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|. €ведения о деятельности муниципального учре}|цения
1. 1. [{ел и деятель}|ости муниципальног0 учреждения :

Фсновной деятельность}о мБдоу является образовательная деятельность по
образовательнь!м программ.1м дошкольного образовани'.' присмотр и }ход за детьми'

1.2. 8идьп деяте',!ьности муниципального учре'!цения;
Фс н овн ьле вцё ьл 0е ягпельн ос'пц :

- образовательная деятельность по Реализации основнь|х общеобразовательнь|х программ
дошкольного обршования;
присмотр и щод 3а детьми.
А4Б!Ф| вправе осущеспвля!пь цнь!е вт,сёьа ёеяпельноспц:
- образоватсльную деятсльность по дополнительньпм обшеразвивающим образовательньлм
прогРамм{|м по основнь|м направлениям (образовательньпм областям);
- социально-коммуникативному р,швитию;
- художественно_эстетическому рц}витию;
_ речевому рц}вити[о;
_ познавательному развити}о.

1.3. [|еренень услуг (работ)'относящихся в соответствии с уставом к
0сн0внь|м видам деятельности учреждения' предоставление
которь|х 0существляется' в том числе 3а плату:

Фсновньте видь| деятельности:
_ образовательная деятельность по ре:|лизации основнь:х общеобразовательнь:х программ
Аошкольного образования;

присмотр и уход за детьми.
йБ,{Ф! вправе ооуцествлять инь1е видь| деятельнооти:
- образовательную деятельнооть по дополнительньтм общеразвивающим
образовательньлм программам по основнь!м направлениям (образовательнь:м областям);
_ социш|ьно_коммуникатив}!ому развитию;
- худ0жественно-эотетичеокому развитию;
_ реч9вому развитию;
_ познавательному рд}витию.

кодь|



1аблшца 1

[[. [1оказатшти финансового состояншя учре2цдения
на '' 01 '' янвяря 20 18 г. 

,

(посподттюю отчетную дату)

.!.|д тл7п [|аимсновштис показате,|ш €умма. тьпс.оуб
1 2 о

из в|ос
недви)кимос и}гиц9отво. всего:

14 950 619,12

в том чиоле:
9 541 809,50

особо ценное движимое иму!дество. всего 14 540 896.18
в том числе:

оотаточн8,] отоимо0ть
\0 91\ 646,12

из них:

денежнь!е средства \чреждо1{и'. воего
887,50

} том т||]слс:

1енеж|{ые срсдства учрс)|цецш{ па счетах 887.50
1енеж!{ь[е оредотва г!реждения, рц|мещсн|{ь!е н8 депоз|{тш в щедитной
)рга}{изации

0,00

днше финапоовые инот1'умевты 0.00
|9биторокая з.шо'окецооть по доход&м 419 678.15
цобиторокал зш|олж9цо0ть по о0сход&м 0.00

а3 них:
[о.,!г1овые обязательства

0,00

(редито!скш| зш|о.,0к9||нооть : 1 141 110.61
| том чи9л9:

1росрочев.ш! кред|торокая з&до.,рк9ность:
0,00



1аблица 2

!!|. [1оказатели по поступлениям и вь|платам учре?|цения
ня || 0| || янвапя 20 18 г-

}1аименование поквателя код по

бюджетной

Росс'. йс ко |-|

Федерации

Фбъем финансового обеспеяения, руб' (с тояностью до дв}т знаков после запятой _ 0,00)

субо;ция на

финансовое
о6еспечение

вь|полнен||я

государФвенного
(п:унпцлпального)

задания

лоступленпя от ок6ания услуг
(вь:полнения ра6от) на ллатно|]

основе |! от ипо|:| лрп8осящей доход
деятельност!

30 215 010.00 4 715 810,00

30 106 510,00 25 190 700,00 4 715 810,00

30 215 0!0,00

в том числе н8 :

труда и начислевш на вь|плать| по

!5 320 810.?7 15 246 100,00 14 1\о,71

инь!е вь!плать! пеРсонщу учрежденпя' 3а

исшючением фонда оплать| труда

начисления на 8ь!плать! по оплате труда 4 525 40о.0о

8ыбь:тие фшшпшсовы1 ашивов. !сего

6езвозмвдвь:е поиупления от
наднационшьнь|х орг&!изаций,

правительст8 иностраннь|х государотв,
мешувародньлх финансовь|х организаций

инь:е су6сидии, предоФавленнь!е пз

прочие зацпки товаров, работ и услуг



тбл|11]а2.1

показатели вь|плат по расходам ва за!9пк], товаров' работ' уетуг учрФ[с!епия
на || 01 !| янвдоя 20 18 г.

Ёаименование пок.вателя
код

строки
[од нанала

зацпки

фмма вьтплат по расходам на закупч товаров' работ и услуц руб. (с тонностью до двух знаков после запятой - 0,00)

8сего назукупки

в том числе:

в соответствии с Федера_лтьньгм законом от 5 апреля 201 3 г.

ш 44_Фз "Ф конщакгвой системе в офере зачпок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственнь|х и

муниципальнь|х н)п{д||

в соответствии с Федеральньгм законом от 1 8 и}оля

2011 г' ].{ 223_Ф3 ''Ф зацпках товаров' работ, услуг
отдельнь1ми видами горидических лиц''

на 20-!!- г.

0чередной

финансовьгй год

на 20'ц* г. 1

ь|й год

планового

периода

:а20-А т. 2-о)
'од планового

1ериода

на 20-!8- г.

онередной

финансовьпй год

на20 |9 г- 1-ьлй

год планового

периода

гта20 20 г.2-ой
год планового

периода

{а 20-ц- г.

;нередной

!инаноовьтй год

на20-!9 г. 1-ьлй

год планового
периода

на20 20 г. |-ьтй

год планового

периода

2 ] 4 5 6 7 8 10 11 12

8ь:плать: по рдсход'м нд закупку
говаров' рабрт, услуг всего: 0001

х
8 996 з00'00 9 180 700,00 9 295 700,00 4 379 700,00 4264100'0в 4379100'0о 4 б1б 600'00 4 916 000,00 4 916 000,00

} том числе:

!а оплац/ контрактов зак-'11оченнь|х до
]ачала очередного финнасового года 1001

х
994 449.82 0,00 0,00 51з 071,"06 0,00 0,00 42\ з78,76 0,00 0,00

на зацпц товаров' работ, услуг по году

начала зак)д1ок 2001 2018 год 8 001 850,18 8 464 5з4,98 8 519 5з4'98 з 806 628'94 4 264 700'о0 4 з79'700,0о 4 195 221,24 4 |99 8з4'9{ 4 199 8з4.91



1аблица 3

€ведешия о средствах' поступа[ощих во временное распоршкение
учро)кдения

на@
(оверелной фишансовьгй год)

Ёаименование покц}атеш[ код
ощоки

€рпма, руб.
(о товнооть}о до двух

знаков пооле запятой _ 0'00)

1 7 _)

)статок средств ца нач,шо года 010 0,о0
)отаток сред9тв !{а конец год& 020 0,00
||оигупление 030 0,00
8ьтбытие 040 0,00



1аблица 4

€правоншая информация

}{аименование показателя код
отроки

€умма (тьтс. руб.)

2 -)

@бъем публивньтх обязательств' всего: 010 0.00

Фбъем бюджчгнь|х инвестиций (в насти
передацнь|х полномочий
государственного (мунишипального)
заказчика в соответствии с Бюджстньлм
кодексом Российокой ФеАерашии), всего: 020 0,00
9бъем среАств, постуттивших во

вромецное раопоряжение' вссго: 030 0,00

главнь!й бщгалтер

муниципального учре)кдония

14ополнитель

}9.8.(оробкина
(полпись) (раошифровка подпиои)

}9.9.(оробкина
(полпиоь) (раошифровка подпиои)



|)аспл:г:{;ро:;на к ра3делу |!| ||оказател!! по поступле[|шя]|| [| вь|платам ]}!у|!шцппаль|]ого учре;!ценшя

наименование поступления: (]п:нашсовое обес::е.:е:п:;с ]}1}!!|||!!!!!:!]!! [|о]! ]2!]|дш||я

|{Б|(: 907 07 0! 0210002510 б! |

источншкфпнасншровдн!!я: :'|есгньт!1бгод;кст

[]мменовм:те покшатшя косгу всего на очеРедной

финщоовь|й 20 |8

в том числе всего первь!й год в том чише всего второй год

год операциш по
лицевь!м счетш'

открь|ть!м в оРгмц

Федермьного
квначейства

олерациц по

открь!ть!м в

кредитнь|х

20-!! гола оперщ|п| по
л}!цевь|м счет&!'

откРь|ть!м в

оргмц
Федермьного
квначейства

оперщии

открь!тъ!м

кредитнь!х

2о_ц года ог|ерац!1}! по

л!!цевь|м счета^!'

открь!ть!м в

органах

опеРщи'| по

открь]ть|м в

кред|{тнь]х

квначейс]'ва

постшевЁ€ {, 9 157 400.00 9 15? 400.00 8 749 |00'ф 8 749 |00д0 9 |57 400,00 9 15? 400,00

вь|цл$тн' вссго3 900 9 157 400,00 9 15? 400.00 в 719 100,00 8 ?49 100,00 9 |57 400,00 9 157 400,00

в том числе

0ш8т! труда в вачпшенпв вд выплатц
по оплдте труда 210 4 001 800.00 4 00! в00.00 .! 001 в00,00 4 00| 800р0 4 00| 800,00 { 00| в00,00

!аработнш шата 2\1 3 |зз 700.00 з |33 700'о0 3 133 700.00 з ]з3 700.00 3 ;33 700.00 ] !3з 700.00

прочле выллаты 2\7 6о0'0о 600.00 600'оо 600,00 600.00 600.00

:угочвь|е при Фукебнь|х комщировкц 2\2 \\

!омпенощия до 3_х лет и др' 2|2 \з 6о0'00 600,00 600,00 600,00 600.00 600,00

|омпеощия на книгоищательскуо на
1родщию 2\2..\4

|ач!шешш. пд выпл8ты по 0плате труда 213 867 500,00 867 500,о0 867 500,00 867 500,00 867 500,00 867 500,00

220 3 223 20о,оо 3 228 200,00 3 22в 200,00 3 22в 200,00 3 228 200,00 3 ?28 200,00

уодги связи 221

тршспоотнь!е услги 222

комшушшьпы€ ушуг! 273 2 705 ?00,00 2 705 700.00 2 ?05 700,00 2 705 ?00,00 2 705 700,00 2 705 700.00

9шатв ушуг отошеЁи!, горячею и
к9лодцого водоснабженш! предофФленщ
гща и ш€шроэнергии

1,23.'

2 705 ?о0'00 2 705 700,00 2 705 700,00 2 705 7о0'00 2 705 700,00 2 705 700,00

Фшатв услр оюшения, |-Б6 22з \\ ! 1 17 100,00 | |!7 100,00 ! 117100,00 1 ) ) 7 100,00 ! ! !7 100,00 | ! !7 100.00

ошатаусл}т гшоснабженил 22з 12

)шата поФебленш электической энерги! 22з.|з
! 0?8 800.00 | 0?8 800.о0 ! 078 800.00 ! 078 80о'00 ! о?8 800 00 | 078 800,00

0шата холодого водоснаоженш,
водоотведения 22з |4

509 8оо'00 509 800'о0 509 800,00 509 80о'оо 509 800.00 509 800.00

другшс р0сходы ппо опл!т€
{оммупшьвых услуг

)плата 22з 2\

)плат8 услг т!щопортировки гва 22з.22

224

225
з59 600'00 з59 600'00 359 600,00 359 600,00 359 600,00 359 600,00

содержшие в чисюте помещений, здщий,
(воров' ивого им)щества ?3 900,00 71 900.00 7з 900'00 7з 900'00 73 900.00 ?з 900'00

том числе

225.1м 53 |00.00 53 800.00 53 800,00 5з ь00'00 53 в00.00 5з ь00'00

'е 
рап !' м ц |ц ае т н се кц ц я 225. ]а 20 100,00 20 100,00 20 100.00 20 100 00 20 100,00 20 100,00

обрезка' волка ёеревьев 225. ]о

тещцай Рц!оцп 225.2 }38 900.0о 138 900,00 !38 900,00 138 9о0'00 138 900.00 138 900,00

'емонт пожаРной сигнмизщ|1и 225.21

)емонт коммуяшьных сетей 225.2з

ге0щий ремонт цаний и соорие 225.24

)емонтнь|е 
работь| по подготовке к 3име !з8 900'0о |]8 900,о0 !з8 90о'00 !38 9оо'о0 138 900,00 ! ]8 900,0о

1ротивопохфнь|е мероприятия' свя3щнь|е
содержшием имшеотв&

1усконшщо раФтьп 225 4

225,5 146 800,00 |46 800,0о 146 800,00 146 800.00 146 800,00 ]4б 800'00

Расходь! на т9хническое обслуж|1ван!!е

пожаряой сигншизщии
|3 ! 800.00 !31 800,0о |з1 800.00 1з ! 800.00 13 ! 800,00 131 800,00

РФходь| н& шхническФ общ)жившие

тевожной сигнцизации 225.52

прочие расходь| по содержшию
им)щества

Ремонт и тешическш о6слукившие
офрудовщш и техники 225 54 15 000.00 | 5 000.00 15 000.00 | 5 000'0о ! 5 000.00 |5 000.00

кшитцьнь!й ремонт и реотдврщщ
вефиншсовьтх шивов 225.7

кшитшьнь|й ремонт прочих объешв

цишяостик! и ремонт
гехники

поочие 22,6 162 900.00 162 900.00 162 900,00 162 900,00 162 900,00 162 900,00

!]цу|о. цсФро9в!пцьекц4 опчп|о -
копспрую''о!юше' о п ц,,''!ф
ц'е х | о! р? ц ц е с ш е' ш! !о2 ь1ш зв е ё о в н ь с е
гм6опьс, 1вуесо во ш п ово.+оу

|роеюпвРо0цц|ю' 0рое м|['е ц
ц3цсмпцФще рцбопц 226,1



Арцпе вьпплатьг по соцпмь|ой помощ'{

раз!ого рода платежей в 6юджеть|

пр! !о6ретен!е (|!зготовлен|е) подарочног!

!1реаставптельскпе расходь|, пр!!ем и

[,1ед;ткаментьп ;: персвязочнь|е оредства

€тро:ттельнь:е матергтмьт

1!спол!п!тель



|)аспшп(;ровка к ра3делу !|1 [1оказателш по поступлен|]ям || вь[плата]|! :т|унпц!|пдльного учре'кде[|шя

нашменование поступл€ш!|я: Ф:;лгашсо:зое обес::очс:ппле ]|!у!!!|1!|!!!д.]!!,!!()|,() 3|.||:!п!|я
кБк: 907 07 0' 0210072020 6[ 1

шсточншкф[[шасн||рова|[ия: 0бласт'по[|бк;джс:'

Ёмменовшие покватоя косгу 8сего на опередно:!

финансовь!й 20-ш_
год

в том чпФе всего первь!й год в том ч!|сле 8сего второ;! год том ч||сле

оперщии по
л!!цевь|м счетш'

открь!ть|м в органа

Федершьного
кФвачейства

операции ло

счетш'
открь!тъ!м в

кредитнь!х

20_!!_ гола операци!{ по

л!!цевь|м счетш'

открь|ть!м в

оргшж
Федермьного
казначейства

)перации п|

}.етш'
)ткрь|ть!м ]

(редитнь|х

)ргм!|3щиях

20 зд года операции по
л!|цевь|[1 счетш,

открь|ть!м в

органм
Федершьного
казначе1-1ства

опердц!!|| по

!четам'

открь!ть|м в

кред!!тнь!х

1остуцфйрс':;:| ]|;1],|]]|; | .;.', - .х !6 23] 300р0 16 233 300,00 17 031 ооо,оо 1? 0з1 000'00 |в 129 200р0 18 129 200,00

,ыплаты' всего: 900 !б 233 300'00 16 233 300,00 17 031 000р0 |7 031 000,00 |8 129 200,00 |8 129 200,00

юм чиФе:

,ш!та труд! и вач{Фепия на выплатш
!о 0плате трудп 210 15 7?3 300,00 15 773 300,00 16 581 о0о,о0 16 58! 000,00 !7 649 200,00 17 649 200,00

}аработнм плата 2!1 12112400.00 12 п2400.00 !2 712 700,00 \27з21о0-о0 !з 553 100 00 !3 553 100.00

прочие выплдты 212 3 000,00 3 000,00 ] 000'0о 3 000,00 3 000.00 3 000.00

212 1\

.омпенсадш до 3.х дет и др 2|2''|з з 000'00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000.00 ] 000,00

!омпесщия на кн[|гоищательокую на

1родкцию 212.\4

]пчшф€!ц| па 9шплаты по оплате т|'уд, 213 3 657 900,00 3 657 900.00 3 845 300.00 3 845 300.00 4 093 100'о0 ..1 091 100,00

)плдтд вдбот. 270 260 000,00 260 0оо,0о 275 000,00 275 000,00 295 000,00 295 000.00

!слги связи 60 000.о0 60 000,00 60 000,0о 6о 000,00 60 000.00 60 000,00

гранопортнь]е услги 222

|(оммупшьшыс }сл}ги 273
Фшато уор отошения, горячего и
колодною водр{нв6жения' предоФФленш
гша и текгРоэн9ргии

223.1

[ уфг отоменпя' гвс 223.1 \

уфг г8оснабжен!и 22з.|2

)шата пощеблен:тя элекгрпческой энерги|| 22з |3

.)шат& холодного водоснабжен}!л,

}одФтв едения 22з

дРу! !с рвс|оды по о!
(оммушщьцы! услуг

эмата уиг Фшспортировки тепла 223.21

)плата уир тршспортиров@ г8а 22з 22

1репдиая ш!т|| з8 цоль3о!&ние
!мушеФвош 224
гвоотц п услугн п0 содержавию

|муществ! 275
10 000,00 10 000,00 15 000'о0 !5 000.00 |5 000,00 | 5 000,00

содержшие в ч''стоте помещений, цан!!й,

1воров' иного |!м}щества

} юм числе:

выво3 муорв 225.1м

'е 
|юп] ц лц|& с)е зе н се х ц п' 225. ]а

обрезха' валка 1еревьев 225 |о

1ъхуцнй Ро\|о|п

Ремонт пожарной сигншизщии

Ремонт коммшмьнь|х сетей 225.2з

1екщий рсмонт цаний и сФршений 225.24

Ремонтнь|е работь| по подготовке к з|{ме 225.25

| !ротивопожарнь|е мероприят}|я' связаннь!е
с содержш!!ем имущества 225.з

пусконшщочнь|е райть! 225.4

Фуа|э Р.!схфн по соё11жвлию
ш.у.цеепв4' 225-5 |0 000,00 10 000,00 !5 000,00 |5 00о'о0 |5 000,00 !5 000,00

Расходь| натехническое обслуживание
пожарной сигнщизщии

Расходь! на тешичс9кое обсл}живмие
те!ожной сигнцизщии
!!Рочие рФходь| по содеРжшию

имуцоства 225 5з

|'емонт и т9хническое обслужив
оборудовшш и техншшки 225.54 10 000,00 | 0 000'о0 | 5 000,00 15 00о,00 |5 000.0о ! 5 000.00

кшитшьнь1й ремонт и рестшрщия
{ефинщсовь|х мтивов 725.1

(шитшьнь|й ремонт прочих объекфв
225 9

{ишностика и ремонт штомобшьной
'ехники 225.|о

|1рочие работы. ушугш 226 190 000.00 190 000р0 200 000.00 200 000.00 220 000,00 220 000,00

Ёаунво - шсош}мсп'цюше, опцп1о -
сопспрушорсше, опн,пнь : )

пех пош?4ческ4е' ееоло?Ф!ц3вфо ч п ь! е

то бо пьо, 1муев по повп ово.;оу

'Роею1црос! 
нц ю' проеш| уе ц

|з.!смп'цьс&е р4бопц 226.1



вязан'{ь|е с содержан!'ем 
'|м]цества)

уплата нмогов (вмючаемь!х в состав

расходов), государственнь!х пошл!!в и

сбоРов, раз]]ого рода ллдте'(ей в бюджеть'
всех )Фовней

[1ц: :о6ретен::е (г; тгоювление) подарочноп
!! сренирноп продукциш' не

предназна!енной шя дмьнейшей
перепродаж!!

вслпчоппе стопмостп осшов!ь!1

Руководнтель

г!])ещен|!я

1: ;-: '
1! ": - |

,: ! \
! лпвнь!!! о}^гмтер .. .

!|у1!! !ц!!пмь}|ого !цъ\*де1?
':,.'| 

,.': :;:'\
!|сполятттель

л;г-.:;1'."''.." ,' 
" 

_] ' ;"

. !-!

.. '. '.' .,. ,, 
. 

'.ф.8.(оро6кина
; ;,. . 

Фодпфф:'|еФц1фровка полп::си)

. ,, :' . .'. ' ,;.,; ,

6.8.(оро6кина
(полпись) (расшифровка подписи)



|)пспп:п:с}ровка к разделу ![| [|оказател!| по поступ.псшшяп! }! вь|платам }|унпцшпаль]]ого учре'хдешшя

наименование п0ступленвя: !1ост'у::;:еп:шя от'п::по|| прппп:ося:ше!| 
'1охо,;| 

]10я1'с.||ь!!ос1||.(Б(: 000 00 00 000 0000 13(|
источникф!|ндснировдн||я: Ро,г1г:.:с":ьскаятт.га'т'а

Раименование покамт-пя косгу вссго на очередной

финанфвый 20-ц|
вссло первь!й год вфго втоРой год

год опсрац|!и по

л!|ц0вь|м счФа!{,

фкрь|ть!!! в органах

Фс!срального

казначс;!ства

опсрацп! по

фкрь!ть!м в

крсдитнь!х

20-11 года опсрацши по

открь|ть1}{ в

орг0нах
ФодсРального
ка]начсйотва

опсрацлп по

открь!ть|м

в крод1|тнь|х

2о-2[ года опсрацип по

орга'!.х

Фсдсрмьного

олсрац'!,] по

кРсд|!]1|ь!х

|фтуп{|е! ис :: 4 565 6фФ 4 565 6ф'Ф 4 565 6ш'ш 4 565 600'ф 4 565 6ф'00 4 565 600'ф

'ь!плдты| 
всего; 9ш 4 565 6ш'00 4 565 6ш'ф 4 565 6ш'00 4 565 600'ф 4 565 6ш'00 4 565 600'Ф

]пл8т8 т!уда [ шдчцшешпя п8 !ь|плдтц
|о опл!те трудв 210

!арабФнш плата 211

!ровяе выплать: 2\2

1тявые при сл1хебных ко}|аширов@\ 2\2.\'

компснсщш до 3_х ли и др 212. |3

компссация на шигоица{_льск}ю на
продкцию 212

н0чшш€!шя ша вь|плдть! по оплдте трудд 213

)платв работ' уФуг 22о

!сл1ти связи 221

1ранспоотные т,с':тти 222

|{омпуншьньпе услуги 223
0плав услг щпл0ния' гоРяч0го и
;олодн9ю водосна6жспия' пРсдоставлсния
щ и элрщроэноргиц

223,1

,плов усл)т фплснпя. гвс 223.1 \

)ллаъ \,ф\т гщсна6жения 223.12.

)плата поре6ленш электри!оской энсргии 22'з'\3
,плав холодного водфнаожон!!я'
одшвсденйя 22з'14

,{|'угш9 Рвсх9ды !о оплате
ко|муцмьшщ уФуг 173.2

)плата т'слтт транспортировки ппла 223.21

22з.22
1ре!дшщ платд за цФь3овдп{е
!!уществох 22{
га0оты п ущуг! по содержднпю
!муществд ' 22з
(одсржани( в чнс]оп помсщсний, ]даний,
!воров' иного !1м\щсства 225.'

225.]'у

,е р п' п цця' ое зе псе кц| я 22'.1о

об|езка' ва1ко оехвьев 225']о

221,2

Рсмонт пожарной оигн&]пзацим 225.21

Рсмонт комм1ншьньтх с*й 225.2з

|ек)щий ре[1овт чан|п'! и сфр!жснпй 225.21

Ромонтные робшы по подгфвкс к з}!ме

|рФивопожарные мероприяти'' связанные
содержанием им!щества 225.з

1усковшцовнь:е рабиы 225.4

\]'у?!е Р!с$о& 1о еоаеР'сцнц,о

225,5

'осходш ф &шичФкф о6сл1жвание
1охарной сигвмизции 225.51

Раоходь: на @хнинссхф о6сл\живан!!с

?евожной сигна!изацпи

1рочие расхо),ы по содЁржднию им\цсФва 225'5з

'омонт и шхнич*ке о6сл)живанис
йр1довавш и тшики 225 54

!!пишьнь|и рсмонт и РеФврация
псфинансовых шивов 22.5.7

((апитцьныя р9монт прочих фъомов
225 9

диагвоФика и р9мопт автомобильной
8хн11ки 125.10

[1ротпе работьт, ушуг* 226

||о1'в по - осаеёовопиьсюе| оп ь!пл!о -
Ф ц спРу кпоРс кц е' оп ь! п п Ф
пф! цо2ц чесш е' ёоло2ФРц'ваоч л ь! е
мбопц' !9|!а| по шповф!у

'Рэх|п{ Рфоцц ю' пРоема ые ц
!'ысмшьскцс робопо' 226.1

]рфюло{м!1 вФ докРснтац|1я на
апи@ьный ремонт 226.\1

|РфбнфмФвФ док}иснФция на
ФошшФво 226.12



!сл1тт: по сраховавгтю

мсд!ц}!нскис !ол\т', |{ сапийрно_
эл'|де[л|о'огические ра6пь: и 1слтти (не

нь!с с содсржан}|с|{ и!1}щсствд)

разного рода платсжсй в 6юджФь!

гтрио6рпевпе (:тзгшвлевие) подаро.!ной и

}ъснирно1! прод}'кцп!!, но пред}|азначонной

увф!чеппе стоямост$ основць|х средств

ие (взготоысяие)

йсдтпка::снтьп и перевязочнь|е срсдства

, 
;* ::'' .' 

, э,,; |Ф.8.(оробкина
' (подп,ёф (расшифровка подпяси)



!)псшгнт}ровкп к разде.'|у |!1 [|оказатели п0 ][оступлен!|ям и вь!платам муншц||шаль||ого учре)!ценшя

наименование п0стплен1!я: |! ост'узп;:еп; г: *л о':' ш:: о!! п р:::;ося п|с!'п ]10хо,1{ ]1о'|тс' 1ь[| ос'] |'.
|{Б(: 00|} 00 00 000 0000 130
г;стонникфинасн]|Рова1|1|я: ]1.ц:':.т'::ь:еус;;т,:::

наямсновани9 показатс'! косгу Бсего на онередной

финансовь!й 20 18
вфго псрвь|й год всего второ,1 год

операции по

л!|цсвь|м счФа!1'

открь|ть!м в оргавах

Федсршьного

операции по

организацпях

20-1д года ол9рации по

оргаяах
Федсрального
казначейства

операции по

организац[1ях

20-2ц года опсрации по

органах
Фсдср:шьного

опсрац||]! по

в крсд[|тнь|х

орган!|зац!1лх

]остпдепве 150 2) 0,00 150 210,00 150 210,00 150 210,00 150 210100 150 21 о'00
,ь|плдты! всего: 900 150 210,00 150 210,00 150 210.00 150 210.00 150 210.00 150 2|0,00

]пл&т& труда ц !8чишения нд вьп!лдть|
!о оплд|е тр}дв ?10 9? 210,00 9? 210,00 97 210,00 97 21о'00 97 21о.00 97 210,00

}аробфнм плдта 2\\ 7171077 71 710.77 71'7\о,'77 14 1 1о'7'1 71110.'7',1 74 1 10,77

|!ровпе вьгплять| 212

212. \\

эмпевсация до 3_х лт и др' 212.|з
(омпфация на кв!гоиздательскую на

2\2 |,+

Ёачпсленвя вд вь|плдть| по оплате труда 213 22 199,23 22 499 '2з 22 499 
'2з

21 499 2з 22 199.2з 22 49|) 1з

]плдта работ' уФуг 220 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500'ф 9 500.00 9 500,00

усл\ти связи 22]'

1ранспортнь:е усл1ти 222.

коймунщьпь!е услуги 223

услуг шпл9вщ' горячсго

223.1

'Фа в элешроэн9рг{и

)ллата усл1т шплснил. [ Б6 22з.\1

)плата тсл\т газоонабжения 22з \2

273 |з

)п'ата холодного водосна6жони''
|одоФведения 22з |{

цРугше рцс{одь! цо оплдте
соммушшьаьц уФуг 223.2

,плата усл}т транопортировки &пла 21з '2|

)плата услщ тран9портировки газа

|ре!дш&я плата ш цшьзов8!йе
!муществом 224

Ра0оть! ! услуг! по содсрж!швю
нвуществ8

9 500.00 9 500,00 9 500,00 9 500.00 9 500.00 9 500,00

содорхание в ч]1стФе по!{сщсн]{й' зданий'
(воров' иного им\щества 225.1

юм чиоло]

225.]эт

,е рап|/м!|1! я' ое зе н се кц|я 225. ]а

обрезка' вс!1ка оеревьев ?25. ] о

|'екущи|| релтопп 225.2

'смонт пожарной сигнши]ацин 225.21

225.2з

|екуший ремонт цаний и офрукевий 225 24

Ромовт!ь|е работь! по подгоювк0 к зи}1с 225 15

1 !рфивопожарнь|с мсроприят!я. связдннь!е
с содержа}|и9}1 им)щсство 215 з

|1ускова:щочньле 0аботы 225.4

цР!?це Рццооь! по сооер]салц!о
|]!- |(цпв4 9 500.00 9 500,00 9 500,00 9 500.00 9 500,00 9 500.00

Расходы ва &хцичсохф фсл}живаняе
пожарной сигнмизации 225.5\

Расходы ношхншескф обол}хиванло

щевожной сг:гншизации 225.57

|1роние расходьт по оодержанию цм}щеФва 225 5з

Ремоят и Фшичс9кф обсл}т!ваьие
о6о!\цования !| шхники 225.54 9 500.00 9 500,01) 9 500.00 9 500.00 9 500.00 9 500.00

(апитмьнь:й рсмонт и рсотавРация
нсфинаноовьпх апивов 225.7

капитшьвый ремонт прочих объсктов
225.9

диагнфтика и ромонт автомобильной
225.10

!|рочвс оаботьт. ушугв 226

нц!чцо - цсцейв!п4ьсвце' опь!п|о -
|о ц спр! @рс кц е' оп ь. пнФ
|вц оло?ц ч есше' ?еолФР4щаоч| ц е
мбопы' уФ!?| |о пцпово]!!
1Рое$пцрова н ц ю' п роешп ые ц
! з ь!с ва пе|1 ьск ц е Ра оо п ь1 226.1

!1рФктно_смФнщ док)'мснтщ|1, на
млит01ънь!й ремонт 226.1 {

[1ршктноюь:онмдок!1!снтац|я на

226.12



1ь4сдг;цт;:тскле т'сл\'ги и сапптпрно_

эп!!дс|!!|олог!{чсск!|с ра6оть| и !с,1\ти (не

9плота нмогов (включ]с|'ь!ч в состав

[1р::о6рлснле (тгзготовлснлс) подарочной и
\всн!|рно;! про! \тц!!п. нс прс, нвна1сншой

увсппчсп яе сто! моств 0сновнь!| средств

пр'|о6рстснпс 0!зготовлсв!!с) основнь!х

Б\т!!:,'!|пованная вода

н.ю.Фесенко
подписи)

},1спол:тп:толъ



наименован1|е поступления:
|{Б(:
истоннг:к фи;пасни|]0вания;

1)::сш;шс}лрогзпсш к разделу !!| [|оказатели по поступлешшям !| вь[платам п|у!]иц!.|паль!!ого учре)|ще[[[|я

об|)а}ова ! е. |ь1!ь|\ учрсж.]е'!!!.!
907 07 01 0210002510 612

['1сст'п:ь:|! б:о:джо';'

! трудд ! !дчшФеш{. шд вь|пл!ты

оплав уи}т Фпл9иш| горячело и

колодп0ю !одоснабц0ция' пр9доФа8лсния

тек],щнй рсп1онт зданий и соор\жснп:й

|{цучцо 
' 
ущеёовцщФше'о4ь!п|о -

?флФФРапеаочпые



уол\тп по стахованию

]!1ед:тцишские тслтти и савитарно_
эп!'де}1!!о'ог!'ческ|'с рпботь! и \'сл\ти (не

|):<слсрт:тза. автоРскп;! надзор

раз!ого рода платожс|] в 6юджеть|

[11':то6рг:снтпе {:тзпотовлсн|!.) по]аго,!ной и

ьскис рас](одь1. прие!{ и

}'вели.псн пс стоимос ! п основпь|х средств

\)ио6рстов!!с (изгофвлснис) основвь']

]\4од']ка\{спть| !] псревязочнь!с сРедств.

исполнптсль

5,,|:' 1-,' !.}Ф.Фесенко

{подпись) .1расшифровка по!, л!'с!!)

6.8.(оро6кина
(подп'!с|) (расшифровка подписи)



[)аспш:сс[:ро*вка к разделу [[| [1оказателп по ]]оступле!||[ям !| вь]плата]}| муш[!цшпальшого учре2кде1]1|я

наименовдн||епостплен|{я: б;:дт'одго.'пуч:п:г ]!асе.;]е}!||1|
(Б(: 907 07 01 01700211{0 б12
г:стоянплкфшнасн||рован||я: },|ес':,шь:|!бгод:д:с.г

}1аименовшие поюздтля косгу всего на очсрсдной

финшоовый 20д|
год

8осго псрвый год в том числс 8оего вюрой год

операции по

лицевы}' счфам.
фкрыъ}! в органах

Федсршьного

опсРдции по

сч!та}1'

открь!тым в

крсдитных
орган!]ациях

20-1| года операции по

органах
Фояормьного
казпдчсйства

опорации по

Ффытым в

органи3аци,х

20-2[ года операц!|| по

оРгандх

Фсдоральцого

опсРац.]!! по

орга!!'з!ц!|ях

1цсг}ц{ецце' ]] -]::-' х 3 9ф'ш 8 900'ш

'ыпл6ты. 
всего: 9ф 8 9ш'Ф 8 900'ш

,плдтд труда ! н8ч!шепш{ {д вь|пл&ты
|о опл8те тРудд 2\о

}аоабшм плата 21\

2\2

2\2.\1

|омпенсацш ло 3"х лл в 'о |з
(омпещия на книгоищФльск}ю ва
1оодк!ию 14

{дчпщешшя ш! вь|од0ть| по опл!те тРуда 213

)пдата рв6от. уиут 220

))!

транопорпь|о услши 222

|{оммуншьпь:е ушугн 223

9плщ усл}т Фш9!щ' .оР{ч9ю и
колф!ою юдфпаб*евщ' пфд@)19ш
г& и тегФоэнсрши

12з'|

)плата уолуг иоплония, [0€ 22з '\\

]плам 1спг га@набженш 22з '12

пщфлсни{ эл9Фической энсргц|1 22з'\з
,плав холодного водфнаож9яия

223.1

друг{е р8с|одь! цо о!лате
(ош{у!шьшьц уцуг 123,2

)плоп }с,:и щанспорти!овхи вп,1д

)плав усл1т цанспортировки гам 22з.22
|р€!дцш цд!т! з8 !щьз9вднн€
!мушеФвок 224

22з

содсршнпе в чпФ8 помецсний. цанпй,
1воро3' иного им}ц9Фва 225.\

225. 1 \!

)е нп!|3ац ц |' ое & |с е к'|ц' 225.1о 8 900,00 8 9ш'()0

о6резка' ва.пка ёервьев 225 1о

тек!ц{цй ре'|о|п 225.2

Ремонт пощр!ой сигвцизщии 225.21

Р9мош комм\ъмьных Фй 215 21

сх\щи ремонт шании и Фр\хо!ии 225.24

Рсмонтные райты по подшвке к ]!![|с 225.25

|рФивопожарныс мсропршия! связанные

содершнием им}цеФ3а

|!усконшцочные ра6оы 225.4

цРу2це |ц*о'оц по сооеР'сц|цп
225.5

Расход на пхничоскф о6сл!ж!вание
пожаРвой сигнмииции 225.51

Расходы на вхническе офлРшвщие
юевохной сигямизапии

!рочие расходш по содер&нию им\щсФва 225 53
)емоят и &хничоскф обсл)"живанис

бор]дования и вхники 225.54

капитшьвый ромон1 и р9ставраци'
вефиваноовых апивов 225.7

|(шитшьный рсмонт прозих обьеюв
225.9

!иаглшиш я ремонт шюмйяльной
225.10

п0оч!е ра6оты. ушуг! 126

Ёа1нно - о шеФмшсщш е' оп ыф о -
хо|фр!шРсше' орыппФ
мн о8а& чфк| е' 4о!о?ъР{веёочп ые

рабопы, увуеи ло пиповоату
п роемц рова цц ю' 11 реш! ь|е ц
ц1ьскопФьсхце !цфпы 226.1

|рфкно{мФнш док}менщш на
!дпишъный ремонт 226.п



|\1с!1!ц!'1!ск!!е !с', \тп |' оан!тар|!о-

эп1|до[п1ологпчоск!{с работь' и )сл\ти (не

разного рода плптожс,| в 6юдя(Фь|

пРио6рФсн]!е (!|згфов'снис) подарочной и
:\'всп!!рной прод\-кцп!', ве предназначенной

[|оспплеш пе шет!п няпсовь|х пюявов

}!|рсщсння .',''-;:"-э!
(:''",''',",**,'йтц!):]1' .'"

испол,1|лтс,1ь '.{|:



1)лсгп::тфровка к разделу ![[ [!оказател|| по поступле[||!я[| || вь|плата}! !|[уш||цшпаль]|ого учре?!щен!]я

(|убсш;1шш б:оджет'гдьтпг [! а1}'|'()1|о]}!]!|'!1}| у|!ре'{с]1е!!шп[[! па форл||!|)ова:;шс эффепст'ппвг;о1| сшс'п'сп:ь: у'!рав.)[с||пя
наименован!|е посц]шения: эшсргосбсретсе!!|[еп| !! ||0вь[|!!е|'!'е )||е|)гет!гческо]! э(;фек'::лвг:остш пз бк;.г!;ке'г':до|! сферс
(Б|{: 907 07 0! |710021590 (г12

истонн::кфинаснирования: п'|ес1.шь|||бго;1же.г

}{аименованис показакля косгу вс0го на очерсдно!"!

ф!нансовь!;| 20-[|
вссго лсрвь!й год Бссго второ[л го:

лицевь!м счф[|,

Фкрь|тым в органа\
Фодершьного
юзначс!"!ства

Фкрыть|м в

кр0дитных
орга!|!дцшх

2(]-![ года опсРаци!! по

органах
Федермьного
казначе!"!ства

кред!1тнь|х

органя3ация\

20-ц- года

Фкрь!ть|м в

орг1нах

Фсдормьного
ха]н|чс|!фвд

оч0та\!| от'(рь|ть!\|

в крсд||тнь!х

орг]н||зоц!|'х

]9ч+иц!1*||!!(: ], ,]. ]. ] ]{ : ? 500,00 2 500,00

]ыцл|ты, Фго: 9ш 2 500'ш 2 500'ф

0пл8т8 труд! в ш8ч{Ф€!!{ вд вь|влдть.
по опл!те труд0 21о

3аработнш плата 2\\

поочве вь|плдты 211

шчяь|е при сл!хоб!ых хомащ'ровках 2\2.\\

:омпонсацш до з_х лФ и др 2\2.\з
:омпесацш на книгоящательскую на

|оод\кцию 212.\4

{дчифевшя вв вь|пл!ть! по опляте трудд 2.13

)пл8т& рпбот, ушуг 120 ? 500,ф 2 500,00

услии связи 221

тоанспоотные \сл\ти 222

коммувшьпь|е ушугп 123

Фплата услр оюплония' Фрячоло и
(олодного водоспабхенця, пРодоФшлсяия
аи и элекгроэв9ргии

221.1

)плата услг шпления. [Б€ 223.п

]плата услг газшна6жонш 22з.12

)плап поФебленш элсктричосхой энсргии 22з -|з

, плаъ холодвого водфнаожени,
22з \4

д{Руг{е рдсходь| по одлдте
сомиупшьвш уФуг 223,2

)плата }эл!т Фанспортпровки тспла 11з 2\

)ллав ус,:\т транспортировхи гда 221.22

\ре!дная !лдтд !д пфьзовдвве

!муществом 224

[одсрюние в вим помсщ9ний, щани!-!,

1воров' иного им}щества 225.'

225. !.1!

'е!юпцдц|я' 
о! кнсекц'' 225.1о

о6Р[, !ко' ва |ка ое Рвьев 225']о

тех!щ|а Рецопй 225,2

Ремонт пожарной сигнц!цции 225 2\

Ремоят ко|!м\яа!ьнь|х спй 225.2з

текщ!й р9монт щаний и сфрщсний 225 24

Ремоюные рабош по подгфвке к зимо 725.25

[ |рФивопожрные меропршт1ш) свяиннь!е

с фдсРжанисм им\щоФва 225.з

|1}сконшцопные ра6иы 225 4

щ!еце Рцфоь! по еооеркапцю
!}.уцеспоа 225.5

'асходы но &шич9скф о6сл1швание
!ожарной сигнми]ации 225.5 |

Расходы на шхничоокф обс::!швание

ровожной оигншизации 125 52

|1рояис расходы по содсржанию им]щсства 225.5з

]емонт и &хническф обсл}живаяи(
:6ооулования и вхники 275 54

\апят[1ьныи ремо!т и р0Фвращ,
!сфинанФвых а0!вов 225.7

(алитмьный р9монт прових о6ъеюв
225 9

щ!шност!|к8 и ромо!т авюмобильной

кхн!ки 225.\о

1]оочие одботы. ушугц 226 2 500.00 2 5ш.Ф

на!чно " цсФ!еоовапцьск|е' оп ь!п| о.
<о н епру мо[юкц с' опц п!.Ф
@Ф!ццчцме' ыФрФейчпне
ш6опы,1муш по шпвотсу
1 Роемц Рввн $ ю' |роемн ы€ |!

дэьлскапаьекце м&упы 226.1

1рф0но{м(1 нм докР!снтацш на

:алитмьный ре!|онт 226.\1



]п'|,]с}1]|олог|{чсс|(ис ра6фь| и усл}ти (]{с

св'занпь|с с содср'(ан1!с}{ |{\1\щсстм)

3ьспсрттт;а. авторск:;й нцзор

ус'\т'! банка по перс']!1слснию 
'ьгот 

1!

компснса!!|й

в.!,!!г но'1 гго]\т!!'!!|. нс пр];!!] {на!|енной

уве.п'!ев'е с1оимостя осяовпь1х средств

ор!о!1с_смазо!нь|е \{атсрямь|

Р\тово!]|тель м\'н!!

(т'полно:о,;сннос лишо){,,''

: ;' ' ,,',

[лавньп|! бухгмтср || -'_' ,.'

[!у']1 !ц! !мль!юю у]р*€с}]!' .

|тсполя]|то'ь


