
утввРх{дА!о

(поллись)

Бдиница измерения: руб'

Ёаименование органа, осуществля}ощего

функцииипол}1омо.1ияу.]редителя }правлениеобра3ованияг'таганрог

Адрес фактинеского местонахо)|{дения

муниципаль}!огоу1]ре)!(де}|ия 341932, Ростовская область' г.таганрог' ул.ломоносова' 55/1

(раошифровка полписи)

'' 29 '' пекабпя 2018 гол

Ёаименование
муниципального

у[]ре)1(дения

инн/кпп

[1 лан
финансово-хозяйственной деятельности 20 !!год год и плановь!й период 20 19 и 20 20 годов

на '' 29 '' декабря 20 18 г.

муниципальное бюд)кетное до!школьное образовательное

учре)!(дение''[етский сад .]\ъ102''

6154063964 / 615401001

Форма по (Ф!

Аата

1. €ведения о деятельности муниципального учре2кдения
1.1. {ели деятельности муниципального учре)!(де[]ия :

Фоновной деятельность!о мБдоу являетоя образовательная дея'гельность г|о образовательнь1м програмп,|ам
до!{]кольного образован|{я, приомотр и уход за детьми'

1.2. Бидьг деятельности п{у}!ици||ального учрея{дения:
Ф с нов н ьт е в !. ё ь! о ея,пель н о с п1.! :

обр!шовательная деятель!{ость по реш1изации ос}!овнь|х общеобразовательнь!х про{'рамм до1пко.]1ьного
образованлтя;

- приомотр и уход за детьми'
|'|Б[9| вправ е о с!.]|ес!пвляп1ь .! | |ь!е вц0ьт ёеяупельтлостпн :
_ образовательну|о деятельнооть по дополнительньтм обптеразвивающим образовательнь!м программам 1|о

ооновнь|м направлениям (образовательным областям);
_ социа-г1ьно-1(оммуг|икатив}|ому развити|о ;

- художоственно-эстетичеокому развитито;
- речевому развити]о;
- познавательному развити1о'

1.3. [1ереяень услуг (работ),относящихся в соответствии с уст'авом [( основ!|ь|м видам деяте.'!ь![ости
учре1|{дения' предоставленше которь|х осуществляется' в том [[исле за плату:
Фсновньте видь! доятельносги:
образовательная деятельность по реа.'тизации основнь|х общеобразователь|1ь!х прот'рамм до11]кольного
образова!|ия;
_ приомотр и уход за детьм].1'

мБдоу вправе осущеотвлять и!{ь1е видь| деятель!1ооти:
_ образовательну|о деятель|{ость по дополнительньтм общеразвивающим образовательнь1м программад,1 по
оонов}]ь|м направлен|б1м (образовательньгм областям) ;

_ социально-коммуникативному развити1о;
- художеотвенно-эотети(теокому развити}о;
_ речевому развити}о;
_ познавательному разви'1'|]!о'

р}кдающего докуцент)

кодь!



1аблица 1

|1. |{оказатели финансового состояния учреждения
нд||01 || января 20 18 г.

(последнтото отчетную дату)

ф п/п [1аименование показателя €умма. ть:с.оуб.
1 2 з

[!йз!' 1| п1,?? т!ёфй';'|!ЁФ@Ёй!
'1*:,{1::,,.1:9!,#56{9/{ |

из них:
недвижимое имущеотво, воего: 14 950,68

в том чиоле:

оотаточная отоимооть 9 541,81

особо ценное движимое имущеотво, всего 14 540.90
в том чиоле:

остаточная стоимооть 10 911,65

!!

из них:

денежнь|е оредотва учреждения' воего
0,89

в том чиоле]

денежнь1е оредотва учреждения на счетах 0.89
ценежнь!е оредотва учреждения' размещеннь1е на депозить| в кредитттой
)рганизации 0,00

иньте финансовь|о инструменть! -95 510.71
цебиторская задолженость по доходам 419.68
цебиторокая задолженость по раоходам 0,00

!. Ф$яп*#рпьетвн! н€ЁлФ111;]"1''1 ! !.]':1]]1::=э!!] ::==: ]

из них:

долговь!е обязательства 0,00

кредиторокая задоля(еннооть: \ 141 .\1
в том чиоле:

проороченая кредиторская задолженооть :

0,00



\а6лила 2
|||. |[окдзатели по поступлениям и вь|платам учре)!цения

на " 29 '' декабпя 20 18 г.

Ёаг:мепован:ае показателя код по
бюджетной

классификашпи

Российской
Федерации

Фбъем финансового о6еспечения, руб. (с тонностью до д,ц .,йБ" 
'ББй'пятой 

- 0,00)

субсидия на

финансовое
обеспечение

вь|пол'{ения

государстве|{ного

(мун'|ципального)

задан1|я

поступлен]]я от ока3ац|!я услуг
(вь|полнения работ) гта платной

основе |' от !{ной пр]]нося1цей доход
деятельност]!

33 690 301,97 27 921 336,93

32 875 361.14 27 921 зз6,93 4 ч54 024,21

доходь! от ш|трафов, пене!!' инь|х с

тв !|}!оотра!|нь|х государств,

,(дународнь|х финансовьпх организац;:[т

814 940,83 814 940'8з

до\одь' от опеРац!!й с акгив!м!'

33 690 301,97 27 92.| 3з6'93

17 168 833.25
]]нь|е вь|плать! персо!|алу уч])е)(ден!|я, за
;:склюненгпем фонда оллать! труда 4 186,72

ления на вь]пла]'ь| по оплате труда 5 2о8 457,49 2 116,00 25 з99,] ]

1 121 178.90

Ёалоги, пошлинь1 и сборь| 1 42! 77в'9о

законодательс'гва о закупках и

нарушенше условий контрактов

ходь| н& закупку товпров, работ,
9 852 591.76 4 2!о 178'44

80 ! 568.67

Быбьттие финлнсовь!х активов' всего

гок средств на копец года

про'!!'е ]акупь!! ]оваров ра6ог ;: услуг



1'^6лила2-\
||оказатсли вьтплат по расходам ца звч/пкт товаров' работ' услуг учре'кдевия

ва " 29 " декабоя 20 18 г.

Ёаименование показателя
1{од

строки
[од начала

зацпки

€умма вьтплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб' (с точностью до дв}х знаков после запя:'ой _ 0,00)

Бсего на зукупки

в том числе

в соответствии с Федеральньтм законом от 5 апреля 2013 г.

ш 44_Фз "Ф контрапной системе в сфере закупок товаров,

работ' ус,цг для обеспечения государственнь|х и

муниг{ипальньтх ну;кд''

в соответствии с Федеральнь:м законом от 1 8 иголя

2011 г. ].,1 22з-Фз "о закупках товаров, работ, ус,цг
отдельнь1ми видами 1оридических лиц''

на 20 18 г-

онередной

финансовьтй год

на20 19 г. 1

ь!й год

планового

периода

на20 20 г- 2-

ой год планового

периода

на 20-18 г.

очередной

финансовь:й год

на20 19 г.1_ьгй

год планового

периода

на 20 20 г. 2-ой

год планового

периода

на20 18 г.

0чередной

финансовь:й гол

на20 19 г.1-ьтй

год планового

периода

аа20 20 г. |-ьтй

год планового

периода

2 3 4 5 6 7 8 10 11 \2

3ьгплать: по расходам на 3акупку
говаров' рабрт, услуг всего: 0001

х
9 852 591,76 8 434 460,00 8 996 300,00 5 0!\ 717,11 3 817 8б0'00 4 379 700,00 4 840 844,65 4 61б 600'00 4 616 600,0{

} том числе]

|1а оплату контрактов закл!оченнь!х до

начала очередного финнасового года 1001
х

991 149,82 0,00 0.00 51з 011,06 0,00 0,00 42\ з18'76 0.00 0,00

на закупку товаров, работ' усщг по году
начала закупок 2001 2018 год 8 858 141,94 8 4з4 460'00 8 996 з00'00 4 4з8 616,05 з 81 7 860.00 4 з79 7о0,о0 4 419 465.89 4 616 600.00 4 616 600 00



1а6лица3
€ведения о средствах' поступа!ощих во вреп{енное распоряж(ение

учрея{дения
на '' 29 '' декабря 20 18 г.

(онередной финансовьпй год)

Ёаименование показателя код
отроки

€умма, руб.
(с тонностьго до двух

знаков пооле запятой - 0,00)

1 2 -)

Фстаток средств на начало года 010 0,0с
Фстаток средств на конец года 020 0,0с
[!оступление 0з0 12 610,0с
Бь:бь:тие 040 \2 61о,ос



€правоиная информация

Руковолитель муницил!шьного
:.-

у!(рея(дения ..

(уполномоненное лишо).

[лавньтй бщгалтер

муниципального учре)кдения

],{сполнитель

(подпиоь) (раотпифровка подписи)

астпифровка подпиои)

[Ф.8.}{оробкина

}Ф.8.(оробкина

|а6лица 4

Ё{аименование показателя код
отроки

€умма (тьтс. руб.)

[ 2 -)

3бъем публинньтх обязательств, всего: 010 0,00

Фбъем бюджетнь]х инвестиций (в насти
переданнь|х полномочий
государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетньтм
кодексом Роосийокой Федерации), всего: о2о 0,00
Фбъем средотв' поступив1пих во
временное распорях(ение. всего : 0з0 0,0с



|}:з{'тл;:пс{;рс:**:сн к разделу 111 |[оказател|! ]!о посту[!лен||ям и вь|п.]|ат!|р| мун![ци|!аль}!ого учре'кде![пя

!а |![!енова||}!е п0стплен!1я: {}:: в::г; со вос о бес:: сч0:::: с }! 1'!| !| |!|| {.:!; |ь !! {}!'{) ;:!'|:| }] !'я
|{Б|{: 907 07 01 021{}{}27000 611
шстонп:гткф;тнасшшпр0ван}|я: }{сст:пь:|1б:<;ц;:сс:;

Ёат:меттованпе показателя косгу Бсего на опередгто:!

фи[!ансовь|й 20 ш
год

в том числе всего первь!й год то[1 ч,|сле Бсего второй год

операц[п] по
л]{цевь|м счетам,

открь]ть|м в органц
Федермьг|ого
кФначейства

операц!']] по

откРь|ть]м в

кредитнь!х

?0-ц года опера|{'!и ло

открь|ть]м в

орга1!ах

Федершьного

эперац|]!| п(

эчетам,

)ткрь|ть]м ]

кредитнь|х
)р.а!|изац''ях

20-щ года опера|!ии 11о

о])ганах

Федершь|]ого

опеРаци]1 по

открь!ть]м в

|осту 515 300.00 515 300,00
}ь:плать:' всего: 90о 515 300.00 515 300.00
том числе

,штята труда и начиФе!!ия ня вь|плать[
|о оплате тРудд 210 515 100,00 515 300.00

]аработ!|ая плата 2!! 195 795,72 з95"795.12

||рочие вь:плать: 212

гочнь|е пР|| служебнь]х комапд[!ровкм |1 !!

:омпеноац}|я до з_х лет 
'] 

др 2\2.\з
:омпесацня на кн|!го'{здательскую н

|род}кцию 212 !4

Ёачпсленпя па вь:плать| ло оп'пате тРуда 213 ! ! 9 504,28 ] ] 9 501.28

)плпта работ, услуг 220

!сл[:п связ:; 221

1ранспортттьпе услш: 222

[{оь:му:тпльньте услуги 22з
Фплата уотуг отопления, горячего и
{олод|{ого водоснаб)кения' предоставления
газа и электро]!|ергии

223.1

)плата услуг отоплен::я' [9[ 22з !!
Фплата услуг газоснабжет;:тя 223 !2

Фплата потре6ления электрпческой энерги[' 22з 1з

Фплата холодпого водосна6я<енпя,

водоотведен[|я 22з.\4
/другие расходь| по оплате
соммунальшь'х услуг 22з.2

]плата услуг транспортпровк|{ тепла 22з 2\

)ллата услуг тры;спторт!ровх!| газа 22з 2

\ре!!дв1я пл!та ]а по]|ь}ование
|муществопп| 224
уаооть! и услуг! по со]|ержанию
|муществд 225
!.одержан!|е в ч||стоте помещен!|й, зданий.
!воров' иного !!мущества 225 ]

2 25. ]:ц

)е |)ап] ц 3а ц !, ае зс ] ]се к1 |!я 25 1о

о6резхо' ва-пка с)е ревьев

|'е к1' ир 1 ;1 

''*''',,' ', 225.2

онт лох(0рной с!!гнФ!!]ац!'!! 225 2\

Ремопт комьтун;шьнь:х оетей

1'екущпт|! рептонт зданпй и сооРу'ке]|пй

Ре^{о,|тнь!е Работь| по подготовке к зиме

|рот'!вопо'(ар!{ь!е п{еропрг!ят[!я' связаннь|е
соде]))кан! !ем |!п{ущества 225.з

|усконмщ0'|нь|е ра6оть! 225 А

!Р)\ч1 е у,схоо 6! !'о соаеР}!со! п! п,

'аоходь| на техн!|ческое обслуж]1вание
]о!(арпой сиг!{м]]зац!|[] 225.5 ]

Расходь' на техн[!ческое обслу'о]ван'{е
трево)о{ой с!]г}]м!|зац]]!| 225 52

11роч|!е расходь! ло содержан|{|о
имщества 225.5з
Ремошт п техническое обслуживан'|е
оборудованпя |{ техник|!

кдпцтмьнь|й реп{о!]т п рес'гавРац||я
пеф]!наноовь|х акт!]вов 225 ',7

|(ап;;тшьнь:й ремоит проч||х объектов
225.9

дпагност'|ка'[ 1]емо!!т автомоб!|льной

225.10

[1ропие работь:, ушуги 226

|!оутцр - ,"","'',",''е]ьскце' оль!п!по -

!о !!еп |])' кл к )!ц к ц е' о п ь|| ц о-

'! 
ех п о]о?| ч ес к'! е' ?е |'[!о;тт-ро зв еёо о п ьт е

хтболтьс, 1'сц'ец 7р 2ц1рр31.уу

' 
Ро е ю?1!! Р ов ! п ц п'' п Ро е к л1 п ь!е !|

! з ь! скц п 1ел ь с к !! е Р! боп ь! 226.1



услуги по стр.1хованию

э|1идем[|олог['ческ|1е работь| !{ услши (не

!слугг: банка ло переч[|слению льгот |]

Ёат:оги' ;:ошлгттть! и сборь!

зако}{одательства о }!алогах и
сборах, законолательства о

законодательства о закуппк&х и

наруш!ение условий контрактов

ие эконо['ичеокие санкции

чешие стоимостя основ|.ь|х

[ орюке-смвовнь:е матерг:мь;

]40.16б

Руковод||тель

учРещеяия

(уполномопенное лицо)

[лавнь:й бу*гмтер

мун|{ц!!пш|ьного учрещения

||сполнитель

'б.ю.Ф"."'*'
(подпись) (раошифровка подпгтсг:)

|Ф.8.(оробкина
подписи)

[Ф.8.(оро6кина
шпфровка подписи)



|'::е::т:г(;1:от;ыа к р1!зде.пу 11! |[ок:тзател|! по поступле|!ия]}! и вь|п"п,!тап{ муни1|1|[1а.|!ь]|ого учрс2!{ден!!я

!||!1[ме|!ов1!н!!е п0сту!|]!ен||я: (}::н::плсовое о(]ест:ечснггс 1!!|]!!|!!!'|:|.!!,!!(}! {} ;:!7|||!1!!'!
|{Б(: 907 ()7 0! *21{}()025](} {,[1
::стон:лплкф::гтлсш||р0ван}.я: \!естшьт[{б:.0;тя;с;

!][аименован:те показателя косгу всего на очередной

финансовьтй 20 ш
год

всего первь1й год в том числе Бсего второй год то}1 ч!|сле

операц[!{ по

лицевь|м счетам'
открь!ть!ь1 в орга1{ах

Федермьного
квначейотва

операц|!|| по

кредит!]ъ]х

)рган|]зац}'ях

20-1| года операции по

л1!цевь]м счетам!

открь|ть]!| в

органах
Федермьного
казначет':ства

операци|1 г!(

открь|ть]м
кред!|тнь|х

оргавизац[|ях

20-?ц года
лицевь|м счетам,

открь]ть|м в

Федермьного

операц''!] |!о

открь|ть!0{ в

кред!!тнь]х

поступле!{пе 9 152 416,93 9 152 436,93 6 961 360,00 6 961 360.00 9 157 400.00 9 157 400,00
8ьхплатьт. всего: 900 9 152 ,136.93 9 152 436.93 6 961 160,00 6 961 360,00 9 157 400,00 9 157 400.00

0платд труда и начислепия на вь|||]!8ть|
по 0плате трудя 210 3 90? 205,б8 3 907 205,68 4 001 800.00 4 о01 800'00 4 001 800,00 4 001 800.00

]аоаботнм пллтн 211 2 95 ] 27з.8 1 2 951 273,8 ! 3 ]3з 700'00 .] |зз ]00.00 1 113 700.00 3 131 700-00

прочие вь|плать! 212 589'зо 589,10 600,00 600,0о 600,00 600'о0

сутоннь:е прг: слукебнь]х комаг!д!!ровка} 212 п
ко[{г|енсацпя до 3-х лет и др 212'\з 589'з0 589.30 600,00 60о'00 600,00 600.00
комг!есац['я на кв}'го|'здательск)ф на
продукц}|ю 212 14

Ё!;:ч::сленшя !|[ вь!!|лагь! по оплл!е труд| 21з о55 ]-12'57 955 з42.5? 867 500,00 867 500.00 867 500.00 84,7 500.00

)плата рл6от, ус,пуп 22о 3 430 999,60 3 430 999.60 2 781 360,00 2 781 з60.00 3 228 200.00 3 228 200.00

!слуг!| связг! 22\

11та:пспортнь:е услуг:: 222

!(оп:муяальнь:е услуги 223 2 7?8 1з6'9] 2 778 |з6.9з 2 258 в6о,00 2 258 860.00 2 705 700.00 705 7о0,00
Фплата услуг отоплен!|я, горячего и
:олодного водоснабженкя, предоставлония
'ва и электроэнерг}!и

223,1

2118 |з6'9з 2'718 |з6.9з 2 258 860,00 2 258 860,о0 2 705 7с10,00 2 705 700.00

)плата услул о'гопленгпя' [Б€ 223.1 ] 2з5 78'1.74 ! 235 784,74 670 260.00 670 260.00 | ! 17 100,00 ! ! !7 100.00

)плата услуг газоснабже!|]'я 22з 12

плата по])еблен}'я электричесхой энерг|',| 22з |з
\ 225 227 97 ! 078 8о0_00 ! 078 800,00 | 078 800 00 ! 078 800.00

)|шата хо]|одного водоснаб)(ен[|я.

!одоотведен['я 22з !4
7 121.22 \1'7 !24 2 509 я00 00 509 800.00 509 800.00 509 800,00

цругие расходы по оп]!ате
!оммуналь!ь|' услуг 22з,1

)ллата услуг транспорт|ц)овк!] тег|]|а

1 услуг транспорт|1Ровки г&а 223 22
\репдная платп з, лоль]ова!ие
|муществопп!

гаооть! п услуги по содержанию
|}1уществп

558 52з,47 558 521,47 159 600.00 }59 600,00 359 600.00 ]5о 600,00

|.одеРжание в ч]]стоте помещен|1п' зданий,
|воров' |]ного ]]мущества 225 1

7з 113 оо 7з'713'оо 7з 000'00 7з 900.00 ?] ч00'0! 73 900.00

225.} 5з 625 о0 5з 6)5 00 53 1100.00 5з 80()'0() 5з 800 о0 53 3()() 0о
( )е Ро п] |ып|]!'' ое зе ] !сек1 |!, 225 !а 20 118.о0 20 1$.оо 20 100 (!) 20 !о0 о0 20 1оо.00

об7;сзка' ва. тка т)е реаьев

'|ек1'ттр111 ,",''', зз5 02|'46 335 021,46 !з8 900.00 1з8 900,0о 1з8 900.0о 1]8 900,00

Ремоптт лоя<арной сг;;'нми3ац[!!| 225 21

Ремонт коммунмьнь!х сетей 225 23

1екуц:пй ремо:тт здан|{й п соору)(ений 225 21 196 171.46 |об ! 7! 
'46

Ремонтнь[е работь| по подготовке к з!'ме 225 25 !з8 850.00 !з8 850.00 138 900.00 !]в о00'00 !зв 900,00 ! ]8 ч0{]'([)

[11>отг:вопоя<арнь:е ме|)опР|1ятия. связаннь!е

с содержан!]еп|''п{у1цества 225 з ! ! 4з9.00 ] ] 4з9'00

1усконмщонньте работь;
'!Р)'||е расхо)ь! ло со)ер1]са ! ! п ю

223.5 1 ]8 2оо,0 | 1 38 290.01 146 800.00 ! 46 800,00 146 800.00 146 800.00

'асходь] на технпческое обслуто]ван]{е
]о)(арной сигнш'|зац!!и 225 51

| 20 780.00 | 20 780,00 з ! 800.00 !з ! 800.00 !з ! 800.00 ! з ! 800,00

Расходь: на техн;;веское обслу'о]вание
тревожной сиг}]м!!зац[!|1

1!роч!!е Расходь! по содеР'(ан['ю
]му!цества 225 5з

'емопт |! техн!|чеокое обслуж!'вашг!е

)борудова!1ия и техн!{к!1 7510.01 ! 7 510,01 | 5 000.00 5 000.00 !5 000.00 ] 5 000.00
(апт:тшьньтй ремовт и реставрация
{еф|!на!совь|х актг!вов 225 7

.ал!1тмьнь]й |)ем(']т прочих объектов
225 9

{]]агност}'ка !] ремо|{т автомобильной

5. !0

|! ропие работь:, уо:ут:т 276 94 339.20 94 339,20 162 900.00 162 900-00 162 900,00 162 900.00

[| а'уч по - ц сс]ео ов | п! е.ц ьс х|! е' о п 6| ,п ц 1,

ко 
'|с 

п1Р)' к|1 иц)с кц е' о'1 ь! |1| ц о-
л ! ех ц о! !о? !| ц е с к1е' ? ео ло?о-ра зв е) о ч | ь1е

|'абоп|ь'' ),с. |)]?в по ||!,п ов().1|.|'

]1Рое^п 1цров! п!| п' | п ])оекп1л ь!е |!

л 1 ь1е к| ,'1Ф| ь с х!!е р1 б ол1ь! 226.1



\,1едицгпнскгпе услуг;т !! санитарно-
эп'!демиологическ!{е работь| и услги (не

25 050.00
слуги оанка по лереч|'слен|!ю льгот [|

'! 42| 11в'9о
Ршоги, пошлигль1 }| сборь| 1 42\ 718'9о \ 42.]'778.9о

одательотва о ншога). и

законодательотва о закупках и
{]ару!1]ение условий контрактов
(ловоров)

[![трафнь:е оанкции по долговь!м
обязательчтва}|

!7! 831.25 !7! 8з!,25

|9 038,00

58 211,00

Рр;оводитель м

учрежден|{я

(уполномоченное лицо)

['лавнь!й бухгмтер

п{ун[|ц!|пмьного Рре)цения

исполнитель

(подп,{сь) (расшпфровка подп['с|{)

|Ф'Б.(оробкина
а полп::с;:)

[6.8'(оро6кина
подпис;т)



|)::сп*:пс};1;оп;на к ра3делу !!1 |[оказа'гел|! по поступлен|!ям !| вь|[!латам му!|||ци!]аль[|ого учре)!{де!!и'!

наи}|енован1!е п0ступлеп!'я: Ф;:н::::сог**с обес::счснптс }|т11!|||1!]|:|]!ь!!()! о ,1|,1:|[1!1'!!(Б(: 907 {}7 0 | 02 |()07202{) 6 | ;

||сточн||кс|>ипаснгтроваг:гпя: ()б:;ас::;о$!6;<:а;кс;.

Ё]аименованне покФателя косгу всего на очередной

фгпна:;совь:й 20-!!
год

всего первь|[] год
г]ланового пер}!ода

в том ч}[сле 3сего второй год

операц}'!{ ло

л!{цевь|м счетам.

откРь!ть|м в органах

Федершьного
ха]наче11ства

опера|1и!! по

открь|ть!м в

кредит!!ь|х

)рганизац11ях

20 ц года операц]]и по
лпцевь|м счетам.

о|)ганц
Федермьного
казначеЁ]ства

)!|ерац|]11

)тхрь|ть!м ]

(ред]]'г!{ь]х

)рганг!за!|иях

20 .ц года
л|!цевь]м счетам'

открь|ть]п1 в

органах
Федерального

операц}']! !!о

открь!ть]м в

[|оступлени€ х 18 251 600.00 18 253 б00'00 |8 191 400.00 18 191 400.00 19 516 100-00 |9 5|б |00'00
Бьпплать:' всего: 900 1в 253 600,00 18 25.1 600,00 18 191 ,!00.00 18 191 400,00 19 516 !00.00 19 516 100,00
в том ч!|сле

,,г|лат! труда и нлч||сл€!!шя на вь!плать|
|о оплате труда 210 !7 8бб 873'91 !7 866 873,91 |7 741,{00.00 17 741 ,100,00 19 0з6 100'00 !9 0з6 100.00

]п,работнм ллата 2\\ ) 3 729 665.85 в 72ч 665.85 !3 623 900.00 ] ] 62] о00'00 !4о!8]00'00 !4 618 з00.00
||оочие вь:п.пятьт 212 з 597 42 з 597.42 3 оо0.00 3 00о'00 3 000,о0 } о00'00

2.12 |
.омпенсац]]я до з-х 

'|ет 
и др 2\2.\з -з 

59'7.42 з 000'00 з 000,00 3 000,00 } 000.00
;омпесация на кн|]го'|здатФьскую на
]родукц!{ю 217 14

]|лчпсленшя па вь:пл|ть| по оплдте труда 21з 4 !з] о!0.64 4 133 610.64 ]4 500.00 4 1 14 50о'00 4 41,1 800,00 4 414 800 00

}пллтп оабот. услуг 220 23з 761'36 213 761,36 275 000.00 275 000,00 295 000,00 295 000,00
усл}т! связ]! 221 45 593,36 45 591.36 60 000,00 60 000.00 60 000.00 60 000,00
транспортнь]о услуг!1 222

комш!нальвь|е услуги

'23Фттлата услуг отопления' горячего и
холодного водоог|абжения, предоставления
газа и электроэнергии

22.3,1

)плата услуг отопленпя, [Б( 21з |]

)плата услуг гвоснабжения 22з ]

)п:ла:а поще6;:еь:пя'леь1р!!че(кой'нер! !!! 22з \з
, ллата холодного водоснаб'(енпя'

'одоотведе![|я 223 \4
другие расходы по оплате
ко00|мун'ль!ь|х услуг 223,2

Фллата услуг транспорт!{ровхи тепл 22з 2]

Фплата услуг транспорт|'ровк!| гва
Арендная пл{т:! ,,1 т!ользование

224
Р00оть| и услуг! по сод€ржани|о

нмуществд
9 160.00 о ]б0'00 ! 5 000,00 ! 5 000.00 !5 000.00 15 000.00

[одержъпе в н:астоте поме!1ени|''' 3дан'1й'

цворов, ивого ['мущества 22.5.1

225 !м
1е 

! \!л1 !!'с|!!!'.')( 1 ]| ск!|! 1

;бРе зкст' с+а чка ёе !;е вье а

[ек1,ацс7 ,',''', 225.2

'емонт по'(арн0й с!|гнм!!]ац]|и 225 2!

'емо}!т ко||1мунмьнь|х сетей

екущ!!й ремонт здзн!!й и соор1жен::й

'емопттнь:е работь: по |!одготовке к зиме

!ротивопол<арньпе меропр|!ятия, 0вязаннь!е
содеРжаниеп, }'п1ущества 2.25.з

|усконалщочт;ь:е работьп

цру]це росхооь! по со('ерлсоп\п)

225.5 9 160,00 9 160,00 1 5 000,00 ! 5 000,00 15 000,00 1 5 000.00

Расходьт на техг:гппеское обслуяо1вание
ло)карной сигнм}'зацг|и

Расходь: :па технг:пеокое обслу'о]ван|{е
1'ревожной сигнмиздц[|!] 225.5
11рочие расходь! по содеРжан|1ю

]м}щества

'емонт и техв'|ческое обслу}(иван!{е
)6орудован!|я и техн}!к|] 9 160.00 9 160.00 |5 000.00 !5 000.00 !5 000.00 ! 5 000.00
(апитмьнь]й ремонт |' Реставрац!]я
{еф|!нансовь|х акт'!вов 225'7
(а]1птмьнь!й ремонт проних объектов

225.9

ц||агност!{ка'| ремонт автомоб|шьной

275 )о

[!рочке ряботь|' у0|1ги 226 179 008,00 179 008.00 2о0 000'00 200 00о'00 220 000.о0 220 000,00

но),ц|о - |сслеоов1п&]ьск!.е' опы'п|о -
1(о| с',1р)!кп|о]'ск!!е 

' 
оп ып||о-

'пе-\поло?|ч 
еск1!е 

' 
/ео]!о2о-ра3вео0! пь,е

[10 бопь.' !с!!)1!!!'1 !, п!ц'юво.|!)'

п!юе кп|цРовФ''!!о, пРоевп1|ь!е !!

|' ь! с ко'11е! 1ьс ь11е ]'4 б о 
'п6!

226.1



[1роектно-сметная докронта!1|'я на

]аннь!е с (одерАан!1ем ]!м}щества)

ательства о !|алогп

ковь]х вз!|осах

законодательства о закупках и

!1арушение условий контрактов

!1{трафньте санкции по долговь1}1

ие эко}{ош|ические санкции

Руководитель

учреждег!ия Ё. [Ф.Фесен кр
(уз:олт;омоненгпое лгпшо)

главнь|й бухгФтеР

мв|{ципФьного учрещен}!'

]:[сполнг:тель

(полпись) (р:тошг:фровка подпис:а)

|Ф.Б.(оробкина
подписл)

[!.8.(оробкина
а поцписи)



1)::с:л;:гт]:1то::к:: к ра3делу |[| |[оказател!! по пос1'у[[.'!е[[иям !.! вь!платап| муншципа]!ьн0!0 учрс)кде!!пя

1!;!|]менован!!епоступле}|!|я: ![<:с:.ь::.г8пт:я о'! !{]!о;: п;;:ат:с:ся::1с|1 _(1)\|} !.1с}!!с.,!ь!1(}с1|!.
|{Б(: 0|!1| {!0 00 000 {-}{]{]{] |30
г:сто.пнпк<|:г:насн|!рования: !)о,'1:г:е::ьс:ж!!яг:;.:::'|.г;*

Ёаиз;снован:тс показатсля косгу Бссго на онередной

!инансовь|й 20 щ
восго порвь];' год вссго второ,' год

год опсраци! по

л|{цсвь|у счФа\|.
от](рь|ть!\{ в органах

Фсдсрального

20 !2 года опсрдц}!и по опсраци!' по 20 \юда олсраци]{ по опсра||иш по

1осц;плевпе 4 138 923,11 ц 138923.71 4 565 6ф.00 4 565 600,00 4 565 600,00 4 565 600.о0

}ь|плдть|' всего: 900 4 7з8 92з 
'1 

| 4 138923,71 4 565 600,00 4 565 600.00 4 565 600.00 4 565 600,00

210

2|!

[1ропяе вьгплптьт

\точнь|е прцц ол\жсо|1ь|х ко!1анд}|ровках ]12.!]

о\л1с}!сация до 3_х лст 1! др 212 !3

:о\1пссац}|я |{а книгоиздатсльс](\'ю на

212.1

!ачнслешня вд вь|плдть| по оплате трудд 71з

)платя од6от. ушуг 22о

т|! св'з1! 221

гранспортнь!с \'сл\'г|! 122

!(оп:мупяльвь:е ушугя
Фплата 5слтт отопления' гор'чого и
{олодного водоспа6жения' продфтавления
'аза и элскц)оэпсргии

12з.|

оп',ата \с!}'г отоплс|!!|я. гвс 21з 1|

оплатд \сл!г газосна6;кснпя 22з 12

)плата потробленго: элс|(тричсской энсрги!{ }2з'|3

эплата \олодного водоснабя(сния.

22з 14

другве р3сходь| по олллате

комму!альвь|х уФул

)п!ата !сл\т транспорт!ровк]{ тепла 223 2\

)плата \'сл\т трднспортировки газа 12з 22

\репдная пллта з& пользов!!йс
224

уа0оть| в ушуг] по содержавпю
нмущества 27з
[одсржанпс в нистоте поп'ещени;|. здан]{й,

1воров. иного ]!|'\ц0отва 225.1

225. !

\' | \] ]п| !!ц!! я ([ ,1н..(,|!ч 225. ] с)

обРезка' во 1ка оерсвьев 225']о

,е|'о]{т пожаРной с!|гнал'|зац}|]{ 225 2\

)сп:онт кох:мт'нальвь;х сетст|| 725.2з

|скгщ:пй рсмонт здан:]|] и ооор\1,(сни'! 125.24

Рст:о:;т:;ь:с р;6оть: п0 лодготовк(, к ]и\1с /15.25

| !|)0гпвопожарнь|е |{сРопр]{ят!1я. связаннь'с
с содсржан||см }|м\'ц|ества 225 з

[1т сконаладопнь:о ра6оть: 225 4

4р1еие расхос)от по сооеР'сопцк,
225.5

Расходьп на тсхн:г:еское обс)1ж||ван!|с

пождрной с|'гнал!'заци}| 125.51

Расходь| на то\н!|чсско0 обсл}2о|ванпе
тРсво'(но;] с|!гнализации !25.51

[1рочис расходь! по содержапию }|м\'щсства 225 53

'с}!онт ]1 тсхн|г|сскос оосл\](|!ванис
;борт!ован:тя ш техн:тки

(апитальнь|]{ рс[1онт ]{ реставрац|!я
тсп!гпнансовьтх акт:твов 25.7

|апптальньпй ремонт про.тгпх о6ъепов
225.9

|:;агностика :т роп:онт автомобильно::]

225 10

{]оочше па6оть:. услугв 226

Ёц.уоцо - асслес)овапельскце' опь!п'|!о -

.о п с п1Р|| к порс кц е' оп ь! пп о-
п{ул о!! о?ц ч ескц е' ?ео'о2ьРомеооч п ь!е

ш б о п п'.|сл |\, | п о п1| п ов о.ч у

1 роекп1ц Рооа л! ю' п Роекп1п ь!е ц

с зь: ска поел ьс ка е рабоптьт 226.1

!ро!'пно-с^|ст!{ая док\т]снтац||я !]а

:ап}|та]!ь!ь!й рс|{овт 226 1\



|1рое;оно_сптлная док\\!ептац!{я на

226 12

!1онтажнь;с ра6отъп 226 2

!слтгп по страхованию 726 'з
усл}'гп в о6'аст! и!{]оР\{ац|{оннь]х
тсхнолог!!|! 226 1

т!|пографск]1с ра6оть|. \'сл\т:{

йод;тц:тнск;:с т'с:т.ггп т| савитдрно_
эп'1дс|{иологичсскис работь| и !с!1\т!! (нс

связаннь]0 с содержанис|{ !1|{\щсства) 116.6

}7пьтс Рабопьв и |ф1,?ц 226.7

э]!сп0ртизд. автоРски!| вадзор 226.12

226.7з

226 71:п

226.7зп

1 Роч|е \1е ]юп Р1 ! я ]лпя по |х1сп о Ря.)к е н1 0о

226 7 3()

{'сл1'ги банха по псрсп]1слен!|ю льгот
(о\1пснсаци', 226.9

26о
|!особня по соцпальшой помощя

262

)бсспсчсние :кильсм ьтоло::ь|х сс\{ей 262.!

]р1тис вь;плать; по соц|1альной по[1ощи 262

1ропше рясхоль: 290

{алоги' пошлиг:ь: и сборь: 291

!траФь| за нару1!е!{ие
!аконолательства о налогах и

)борах, законодательства о
)траховь!х вз]1осах 192
!!траФь! за |]арушение
]аконодательства о закуппках и
нарушение условий кон:'рашов

1доворов) 2.9з

ш1РаФ|{ь{е санкции по долговь1м
обязатель.!твам ?94

{ругие эконоптинеские оанкции 295

14нь:е расходьп 296

[1оступлепие пефв впнсовьц вкт!вов 300 4 138923,11 4 13в923,11 4 565 600,00 4 565 60о.00 4 565 600,00 4 565 600.00

}велячепце сто* мост! осдовпь|х срцств 310
] !риобри'0!ис (изготовлснио) основнь|х

3!0.1

340 4 738 923.11 4 138 923,71 4 565 600.00 4 565 600.Ф 4 565 600,00 4 565 600.00
| !рвооретеп пе (п3готофев ие)
илтеряальвь!х за0ясов 340.10 4 1з8 923.11 4 1э8 923'71 4 565 600,00 4 565 60о.00 4 565 600.00 4 565 600,00

йсдгпкамслть; и псрсвязочнь|с срсдства з4(). ! 1

)ро;,тъть: питзн:пя ]40 !2 41з8 92з''7 7з8 92з.7] :1 565 600.00 565 (,и).()() 1 565 600 0() 4 565 600.00
орючс-с\1азочнь!о п{акриа]ь! ]'10 1з

[тро::тсльпыс матсргпаль: з40' !.1

и'гк!й ]|нвснтарь 140 15

пРо\'!с \]атсРиальнь!с запас з'10 ]

йатср;тальнь:с запась: 140.!6

Бьтпллировавная вода з40 ]6б

Ртководитсль пп\ниц:

(т,полнол:овснно0 лпцот

г'авпь]й 6\'\галтеР

}1\ниципального \чрещсн]{я

ислол!!итсль

}@.8'(оро6кина

подппсн)

|Ф.8.(оробкина
асшифровка подписи)

Ё.}Ф.Фесенко
(расшифровка полппси)



{};!{!'!||4}р0!,!(11 к разделу !|| ||оказате.пи по поступлен[|ям и вь!!!.'!атам п|у|!!|!|!!!1а.]!ь!|ого учрс?кден]!я

|!|!|}!е}|ован!!споступ]|сн|{я: !!с;сгт':п.:пс'г:г:*го-:':п;го|'г|!|)!!1!{!сяп!г[1.1о\(),|,!сн!с.1ь!!0с1!|.
1(Бк_: 01}|} 00 0{} 000 {}{'0(| 1.]0
!!ст0чн||кф::г:;:сн::ровашия: [].тт:*'т':;:яс*'с.:\,п::

}]а|{}!снова1!!{с пока]атс'я к0с! у Бссго на опсрсяно:!

}т:нансовь;;: 20 Б
вссго псрвь|й год вс0го второ!{ год

',||цсвь][{ 
счстап|.

открь]ть|п| в органах
Федсра;ьпого |(рсд]{тнь|х

2()-!| года 2()-1[ года опсрацш|! по

счла!. открь!ть!!

|оступлеп ве ! 215 100,50 215 100.50 150 210,00 150 210.00 150 210,00 150 210,00
90о 215 100.50 215 100,50 150 210,00 150 210,о0 150 210.00 150 210.00

''ллата трудд п пачншен!,я яа вь!плать|
!о оп.пате труда 210 109 497,1 8 109 497,18 91 210'оо 91 210.оо 91 21о'о0 97 21о.0о

2]! 8.1 097,87 14 1 ]о.17 14 110.71 1411о71 71 7 10.77
|1роние вьтпллтьт 212

\то,!нь!с лр!! (л\х(бнь]\ ко\!он::!!ровка\ 212 !}

| о\{псн(1ц|{{ ]о ]_\ л(т | !г 212 !3
ко\{пссация па кннго!'здатс::ьск\ю на

пРо::\'кцию 2\2 11

}|ачнслевня ппп вь|плять| ппо оплвте труда 21з 5 з99.] 1 25з99]] 2 499.2з 22 1'9.2з 2 499 2з 22. 199 '1з
()плата оабот. уфуг 12о 45 527.00 45 527.00 9 500,00 9 500.00 9 500.00 9 500,00

221

гр!н!портнь]с \с1уги 1))

!{омп:упальпые тслтлв 223
()ллата \сл\'г отоп;]сния, лорячсго и

\о-1одного водоснабжения, прсдоФавлсния
газа п э"]спроэ!срги!

7,23.1

]п:ата т'с,ттг отоплсния [Б| 2з 1!

)л]ата \с]\'г газос'|абжсн']я 2з |2

)з'::, по:рс6:.::,:я )1(юри',(.но]|'н(|||!!! )з 1з

)п::ата \о::о: ного водос}!а6жсн]{я

21з
.1р)'гве рясходь! по опляте
кохм)'вмьшь!х услуг 223.2

)п:ап тс:т'г транспортировки тепла 12з.21

)п]ата \с', \'г транспортировк]1 газа 22з 22
!ревд!ая пл3т8 зв пользован8е

124

г3ооть' я услугв по содержашшпю

225
9 500'0с| 9 500.0() 9 500,00 9 500,00

€одсржанпс в ншстотс по|1сщсн!|.]. здан}|й.
дворов. ипого }|м\1цсства 125 !

225

о(Ра п,цп|!я оц!}]се|]|1!я 5 ./;

обРе )ка' ва-1к.1 о! рсвьес 25 ]

7ъкун\|й Ре.\!опп 225.2

Рс\{онт по'(арно!| с}|гнализаци! 225 1!

Рсмонт ком!{\ъальвь!\ с{]т!] 225 2з

тскущи;! ро|'онт ]дан|,й и соор\_жсни|] 225

'(\1о1!тнь!с рпботь! по подготов!.с к ]]![!с 225 25

]рот|]вопожарнь]с \1сРолршятля. свя1аннь|е
со),сРя{анис}{ п\1\щсства 225 з

1т'схопаладо,пнь:с работь: 225 4

,||Р!?не Расхоа0 по соаер1{апц!о

9 500.00 9 500.('0 9 500,00 9 500.00

Расходь: на тсхнпчссп<ос о6сл\живднис
1ожар!|о'! с!|г!!ал|'зд!{]]и 225 51

Раоходь: на :'схнвнсскос о6сл1хпвание
'грсво)$!ой с}|гхалпзац|!|! 225 \1

)1ров;;о расходь: по сод0р)кан]'ю }!^1\'щсства 225 5з
Рс\{опт ]{ тс\н!чсс!(ос обсл1живапио
о6орх3ованг:я :; тсхник:: 225 54 9 500 00 9 500 00 9 500.00 9 500.00
кдпитальнь!,] 0с||онт ]] роставрация
;по(;пнавсовь;х апг;вов 225 1

капита'ьнь];] Р0[1онт проч!|х объсктов
225 9

](,!агностика ]{ Рс|!онт автомо6пльно!]

225. 10

[|ротпе рлботь:, услтгп 226 ,15 52?.00 45 52?.00

1!а|'нн' - ,"','"''",,'е'ьс^це' опь!пло .
!л] сп1Р! кпорскц е' оп ь] ||! о-
пехп о''о?и цеск! ё, }еол о}о-Р4звеаоч п ь!е

)абопь', |сц'?ц по пцпо6о'|ц'
1 Р)ехпц рова |ц п)' п Роекпн ь!е ц
т з ьт с ко пе.п ьски е ра бо пт ол 226.1

!роскт!|о_с}|ст|ая до](\'\]снтац]!я на
:апита)ьнь];1 рс}|онт 216 |1



45 527.00

эп]|дс!'иолог!]'!сск!с |)аботь] |{ \.сл1.г|| (нс
св!занвь!о с содср)канисм им\'01сства)

ко}!одательства о налогах и
оорах, законодательотва о

заког{одательс1'ва о закупках и
!|арушение условий копщашов

е санкции по долговь]},

24 {4 |.00

[орюпе-сгтазояныо птатооиаль:

[0 000,00

(:'полнохтононнос лг:шо)

[лавнь:;! 6тхгалтер

}'!''|1'ципального \|ц]схдсния

[1опол н:*тсл ь

т7'
7 7...*"-""*'

(подпись) 0)дош!фровка подп:пси)

16.8.(оробкина
подпис|!)

}Ф.8.(оробкина

подп['с||)



|'хст::::с];роп:сп к раздс.пу {1| [1оказател}| по поступ.пен[!я]}| !| вь!пла'гам п|у1[[!ц|!!1а.]!ь}|ого учре)кде!|!!я

||:!|{}|енован1|е !|оступле||ия: обра:+опза; н'гьт!ь!х \,ч1]е2;,|с1!!|!!
!{Бк: 907 (}7 ()| 0]1000251{} 612
|!сточн!|кс!г:г::|сн::роваглия: \1с'с:::ь:!!б:о]::+:с:г

Ёа:тхтсновалппс покд татг::я косгу всего на оч0Рсдшой

фи'|ансовь|'! 20-!д
год

Бссго первь:й год

планового лсриода
вссго второй год

планового пеР!!ода

20 2оопсРац||и ло
л|'цсвь|[| счста['.

открь|ть|[1 в органах
Федсра:ьного

операц'|и по 2()-1| года опсраци'| по операц|''! по опсрацим по опсрац}|]1 по

счста\|. от]{рь!ть]\'

!осту[лев{е 38' 849,16 381 849,16 3 500.00 3 500,00 97 100.00 97 100,00
900 381 849,16 381 849,16 3 500.00 3 500.00 97 |00,00 97 100.00

]пл'та тр)цд ! шачвслевия &я вь|цлдть|
!о оплпте труда 210 10,'16'Ф 10 416,00

]!1 8 000.00 я 000 00

|1рояше вь:пллть: 212

712.п.

<о|.пснсдцп! 
'о 

з_х лФ я лп 212.\з
компосаци' на кп||го|{здательск}ю на

212.1

нач[сле!пя н! вь|плать[ по оплдте тр!дд 213 2 416.о0 241600

)платв работ. услуг 22о 368 477,00 368 177.00 93 600'0о 9з 600.00

22

1ранспортнь:с 1'слт'ги 222

|{оммупдльпьте услуга 22з
6плаи тсл1т отопления, горячсго 

'|\олодного водосна6жо!|]!я' продостав,]снля
газа !| э,,9проэноргии

223,1

)плата :сл:,г отоплспия. [ 3( 22з |

)платд тслт'г газоснаб'|ен'!я 22з 12

)пл: : а потрс6.:.'н;:ч ,1. ь ! Р!!!!(( ко]! )н(Р! !!!| )7з 1з

)плата холодного водосвабжеяия.

22з 14

цруг*е р!сходь| по оцлдте
!оммувшьвь!х уФуг 223.2

)п:ата тсл:т транопорт!]ровки тспла 22з.2\

)п]ата \'сл\'г транспорт]'ровхи газа 221.22
{ре!двая плата !а пользоваш!е

224
г!о0ть! я услугя по содерхяд[ю

!0'ущества 125
42 762'о0 2 162-оо 9з 600'00 0з 601).(!0

содсрждн!!0 в ч|!ототс по|1ещсни,;. зданпй.
дворов. иного ]{|]\'щества 225 ]

\ ! \! пп ! ]о1 | |'.' {,,.,].с^1'! 225

о(\)с зко. в! 1ха ое Р|вьсв 225

7'екут:1ай ре.тп;вп 12 762.0о ,12 162.оо 93 600,00 9з 6(]().0()

'емонт пожаРно|1 с|]гна; пзац||и 2)5 )] ,0 000.00 50 000 00

'с^{онт коп1\|\'нальнь!\ с.тсй 225 '2з

}'ск\1ци;{ рсмонт зддний л сооР\жсний !25 24 41 761 |)о 1 762.00

е}{о!]тнь!с работь' по подготовке к зи\1| 225 25 4з 600'00 3 600.00
|Ротцвопо)кар!|ь]с 

^]сропр!|!тля. 
связаннь!с

содеР)канпсм и[]\'щоства 225 1

ускондладочнь|с работь! 225

цР-[е'е Рае\о)ь! по со)ер']санаю

Рдсходь| на тсхн}г|сско0 обсл\т!|ванис
по)карной с]{гнализаця|{ 225.5 1

Расходьп на тсхнипсскос фслтживанис
трсво)кной спгнал!'заци!

п/о'!!|( р]с\о]ь! по со].]',ьан||ю ||\'\ц.ств] 225 5з

у0}{онт и техн}!чсокос обсл\живднпс
обор\)ован'|я п тс\н!кп 225.54
(ал:ттальньп[т рехтовт п реставрдция
пс0л;нансовь:х аю::вов 225 1

кап|'тальнь]й рсмонт прочпх объсктов
225 9

1!|агностика п Рс['онт двтомо6|!льно'!

225 |0

[1ропве рл6оть:, ус::угп 226 325 715.о0 325 715,о0

11а.|чпо - цсслес)овопелльск|е' опь!ппо -
|о п с п'Р! к по|)с к ц е' о п ь! п п Ф
пехп о.1о?ц ч ескц е' }ео)! о?о-Развеоочп ь|е

'!6опь!' ус|!?ц по пцпо0о.|!!|
, Роекпц рова п ц к]' п роекп|! ь!е ц
! 1 ь'с ка пе! ьс к! е Ра6о п ь! 226.1

!рос|оно-с}{стная док\|]снтац,1я на
!ап|'та'ьнь];! рсмонт 226 |



ц}|нск||с \'сл)т! и с!н!|таряо_
эпид0п1}|олог|'ческ}|с ра6оть! и !слуги (нс

связаннь!о с содсржанием !|п!ущсства)

конодате]!ьства о налогах и

траховь!х взносах

|ва о закуп|{ах и

е саг1кции по долговь!м

.{ругие эконоптинеские санкции

'!|'вшпчевве стояиост0 освовпь!х средств

мсдлкамснть| н псрсвязочнь|с средствд

|)гководитль мт

(1'полно}|очсннос л|'цо)

|лавнь:й б:тгалтср

м\'ниц|'паль!!ого \1!рещония

}'|сполнитель

Ё.[6'Фесенко
(подпись) (расш!фовка подписи)

|9. 3. (оробки на

подп]{с]')

[Ф'3.(оробкина
сшифровка по,1писи)



||а}!ме||ован![е поступлсн||я:

!{Б|{:

!]сточ1[||к (:г:н;:сгг::рован:;я:

|};:т::::::с]з;:оз*л к ра:]делу !!| |[оказателп г[о поступ.пс[[[!ям !! вь|||лдт:|]1! му![|!ц!!паль||ого учро)кденця

б.: паг':;;;о.'т.т'ч:пп !! !1сс'!ег| !|я
9|)7 07 (|1 {|170021 1{0 61:
$!сс:'нь;!| б:*:;;ке:

Ёа:ть;сновап:;с пс:ка]атсля

6платд тзлт'г оюплен!!я. горячсго и

\олодного водоопа6я(оя!|я, пРсдоставлсния

уол\'г газосндб)ксн|!я

ругпе расходь| по оппл3те

ш услуг[ во содержяя3ю

|о:сря':н:п' в'т::с:о:: по\!.ш.'!]!й. .ц.|н]!!|.

Рс|'онт по)(арно.] с|1лна']!зацп]'

тск\1цп;] рс}!онт зда,{![й л ооор\жен!й

Расходь| на технгг.сскос о6сл:я<гпванис

[1роя:те расходь: по содсржанпю !|м\'щсства

п!'ъльнь|й Рс[1онт !| реставрац!|'

Ёа.|нпо - нсслес)сэвапельскце' опь1п1!о -

''у 
к .ло Рс кц е' о п ь! п п о-

!о2н ческа е, ?еоло?о-Рцзвеаоч п ь!е

|] с к! пе1 ьс к ! е Ра |' опц]



'сл\тп 
и сднптарно_

] 1шоги, пошлинь| и сборь]

за|{онодательст8а о ншогах и
сборах, законодательотва о
страховь!х взносах

3аконода]'ельства о закупках и
нарушение условий контраюов

санкции по лолговь1м

(\'полно\|о!с!]нос л!|цо)

[лавньпй бтхгалтер

\'\н|'ц11пального \(!рс'цсния

исполнитсль

(подп:тоь) (расш:тфровка подп!си)

}Ф'8.(оробкина



});:с;;:::с|:1с::з;'':т к разделу [|| 11оказател|| по пос'гу[[ло!!шя11! [| вь[[!.г!!1та[| му[!иц!|паль[|ого учре}|{дс|]шя

т'о;;о,';*:'|'а:'ая 1.то: л

|{Б}{: 907 {)7 1]! 99111022] 1]!} 612
||сточникфт;г:аснирован:;я: }1сс:т:г,;!! бш;1жс':.

наи||онованис показатслля косгу вссго нд очсРед!ой

фянансовы'1 20 ш
вссго псРвь]'! год

планового пср||од:
вссго втоРо'] год

л'|цовь|\1 с!]ста\{.

от!(рь|ть!\{ в органа\

Фсдерального
откРь]ть]м в

крсдитнь|х

организац}|ях

20-!| года

орган!'за!п0!х

2()-![ года

оРгана\
ФсдсРального
казначс'|ства

счста|'. отч)ыть'м

|!остуцлешпе { 90 000.о0 90 000,00

вы!!л0ть[, всего] 900 90 000,00 90 000.00

0плата трудв в в!чн,слев{я па вь!плать|
210

2|!

[!ро,:не выплять: 212

:тто'пнь;е пр;п с:};ксбнь!х ко}{андировках 212.11

.о}{пснсация до з_х лл п др 212.!з

.о\{псса!1|'' на книгоиздатс;ьс]!\1о на
1род\',кцию 2.12.. \4

[ачшслеивя вд вь!пплать! ло оплате тр}'да 2\з

)платд работ, уФуг 210 90 000'ш 90 0о0'00

221

|рлнспортнь:с т'с:\л )))
!{о; !упяльпь|е услуг

Фплао усл:'г ошпления, горячсго я
(олодного водосг|абх(оп'!я. пРедоставлсния
_аза и элопроэнерги!{

22з.1

]!!лата услуг отоплснпя гвс 22з 1|

!сл\'г газосна6'(ени' 22з \2

)плата потрсблспия элс!,тричсской энсргпи 22з.\з
ол'ата холодпого водоснабжехия.

22з |4

другяе расходь! по овляте
соммуцдльвь|х услуг 223.2

)плата :'сл\т' транопорт!!|]овкп т0пла 22з 21

)лл,ата \!л\'г тРанспорт]ц)овк]1 газа 2з 21

\ревдшая платя за пользов!впе

224
гаооть! в ус.пугя по содерж{я8ю
муществд 225

00 000,00 90 000.00

сод0ржанлс в ч||стото по|:ощснпй. зданп|!

!воро3. иного пм\щества 225

225 |у

)! |1о 1л|э11 1 |!л' ае !е 1 !сс 1]|!' 225. !с)

! л]|.. ]ь'а в| | 1 

^1! 
о! |,|,ёь!л 225.1 о

1'ецгший ре.попп

'сь:ошт полтарно:| с;:гнэ :::з:шг:и 225 2\

с['онт ко|]!!\ъальнь!х сстс|! 225 2з

тск\щи,1 рсмонт здан!|й !' соор\'кснп'] 125.21

Рсгпонтньпс работь: по подготовкс |( зи\{с

[1ротпвопоя<арнь:с мс1}опР]'ят|!я. свлзаннь|с
с содср)калис|1 }|[1\'ц|сства 225 з

[11'скопалщоннь:с ра6отьп 225 4

цР.|}це Рцсхооь! по со)еР|'спцп)

Расходь| на тсхничсскос обслтж:тван;те
пожарпой сигна]!{здц!!|1 225.51

Раоходьт на тсхнг:осокФ о6сл})к!|ванис
трсвожно'' с!!г!ал}|]а!ии 225.52

[1роп:те расходь: по содсрж1нпю ип{\щсс1.ва 225.5 з

'с\!онт и тсхн}шоскос йсл\хиванис
)бор\цовая[в] || тсхнпк|! 225 5.1

{ал,{тальнь|,] Рс\|онт 
'{ 

рсс.гаврац]!я
;сфг:нансовь:х апивов 225.7

90 000.00 !0 000.{)0

(ап::тэ :ьнь:т1 рсп:онт лро,:п:х объсктов
225 ()

]д'!|гностяка п рс\{онт автомобп,1ьной

225 !0

[оочне оя6оть:. тс-пугя 226

на.|цпо - цсе1е!')овцпе1ьскце' опь!пцо -
!л 1 с п1р|' кпо Рскц е' о п ь1 п| о-
пехпо]о?| ч еекц е, ?ео.1 а'о-Ра1веооч | ь1е

хл6опьт, уел1'ац 46 дцд162-у1'
1 роекп1ц ров|п ц ю' п Роекп|п ь! е ц
! з ь! с кц пел ьск, е Рц б о п1 ь! 226.!

||рос'$но-смстная до](\'\1ентац!я на
капитальнь|;{ рсп]о!т 226 \1



(\'пол1|о^{очснное л|]цо)

[лавнь:й б1хгалтср

|1!-ниципальвого !чрс)цсння

(подл!!сь) (расши4)ров!.а подп]{с|{)

}Ф.8. (оро6 ки на

по!п ! !с] !)

8. (оробки на

подппси)

!сл1'г:: в област:: гпнформационньпх

йсдлцинсклс т'сл\'г:п и сан!тарно_
эп!|де|{иологичсск]{о работь| |' \сл\ти (не

, законодательства о

]аконодате[ьства о закупках и

санкции по долговь1м

[1р::обревнлс (изготовлс|{шс) основнь|х

|_{.[!.Фесенко



|};:с::::::!:;тс;с;:;:г к разделу [[[ |[оказптел[| ||о поступ.'!с11ия]!! || вь|плата;}| ]!1у![!|цшпаль!!ого учре2кден!!я

!{Б(: 907 07 0| 1}?1{|(|{|25!(| 6|2
!|сточ!||]к{;::т;::снпроваггг:я: ]\!сст':;ь:!|бк;да;ст

Ёапмсновавис пока:зп:пя косгу вссго на очсрсдно;{
('|!ансовь];' 2()-!&

всего псРвь|й год

планового пср|'ода

2()-!| года

8ссго второй год

планового псршода

2()-щ года

'[|цсвь]^1 
счфа}{.

открь'ть!м в органах

опсраци}| по опсрац}|и ло

орган]'зациях Фсдсра]ь!ого

счла!. от!(рь'ть!\!

оРган!|зац!'я\

поступлевпе з]4 193'07 334 193'о7
вь|плдть|, всего: 900 334 193.07 334 !93.07

9плата труда в вачпслев!я п8 вь!плдть|

210

)рлботна' пл]т0 2|!

|!ронпе вьтплпть: 212

\ г0чнь!( лР!! сл\7'(бнь1\ !;о!ан!!1р0вл]\ 2\2

:о;тпснсдц:;я до 3_х лл:т др 2\2 ]3
.о|'пссац}|я на кнпго||здакльск1ю на
]род)хцию 212 |1

|ачпслевця пд вь!плать| по оплате.грудя 213

)л.пятя по6пт уг"'. 22о 153 23,{,6? 153 234,67

211

1р:нспортнь:с тсл:т:п 122

!{оммуядльпь:е услугп 123
Фплата усл\т отоплон|'' горячсго и
цолодлого водоснабжсния' прсдоставления
'аза и элск!)оэпсргни

223.1

.)плата !слуг отопл,снпя гвс 21з |1

()плата \'сл\'г газосна6жения 223 \2

Фплата потрсблсвг:я элс0р!|чсской энсРг}!п 22з 13

0плат0 холодного водоснаб'ксн}!я

22з 14

другие рясходь[ по оп]|а'ге
(оммув3львь!х уФуг 223.2

)плата тслтг транспорт'!ровк|' тсп'а 22з 2\

-)плата ]'с'\'г трапспортлровки газ0 72з 22
!реяд!ая плята 3а ло.пьзовапце

224
| а00'ь[ & ушугн по содержввяю

и}!уществ' 225
!45 294,67 145 294.67

( о].рж;н!!; в !!!|с!о1(. го\!(ц(н!|]]. !д,,||и|!.
(воров. |{ного }|м\шества 225 1

.| 1{75.00 875.00

5. ! ] 375,0о ] 1\75,40

ос |о 1п| эац| я. ос 3с л с с к ц1 |' 225']с)

о6Рсзка. ва 1ка а!|!вьев 225 !о

7'ёк.|п|ий рс.\!о!!п1 225.2 з[] 600.00 з8 600,00

Рсхтонт пожарной сигналязацпгп 225.21

Рс\|онт ко\{|1\'нальпь|х с0т0й 215 1з 31] &ю.00 з1] 600.00

тск\шр'] ремонт здани|! !! соор\'ксни!' 225 24

Рсмонтнь;е ра6шьт по подготовке к з!1[]с 225 25

г]ро1 |!вопоя(аРнь]с мсропрпят]{я. связан!ь]с
с содсря(а!пс\| |'\|\,щсства 225.з ]0 з58.09 з() з51{.09

1тсконаладовньпс ра6отьп 225 4

\Ру!це Расхооь! по соаеРкапцп]

225.5 71 '161,58 71 461.511

'асходь| на тсхнпчсскособсл\живан|'с
]о)(арно.] спгнал!|зац|'и 225 5

1,1 900 00 5.1 900.00

Расходьп на тсх;пинсскос обсл\х|!ванис
'рсвоя{ной с}|гнализац|'и 225 52

225.51
/с\{оит и техв]|чоскос обсл\)кпванис
:бор:довавпя гп техникг: 225.54 !6 561.58 16 56| 58

(ап!тальнь] 
'] 

Рс^|онт и рсставрац!я
псс!илансовых актп;вов 215 7

апитд'ьнь]й рс\|онт п|)оч!!\ объсктов
225.9

циагностика ! рс}1опт авто!обильно;{

225.1

||оочие оп6оть:. ус.пуг 7 940.о0 7 940.00

[!ц)"уло - ассцес)овапте-1ьскце' опь!пно -
ко л с пр)' кпоре хц е' о п ь! п л о-
п ехп ол о?ц ч ес кц е' ? ео ! о: о-ра ме)о н л ьл е

Р4бопь!'.уел.|'?ц п о пц п ово.|!)'

п Роекпц р0вап ц |о' пРоекпп ь! е ц
ц з ь! с ка пелл ьс к ц е Р4 6оп ь1 226.1

!'1роспно-сп;стная до:<\'\1с!тац}|я на

кап'!тальнь!,| рс}]онт 226 \1



рти]а. звтоРск!|!1 н'д1ор

законодательотва о ншогах и
сборах' законодательства о

законодательст8а о закупках и
нарушение условий контрапов

1-['|трафньте санкшии по долговь|м

,[,ругие экономитеские санкции

9велпчев яе стопмостп ос!овяь[х средств

Р:'ководитсль хптъ

11|рещсния 4{[6'Фесенко
(\полномочсннос лицо)

главнь]й б\хгалтср

\{1'ницппального \[|рсщсния

(подппсь) 01асшифровка подписи)

}Ф'8'(оро6кина
(подпгтсь) [:пфровка подппсп)

[Ф.8.(оробкина
(расш:т(ровка подписп)


