходь| 290 0,ф

!плата налогов (вкл!очве[|ь!х в оостав

расходов), государствеввь|х пошлин ш

сборов, ршного рола платежей в 6юдхФь!
всех уровией 290. !

3озп:ещение у6ь:тков и вредв 29о.4

|[рио6роевие (:вготовление) подарочно|1

|| сувенирной продукции' не

предншначенной дш дцьнейше;!

перепрода)ки 290.5

11редФав|пельские раоходь|' прие}! !!

)6слу'(ивание делегаци;' 29о'6

инь!е расходь! 29о-7

поступл€няе нефшнднсовь|! аюквов 300 0,0о

увфпчен!|е стоимостя осповвь!х средств 310 0.о0

пршобрФение (изготовление) освовнь!х

:редств 310 1

у вцячепие со||мопи м8тер'|альнь!х
1апасов з40 о'(ю

!|р!!ооретенпе (изгото]

[!атер||щьнь|! 3дпдсов 340.10 0,ф

йедикаптепь: ш перевязочнь!е средства 340 п

продуюы п'!тдния з40 !

гор|оче-смвочнь|е материшь| 340. 1з

стро||тельнь!е материшь| 140. !4

иягкп;1 инвентврь з40 !5

прочие материшьвь!е запась| 340 |6 0'0о

материщьнь|е запась| 340 16 п

Бгилл!рованнц вода ]4о 16 б

Р!ководитель муниципальвог:'\

) чре'мен||я ;!.
:'

(\ полноь'оченное л||цо).} '

:,

[лавнь:й бцгштер 3

ь]ун|!ципального учречд*ш

!,!сполвитель

подппс!!)

по'цп)|с!)

Ф./1. [ритчина

А.н. проворова

(

]1,

'!4)ровка 
подп!!с!|)



Расгшифровка к разделу 1[| |[оказатели по поступлен}|ям ;| вь!платам муниципального учре}!цения

[!аип!е|[ова||пе поступле|!||я: Финансовое обеспечение муниципального задания
(Б1{: 9о7 о7о\о2|оо72о2о6|1
г;сто.пгпг:к фипас![[!рова[!ия: о6ластной бюджет

Ёагтменовавпе покФателя косгу Бсего на

очередной

финансовь:й
20|8 год

в топ! ч!1сле 8сего первь:й в то[1 !!|сле всего второй год
плднового

периода 2020года

в том числе

опе|)ац]'и по

||]!цевь|!|

счфа!|'

отлрь!ть|[! в

органах
Федерщьного
к8яачейфва

операц!!|! по

открь|ть!!! в

кред|!тнь|х

перпода ]019
года

операци|| по

л||цевь![!

счФа[!.

открь|ть!!| в

органах

Фсдершьного
квначейФвд

)перац}!и пс

]чета[|'

)ткрь|ть!!! [

{ред||тнь|х

)рганпзацпях

операцпи по

!]!|цевь|м

очетам'

открь!ть![| в

органах
Федершьного
квначе,'!ства

операциш по

счФам,
отхрь|ть|м в

кред}пнь!х

1оступлевие х 6 98.1 000,0! 6 984 000,0( 7 23? 500,0( ? 237 500,0( 1 763 4оо'о1 7 763 400,0(

,ь|плать!' всего: 900 6 98.1 000.0( 6 98,1 000,0( 0,0! 7 237 500.0( 7 2з7 500.0( 0,0( 7 763 .100.01 7 76з .100'0( 0,0(

-)плата труда и ндчишеняя на вь!плдть|

1о оп.1^то трудд 2\о
670.1015,0( | 704 0] 5.0( 0.0( 6 952 5о0.0( 6 952 5оо.0( 0,0( '7 4'72 4о0'0( 1 412 4оо,0( 0,0(

.}аработная плата 2) 1
5 ]460]5,ос 5 146 015.0( 5 .}:]9 900,0{ 5 ]з9 900'0( 5 719 200,0( 5 739 200,0(

|[роняс вьтплять: 212 1 0оо'о0 ! 0о0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0.0( 0'о( 0,о( 0,0(

довнь:е при с]цхебньп командировкц 212.11

компенсацщ до 3_х лт и др 2|2.|з 1 000,0( 1 000,0( 0,0(

ко!!песаци на хнигоиздательску|о на

продухци!о 212 \4

[!дчшсления нд вь:плдть| по оплпт€ труда 213
| 55? 000,0( 1 557 000,0( ! 612 600,0( 1 612 600,0( 1 ?зз 200'0( 1 733 200,0(

Фплата оабот. услуг 120 2{9 985,0{ 2.19 985,0( 0,0( 250 000,0( 250 000,0( 0,0( 254 000,0( 25,1 000,0( 0,0(

усл!г|| связ!! 121 80 0о0.0{ 80 000.0( 80 000.0( 80 о00'0( 8о 000'0( 80 000,0(

тпанспоптнь|Р !спуг! 222

|(о*:*тупальньте услугг: 223 0.0( 0.0( 0,0( 0.0( 0.0( 0.о( 0,0( 0,0( 0.0(

оплатд услуг отоплен'!я, горя!|его !|

чолодного водоснабжен|ш' прсдоФавленшя

гша п ]лепроэнерги|! 22з,|

0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( о.о(

)плата услуг отопления, гвс 22з ]]

)плата услуг гФоснабжения ),1 !1

)г:.пата потре6леиия элепричесхог| )неРг''|| 23 13

оплата холодного водоснабжен!!я.

в0доотведен|!я

/(ругше рпсходь! по оплате

|{оп'[|уншьвь!х ушуг 22з,2
о'0( 00{ о'о( о,о( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

оплата услуг транспортировки тепла

)плата уолуг Фавспортировки гв8 22з 22

\рендная плдта зд пользовдяпе
шп!уществом 224

гдооть| п учугш по содержавию
|[|ущества 275

| ! 000,0( !1 оооо( 0,0( 0,0( 0,о( 0'о( 0'о( о'о( о,0(

( одеРхан!|е в .|!!стоте помещени!-!, здан|!'],

1воров' шного пмущества 225 ]

0,0( 001 0,0( 00( 0,00 о'0( о'о( 0,0( 0.0(

] то}| чпсле

2 2 5.|.ът

) е рап п| 3ац ц я, оез е н се 
^1| 

| л 225 |ё

обрезка' оат ка ёеревьев 225

[екуто1вй ро;сотспо 225.2 0,о| 0,0( 0.0( 0.0( 0,0( 0,0( о,0( 0.0( 0.0(

Реп!онт по'кдряой с|!гншиз&ц!!!' 225.1\

Ре!'онт коммунщьвь!х оФей 225 2з

техущ!|й ремонт здан!|[| !! соору)кен||!']

Рс::онтнь:е работьп по по;готовке к }||[!е 125 25

! [рот||вопоя(арвь|е меропрпятпя. связаннь|е

с содер)канием имущеотва

[1усконалалоянь:е рвботьт 725.4

!ру?це расуооь. по сооеРжал|'о
! '|у!цееп'ва 225.5

! | 000,0( ] ! 000,0( 0,0( 00( 0,0( 0,0( 0.0( 0.0( 0,0(

Раоходь! натехническое о6служивание

пожарно!:| оигншлзацпи 225 51

Расходь: на технинеское о6служиванне

трево)кной спгналпзац!|и 225 52

| |рочпе расходь| по оодержани|о

!!!|ущеФва 225 5з



ап|!тальнь'!: ремоп и реФаврацпя

||вунтсо - исшеёовво''е1ьскме' о!1ь!п',!о -

?еоло?Фрвое)оч|ь1е

1 ь! с к1 ,пц ь с кц е Р вбо шь'

\{едлцинские услуги !! санитарно-

)п||де[ш|ологические ра6оть: г: услугтт (не

банка по перенислени|о льгот |'

пе ж!|лье[! !!!олодь|х сеь|еп

), государФвеннь|х пошлин и

ршного рода платежет] в б:оджиь:

предФавительские расходь|, пршем !|

\{едикамешьл и перевязочнь|е сРедства

|)!ковод!|теля мун!цппального

у11реждевия

(!по!!но[!оченное л!!цо)

главнь!й б}тгштер

[!уницппщьного учрешенш

],1сполнптель

о.л' притчина



!|!]и}!е|!ова||||е поступлеп1|я :

(Б(:
||сто.|||ик фп:п:асп:провап:гя:

Расгшифровка к ра3делу |1[ [1оказатели по поступлен|{ям ]| вь[платам му|{иципального учре)кдения

[1оступления от иной приносящий доход деятельности
907 0701 о0000000о1 000

род|!тсльская плата

Ёаименован:те поквателл косгу всего на

очередной

фпнансовь:й
2о! 8 го!

в том .|[!сле всего первь|г1 в том ч||сле всего второй год
планового

периода 2020года

в то!| числе

операц|{п по

л|!цевь|м

счета}|.

открь|ть|м в

оргаяах

Федершьного
казна.|е!'1ства

операц!1!| по

счта!1.

кредитнь|х

пер|'ода ]0|9
года

операц|!]] по

,!|!цевь!}'

счета}!'

открь1ть|м в

органах
Федерщьвого
квначейФвд

)перац|||! п(
:чега[1'

)ткрь|ть|[1 !

(редитнь!х

операц!|!' |к)

]! !цевь|['

счета}|'

открь!ть!м в

органах

Фелершьного
квначейФвв

операц}|!| по

счйа}|'
открь!гь|м в

кредитнь!х

поступленп€ ! 2 142 ?00,01 2 |12 10о'о| 2 !42 700,0! 2 142 700,01 2 142 100,0( 2 142 100'о(

вь|плдть|, всего: 900 2 142 1оо'0! 2 142 7о0'о| 0,0{ 2 \42 1оо'о1 2 \42 1о0'01 0,0( 2 142 7о0,0{ 2 142 700,0( 0,0(

в то!| ч!сле

-'плдтд труда и вдчиФения на вь|плать!

1о олл{те трудд 210
0,00 0,0( 0,0( 0.0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,о(

3аработнш плата 2\1 0.0( 0,0( 0,0(

|!ронше вьтплать: 212 0.00 00( о,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0( 0.0( 0.0(

)платд рдбот, ушуг !20 0,00 0.0( 0,0( 0,0! 0,0{ 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

услуг|! связи 221 0,0( 0.0( 0,0(

т 222

[(о!!||ундльвь!е ущуги 223 0,01 0,0( 0,0( 0.0( 0.0( 0,0( 00( о,0( 0,0(

[1ронпе работьг, услуги 226 0,00 0,0о о,ф 0,0о 0,00 0'о0 0,00 0,00 0,0о

||а1нтто - асете)оооп'е1'скце' опь!пп!о -

{о |! е !,ц'у х п'орс к ц е' о п ь| 

','| 
о-

,| е\ п о'-! о? |! чес кц е' е еолоеьр ввеёо х п ьт е

,обо|1ь!, ус1)'2и по п'цпово.|1у

\Р оекп'!Ровоп| 1о' проекп'| о!е ц

! ! ь!с хцп 
'е1 

ь с кце рабоп! ь! 226.1 о,0о 0,оо о,оо о,оо о,оо 0,00 0,оо о,0о 0,00

|7тсьте робопоьс и ус''туеш 226.7 о,оо 0,00 0,о0 цо0 о0о 0,0о оф 000 о'о0

''соцшальвое обеспеченя€" 760 0,00 0,00 0,о0 0.Ф 0,Ф 0,00 о0о 0,ф о'о0
!|осоошя по соцшально[.! по!!ощи

населе!!!!я 262 0,0о о,00 о,о0 о,о0 0,0о 0,0о о0о 0,0о о,Ф
прочме 0асходь! 290 0,0о 0,о0 0,00 о,о0 о,0о 0,ф 0,00 о,ф 0,00

[1оступленяе дпивов з00 2 \42 7оо 
'оо

2 |42 7оо'оо о,0о 2 
'42 

7оо,оо 2 |42 7оо'оо 0,ф 2 \427ф'оо 2 !42 7оо'оо 0,00

}вшшченис сто:пмостш основнь|х средств з'0 0,00 0,00 о,00 0,0о 0,0о 0,00 о,оо о,оо 0,о0
у вфшчсяие сто!1}}!ости

11пасов 340 2 142 7о0,00 2 1427оо'оо 0,0о 2 142 700,0о 2 142 7ф,о0 0,о0 27427ф'ф 21'427оо,оо 0,00
! |Ршооретекше (шзгото|

}!ат€рплльнь|х з[пасов 340.10 2'!'427оо'оо 2 \427оо'оо 0,00 2 142 700,00 2 142 7о0,о0 0,о0 27427ф'оо 2 142 7о0'00 0,0о

\'1едикап:ентьт ;: перевязочнь!е средотва :140 1 1

[ ]осппленпя от ино!т пр:;носящпй доход
:елте.]ьг]ости 34о.|2 2142 7оо,оо 21'427оо,оо 2142'7оо'оо 2142 7оо'оо 2 1427оо'оо 2 7427оо'0о
|-сц;:опе_оп:азонные матер:пальп ].{о !'1

(троительнь:е матер::аль: 140 !

мягк!'й ||нвентарь 340

[11>он ::е ::атериальнь:е запась: з40 16 0,00 0,00 о,о0 о,оо 0,0о о,0о 0,0о 0,о0 0,00

материальнь|е здп8сь! ]40 16 п 0,0о о,оо 0.о0

Бппллированнш вода з40.]6 б

Руково!ителя муниципшьного

учре)кдения

(\'полно}|оченное лицо)

главнь!й бухгцтер ::

[!ун||ц!!пального учрехдев!!' :



Растшифровка к разделу |[1 ||оказатели по поступлениям и вь|платам муниципального учре2|цения

!|а[|!}'енова}[ие поступлеш[|я :

1{Б(:

пстон:пик фягласпирова||}|я: пожсртвованпс

||оступления от иной приносящий доход деятельности
907 0701 0000000000 180

Ёаименование покшателя косгу всего на

очередвой

фпнансовьпй
201 8 год

то[| числе всего первь!й

год планового

периода 20]9
года

8сего второ!; год в то!1 ч||сле

операц!!|' ло

.п|!цевь|[!

очФа'|,
отк|)ь'ть|м в

органах
Федерального
ка]начейства

операц'|!! по

с1чФа!|.

открь|ть|}}| в

кредитнь|х

операцп!! по

лицевь![|

с!|етам'

открь|ть|'1 в

органах

Федерального
квначейства

)перации по
}]фам'
)ткрь|ть!м в
(редптнь|х

перглода 2020года операц!!и по

лпцевь!м

счетам,

открь|ть|м в

органах

Федермьного
кшначе|']Фва

операции по

очфам,
открь|ть!м в

кредитяь!х

!оступление 1 000,0( 1 000,0(

1ожертвование ! 00.),()( | !.100.0(

'ь|плать!' 
всего: 900 1 000,0( 1 000,0( 0,0( 0,0( 0,01 0,0( 0,00 0,0( 0,0(

то!! !!!!сле:

,плата труда и яачиш€нпя на вь|пдать|
1о опл!те трудп 210

о.о( 0,0( о,0( 0,о( 0,0( 0,0( 0,01 0,0( 0,0(

3аработвм плата 211 0.0( 0,0( 0,о(

прочие вь!плдть| 2\2 0,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0( 0.0( 0.0( 0.0(

)плата рпбот' услуг ,20 0.0( 0,0( 0,01 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

услуги связи 221 0,0( о'0( 0.0(

1!анспоотньте уолули 222

22з 0.0( 0,0( 0,0( 0.0( о,0( о'0( о,0( 0,0( 0.0(

прочце работь!, услуги 226 о,о0 0,00 0,00 о,00 о,о0 о,00 0,00 0,00 0,00

|!оунпо - осс.пеёовоп!е|ьекце' опь!п'!|о -

!о | с | 
'ру 

к п'оР с х ц е' о п ь! п! | о-

п(\ !| о;! о? ц ч ес кце' ё еол оео-р ш в ео о ч л ь ! е

,обоп1ь|, ))с'|у?ц по п1цпо0о1')'

ц, о е к п1цР о оо ! !ц !о' пр ое к 
',,! 

! ь!е !.

!' ь| с к.!п 
' 

а ь с к ц е р об о !,! ь! 226.1 0.о0 о,о0 0,о0 о,00 о'00 0,о0 0,о0 о,0о о,о0

ип0!е робоп1ь| ц !с,1)'ёц 226.7 0,00 о'00 0,00 0,0о 0,00 0,ф ом о'о0 0,00

€оцг:альное о6еспеченг:е" 260 0,00 0,00 0'0о о,00 0,00 0'0о 0,00 0,о0 0,00
!!осо0пя по социшьно1] помощп
!асщен}ц 262 0,00 о,00 о,00 о,о0 0,00 0,0о 0,00 0,оо о,0о

.!рочие расходь: 290 1 000,00 1 000,00 о,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0о 0,00
}плата налогов (вшючаемь!х в состав

)аоходов), государотвеннь!х пошлин !!

:боров' ршного рода платежеЁ: в б!оджтьт

;сех уровней 29о'1 1 0оо,0о 1 0оо,0о

!ост}'пление нефшнансовь|х ап'1вов 300 0,о0 0,00 0,00 0,00 0,о0 о,00 0,00 0,0о 0,о0

}вышчение стопмостп освовнь|х средств 310 0,о0 0,00 о'0о о,00 0,00 о,00 о'00 0,00 0,00
увФ|!чен!!с сто[!мост![ мат€ршшьнь|х

]апасов з.10 0,00 0,00 0,о0 о,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1|ршооретен!е (и3готовленяе)
{{атерицьнь|х здпасов 340.1 0 о,о0 0,00 о.00 о,о0 0,00 0,0о 0,00 0,00 0,00

\!ед!!ка|'ен1 ь! !| перевязочнь'е средства з40 1|

]осцплени' от иног] привосящий доход
1еятельнофл з4о.12 0,о0 0.о0 о,оо

орюче_смазочнь!е материшь| ]4о ]']

(]тро:птельнь:е *:атерцаль; з.1о. ]

иягк!!й !{нвентарь 40 15

[1роягпе ь:атерг;альнь;е запась: 34о |6 о,оо о,0о 0,00 000 о,оо о,0о о,оо 0,о0 о,0о

\1атериальнь|е запась| 340. |6 о.оо о,0о 0,оо

)гиллированнм вода 340 ]6 б

Р!ководителя муниципшьного

учреждения

(уполномоненное лицо)

[лавнь:Ё; бцгалтер

!|ун!'цлпФьного учрещен[ш

исполнитель

|1]:| 

'!
Ф../'!. [!ритнина

проворова


