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1.1. Ilели деятельности учреждения:
основной целью деятельности Учреждения является., осуществление образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и

предоставление услуг в интересах развития личности, профессион€Lльного

саN4оопределения детей, подростков, молодежи, организации социаJIьного общения и

досуга де,гей и взрослых.
|.2, Виды деятельности учреждения:
основtlыми видами деятелъности Учреждения являются:

- реализация: дополнительных общеобразовательных программ различной
направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
*улЬ*a.rвенной, туристско-краеведческой, социаJIьно-педагогической);

- органиЗациЯ и обеспеЧение оздоровЛениЯ и (или) отдыха детей;
- организация работы секциЙ, кружков, мастерских, студий и других форм

организации культурно-досуговой (концерты, выставки, фестивали и лругие) и

социальной работы с подростками, детьми и взрослыми;
- проведение культурно-массовых, досуговых, спортивно-туристических,

спор1ивных и оздоровительных, военно-патриотических и иных мероприятий;

- оказание социапьно-педагогической помощи родителям, их консультирование,

подl{ержка родительских инициатив;
- привJIечение детей и подростков для участия в клубныХ и меЖ клубныХ

программах и проектах, организация всемерной поддержки детским инициативам,

самоуправлению клубной жизни, реализации программ и проектов, имеющих

социальную значимость;
- создание рабочих мест для подростков, проведение выставок-продаж детского и

к)L{ошеского творчества, выполнение заказов учреждений, предприятий и организаций;

- оргаIIизационное оформление инициатив по созданию семейных клубов, клубов

разновозрастного общения, встреч, клубных объединений по интересам,

инициат ивн ых груп п подростков, ре€Lпизу ю щих со циаJI ьно-значимые проекты ;

- оргаНизациЯ оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей,

специzuIизированных лагерей.

1,3. Гlеречень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в

соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:
учрежление вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги

соответствующих дополнительных общеобразовательных программ.



ll, Показатели финансового состояния автономного учреждения
мАу

наименование показателя CvMMa
I. Нефинансовые активы. всего: 19 082 263.88
из них:
l. l. Обцая бшrансовая стоимость недвижимого государственtlого имущества,
всего:

1 l 95l 058,6l

в том числе:
1,1. l. Стоимость имущества- зilкрепленного собственником имущества за
мvниципiшЬным WDешением на пDаве опепятивного WпяRпенис

1 l 95l 058,61

l. 1.2. Стоимость имуrцества, приобретенного муницип:лльным учреждением за
счm вылеленных собственником имчшества ччDеждения сDелс] в
1, 1.3. Стоимость имуществц приобрегенного м}ниципilльяым гlреждением за
счет дохолов. полчченных от пDиносяшей дохол лепельности
l. l,4, Остаточная стоимость недвишмоIо мyниципального имчщ€mва 1 156 зз1.39
1.3, общая ба,rансоваJl стоимость движимого государственного им)лцества, всего: 7 lзl 205,27

в том числе:
1.3, l, обшая балансовая стоимость особо ценного движимого имццества 5 056 448 71

l3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имчшеmва 14,7 
,714 44

ll. Финансовые аюивы. всего:
из них:
2.1. Дебиторская задоJI]кенность по доходам за счет сDедств счбсилии
2.2. !ебиторская задолкенность по выда]lным 8ансам за счег средств субсидии,
всего:
в том числе:
2,2. l. По выданным авансам на чслчги связи
2,2.2. По выдацным zlBitнcaм на тDанспоDтные чслчш
2.2.3. По выданным авансам на коммчнzlпьные чслчгц 6288. l4 за 20l 8 г
2.2.4. По выданньцц авансам на чслчги по содеDжанию им\lцества
2,2.5. По выданным ilsitнcaм на пDочие чсшги
2.2.6. По выдаrrным авансз]u на пDиобрgтение основных сDедств
2,2-7. По выданным imaнcalt на пDиобпетение нематеDишьных аmивов
2,2.8. По выданным aBaHca"пLlra приобретение непDоизведенных жшвов
!-}Р, по выдаяным авансш на пDиобDmение матеDиальных зшасов
2,2.10, По выдалным шшсш на пDочие Dасхолы
2,3. .Цебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
поmенных от пDиносяпIей похол пеmепьносли Rсегп,
в том числе:
2,3. l. По выланным aвaнcilм на чслчги связи
2,3.2. По выданным aвaнcаl,t на тDанспоDтные чслчги
2,3.3. По выданным авансам на коммyнiшьные чслчги
2,3.4. По выдаrrным aBaнculм на чсJryги по содеDжанию имчшества
2,3.5. По выданным авмсш на IID()чие чслчm
l!]1Ло выдшным авансам на пDиобDетение основных сDедств
2,3,7. По выданным авшсш на пDиобоетение нематеDиальных шивов
2.3.8. По выданным agaHcaM на приобрегение непDоизведенных mивов
2.3.9, По выдшlным ilBalнcaM на пDиобDетение матеDишьных зшасов
2.З, l0. По выданным вшсш на пDочие Dасхолы
IIL обязательства. всего:
из них:
З. l , Ппосооченная кDелитоDская з:шоженность
3,2. Крелиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчикlлми за
счсIсчбсидии_ всего:
в том числе:
3,2. l, По начислениям на выплшы по оплате тDчда
3.2.2. По оплате чсм связи 5rо оо
З,2.3. По оплате трzлнспоDтных услчг
З,2.4. По оплате коммwальных чсJrчг
3,2.5. По оцjIаIе чслуг по содержalнию имyщества
3,2.6. По оплате пDочих чспг 60 0оо 00
3 2 7 По ппиобпmению осноRных соепств
3.2.8. По приобоетению нематеDишьных ilктивов
3.2.9, По ппиобоmению непDоизвеленных активов
3.2, 10 По пDиобDtrению материiшьных запасов 1 1 з 063.80
3.2, l 1, По оплате пDочих Dасхолов
З.2,12, По платежам в бюджет (ФСС)
3.2.13, По поочим Dасчетам с кDелитоDши
3.3, Крелиторская задошенность по расчетам с постllвщиками и подрядчикtлми за

счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3,3.1. По начислениям на выплаты по оплате тDчда
3,3.2. По оплате услyг связи
3.З-3. По оплmе mанспоDтных чслчг
3.3,4. По оплате коммyнzlльных услчг
3.3-5. По оплmе чсNг по соtrепжанию имuпеmва
3.3,6, По оплате пDочих yслyг
3.3,7, По поиобпmению основных сDелств
3.3,8, По пDиобDетению нематеDишьных ilктивов
3.3,9, По ппиобпетению непDоизведенных аmивоR
3,3.10. По приобретению материальtsых запасов
3,З.1 1. ГIо оплате пDочих Dасхолов
3,3.12. По платежш в бюджgr
3,3,13. По поочим Dасчетzlм с кDелитоDlлми



lIl Показатели по посryплениям и выплатам учреждения МАУ.Що !.Д|Т на 2019г
наименование поквmqя код

Фроки
Код по

бющон
ой

шассифи
кщии

Российск
ой

Федераци
м

всего
суfoщии нд субсщпи ffа qftщми.

лр€дmашяемые в

абщем mWым
Iryнпа I Ф, 78 ]

ьюдмпою Кодекса
рФ

с!6сщии на пойупления от окФания
(выполнения работ)

плтной основе и от иной
приносящей доход

из них
всего

,ы

в том числе: доходы от
собФвенноmи

д9](оды от окФацля услyг, работ \2о l30 lз 222

5

х

71

51 6

, а01,9ф.у€

х

-х

,7

х

х

8_
х

9
,|19ý]ф;3t

10

доходы от штрафов, пеней, ивых
су!{м принудитФьноm изъятия

l30 l30 lзl l l90 746,70 х х х х l l90 746,70

,Щоходы ш штрфпых сФкций за
нарушение зшонодilФьФва о
3акупкд и нарушение условий
коrrрапов (логоворов)

l40 l40 l4l х х х х 0

нн ые субсидии, предоФаыенные
из бюшmа

l50 l80 l8з 20 058 996,78 х 20 058 996,78 х 0

доходы от операций с апивNи

в том чиФе Еа] вышаты персоналу
вaеm,

l80

?.м

2l0

ll12ll

::,31.5731,36,!l

15 
,754 

67о,26

0,00
ll94l ]5854

х

:.:*.6.щ ,:

14 852 2з2,Iб

l l 248 0з9 89

х

:::.зO.аý.!.:9р*?&.:

82 050,57

63 020_54

х
х
х

l:298 5б8,85 .

820 ]87,5з

бз0 09E,I l

социilьные и иньiе выплФы
цасФевию. всего

22о l 12 266 l 4з7,50

з2
5,12

l 4з7,50
I

ушаry ншогов, сборов и иных
ш*ей, всеrc

2зо 26 100,00 26 l00,00 0 0

из них: 0.00
0.00 0.00
0.00

85l 29l 26 100.00 26 l0000
а5з 292 0.00 0
85з 29] 0.00

Езвозмездвые перечисления
орйнизациям

24о 0,00

прочие рrcходы (кроме рФходов на
закупку товаров, работ, успуг)

250 350 296 67 000,00 67000

рфходы на закупку товаров, работ.
уФуг, всею

260 х 2l 7з0 528,6l l 342 40l,08 l9 909 946,2l 478 l8l,з2

24з 225 0.00 0.00
)44,)1 26 l 50.00 26 l 50.00 000
244 222 зl 9 000.00 зl9 000 00
?44 ))l 9l t 084.7з 902 8sб ] ? 0_00 8 228 бl
z44 224 0.0о 0.00
244 225 264 646_9о l 54 507 4s l l0 lз9_4l
244 226 11 226zlз.6з l94 893.зб 161922,1l91 2з9 048_зб
244 228 278 000_00 0.00 278 000 00
244 з\о 298 5з4 58 24з з86 00 55 ]48 58
241 з41 81.1 l 8 000 00
244 з46 з8,7 29з 45 25 250,00 296 42,7 о9 65 бlб зб
244 349 l 67 9l7 00 38 66з,00 ] 29 254 00
)44 796 l 84з 607.2l l 84з 607 2I 0.00

Пооуплеяие финшсовых апивов,
всего]

300 х

из них: увФичевие оФfrков
средФв

зl0

прочие поФупления з20
Выбытие финансовых шивов,
всего

400

Из них: рленьшепие оФФков
средФв

4l0

прочие выбытия 420
Ооток средов на начФо года 500 х l07822,| 5 l07822,1 5

Ооаок срлов на конец rcда 600 х

* В соФвqmвии с пунOом 2 ПрикФа Минфина России m 29,о8,20lб х9 l42H грфа 5 l, применяося при формировшии fLпана на 20I 8 гол (на 20 l 8 и на плвяовый период 20I 9 и

}00 }l 47| 911,22 ,6ц2 l1o,74

ll0

Вышmu по рrcюдалц всев; х

из них

Il] 
'l

з? поо пп
l ]а,l

Rq 4,

RORl l]



наименовапие покшшшя код
Фроки

Код по
бющтн

ой
шrcсифи

кщии
Российск

ой
Федераци

всего в том числе:

(щицяпшьноm)

с}&щих,
щшшемыев

абщем щнм
ryша l Ф,78,1

Бюдffiхоm Кодекса
рФ

пойупления Ф окаания

ушуг (вылолнения работ) на
шаной основе и от иной

приносящей доход

всего
из них
rранты

l

@@йЕ@-
в том числе: доходы от
собФвенноФи

],lФ
ll0

4

982 Е00,00
5

" 0;00 ]

х

5l-- 6

:.:..].::..:е":.ч_=']:

х

,7

х

8

х

98} 80о.Oо

l0

доходы от окашия чслг. оабот l20 lз0 lз0 0.00 0.00 х х
доходы от штрафов, пеней, иных
СУММ ПРИЯУДИТФЬНОГО ИЗЪЯТИЯ

]30 lз0 1зl 982 800.00 х х х х 982 800,00

,Ц,охошl от штрфных сФкцrй за

нарушение зцоношФьФва о
закупкц и варушение условий
контрmов (поговоров)

|40 140 l4l х х х х

иные суfrидии, предоФменные
из бющиа

l50 180 l8з 0,00 х 0,00 х 0

поочие доходы I60 l80 l80 х х х х
доходы Ф оперщии с апивщи

в том чиФе на: выллшы персонФу 2l0 8l2 бl8,10

х

0,00

х
" , 

0,00

0,00

х
:-..]--::----::-

х
}82 8Ф"е}

8l2 бl8.10

из них: 000
lll2ll 624 l з0 65 000 624 l з0.65
l l9 2]з 1 88 487 45 0-00 l 88,187,45

социФьяые и йЕые выплаты 22о l |2 266 0,00 0,00

уплаrу нфогов, сfuров и иных
плащей. всего

2з0 0,00 0,00 0 0

0.00

000 000
000

85l 29! 000 000
а5з 292 000 0

85з 291 0_00

безвозмездные перечимения
оргаяизациям

24о 0,00

прочие рrcходы (кроме рФходов на
закупку товаров, работ, усrryг)

250 з5о 296 0,00 0

рФходы на закупку товаров, работ,

усJryг, всеrc
260 х l70 l81,90 0,00 0,00 l 70 l81,90

21з 225 000 0о0
) 44 7)1 0оо оо0 00о

оOо 0о0 000
)м )2з 8 228 6] 0о0 000 8 228.6l
244 224 000 000 000
244 225 709]s4l 000 000 70 9 l 9.41

244 226 000 000 000
244 22а 0.00 0_00 0.00
z44 зl0 40 9з0.4з 0_00 0.00 40 930.4з
244 з4], 0.00 0.00 0.00

244 з46 50 103.45 0.00 0.00 50 l03.45
244 з49 0.00 0.00 0.00
244 296 0.00 0.00 0.00 0.00

Пооушение финшсовых апивов,
всего:

з00 х

из вих: увФичевие мmков
средФв

зl0

з2о
Выбытие финшсовых шивов,
BceIo

400

Из них: )меньшение оФатков
средФв

4]0

4)о
Оmmок средmв на начФо года 500 х

оmаток средqв на конец года 600 х

lll. Показатели по посryплениям и выплатам учрещцения МАУ ДО ДДТ на 2020г

* В соотвmовии с пуншом 2 Приква Минфипа России от 29 08 20l б N9 l 42н грфа 5 l, применяmся при формировФии ПлФа на 20 l 8 год (на 20 l 8 и на плвновый период 20l 9 и

и

0

l80

ВЕм*Е no Реедýr, aNerc: 2ло х 981 Ёý0,00 0,0о

поочие поmпления

=

=



lll. Показатели по посryплениям и выплатам учрех(дения мАу дО .Щ.ЩТ на 2021г
наименование поквателя код

Фроки
Код по

бющон
ой

шассифи
кации

РоФийск
ой

Федерщи
у

суftщия нд

(ууяlцяпшьноm)

оуftциr. поФплевия от оклания
(выполнения работ)

плmной основе и от ивой
приносящей доходщmаlФ78 l

Бюджfrяою колекса
рФ

из вих

в том чише: доходы Ф
собqгвепноои

2

l00

ll0

982 80о.00 0;0Ф
*lJ-*

х

5I 6

0,ф

х

,7

х

8

х

9
982 ЕOо,Oе=

l0

:a:::a:::a::::|;|/.i|::,::::::::::.

доходы от ок88ия чслчг паfm l2о l]0 lз0 000 0,00 х х
доходы о штрфов, пеней, иных
сумм приаудитФьного изъятия

]]0 lз0 lзl 982 800,00 х х х х 982 800,00

,Щоходt от штрфвых сшкций за
нарушение з*оношФьФм о
закупкц и нарушение уФовий
контраfrов (договорв)

l40 l40 l4l х х х х 0

яные субсищи, прдоФщенные
из бюжта

l50 l 80 l83 0,00 х 0,00 х 0

прочие доходы l60 ]80 l80 х х х х
доходыФоперщийсшивши ]80 х х х х
Вышаы по рщшдш, воего:

в том чиФе на: выплаы перфвФу 2l0

х
8l26l8,10 0,00 0,00 8l26l8,10

из них: оOо
lll2ll 624 l з0 65 0.00 624 l ]0_65
ll92lз l 88 487 45 0,00 l88487.45

социмьные и иные выллfiы
нrcФению. вФго

220 ||?266 0,00 0,00

уплаry наоrcв, сборов и иных
плmйей, вфrc

2зо 0,00 0,00 0 0

из них: 0.00
0.00 0л00

0,00
85l 29] 0.00 0.00
а5з 292 0,00 0
85] 29] 0,00

безвозмФдные перечисления
органязациям

240 0,00

прчие реходы (кроме р&ходов на
закупку товаров, работ, уоуг)

250 350 296 0,00 0

рФходы на закупку ToBaploB, рабог.
усJrуг, rcего

260 х 170 l81,90 0,00 0,00 l70 181,90

21з 225 00о 0,00
244 221 000 0.00 0.00
244 222 000 0.00 0.00
244 22з 8 228 6] 0.00 0-00 8 228,6\
244 224 000 0.00 0_00
244 225 70 9l 9.4l 0.00 0.00 70 9t9.4l
244 226 0,00 0.00 000
144 ))R 0.00 0.00 000
244зl0 40 930,43 0.00 0 0с) 40 9з0.4з
244 з4l 0,00 0.00 000
244 з46 50 l 0з.45 0.00 0.00 50 l03.45
244 з49 0,00 0.00 0.00
244 296 0о0 0.00 0.00

Потупленяе финшФвых шивов,
всего]

300 х

из них увФичение оФатков
средФв

зl0

прочие поgryпления з2о
Выбытие финаясовых аmивов, 400

Из них: рtеньшение оФтков
средФв

4l0

прочие вь!оытия 42о
Ооток средив на начшо rcда 500 х

Ооток средов на конец rcда 600 х

| В соотвФФвия с Пунfrом 2 Прик8а Ми нфи на России оТ 29,08.20 l б М l 42н графа 5 l лрименятся при формировании Плана на 20 l 8 гоа (на 20 I 8 и на плвновыЙ период 2О l 9 и

l

IIЕrlшемия Ф доходоý, вфrоi

200 982 80о,Oо 0,й) 0,0Ф 982 80Ф.Ё0



мАу до ддт
I}'. Пока,tатели вып.пат по расходам Hi ]якупк_ч товаров, работ, tсл\,г ччрея(дення

на 2019 гол л на плановыli псриол 2020 lr 2021 годов

[,Iаимеlrованtrе
trоказа],еля

Код
c]poKll

['од
Hallfu]a

закупкн

выIIjIат IIо tla ll с то,iIIосl,ью д0 двух з}lаков посJ]е запягOii - 0,00)

всOго trа зitкуtrки

в l0ill lJ}tcJ]e:

tr соответствии с ФелераJtьны}l законом or, 5 апретlя

2013 г, N 44-ФЗ \) KotrтpaflHoii спстеме в сфере
,lакупок товаров, рабоl, ус.llуг лlя обеспеченлtя

IоQударс,гtlен}Iых и пrlтиципtUlьных tlужд"

в соответствии с Фелераlьным законолt о,r l8
июля 201 1 г. N 2]3_ФЗ "С) закуtrках тoBapoB,

рабоr, усл.чг отле.тьными вl{даffи ltrрилrгrескхх
лиц''

на 20l 9 г.

очередt ой

финансовый tюл

на 20]0 г, l-
ый Iо]l

пJ]анOвого

перl{ода

на ]02 l г, ]-ой
гол пiановог0

перпола

на 20l9 г,

очередной

фtлнанс<lвый гол

па 2020 г. l qлй

гол планового
ilериода

на ]02 l r, 2<lй год
llJItrоtsоI,о llериO,ца

на 20l9 г.

очередной

финансовый
год

на2020г, l-ый
год плановOго

периода

на 20]1 г. 2-ofi
гол плановоrо

периода

l : J ,1 5 б 1 l] 9 l0 Il 12

выплагы по

расхода!{ на закупкY
тOваров. рабOт, услуr
всег0:

000 l х 2l 7з0 528_6l l70 ]81,90 l70 l8l .90 0,00 0.00 0,00 2l 7з0 528"6l l70 |81,90 l70 I81,90

в TOfr{ чис.це: ка
oll.;IaTY KoнTpaffioB

закJIючеltttых ло
начаrа очередноI о

фипаrlсовоtю rода:

|00l х 80 5_]7..1] 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 80 5з7,42 0,00 0,00

из них: суосидлtлI на
!rук к 11l1llalbHt,e

за"lан ие

ltO 5з7.42 (J.00 0.00 0.00 0.(х) 0,00 80 5з7,42 0,00 0,00

на зак)пку товарOв

рабоr,. ус;lуг по году
ttачаlrt :,}акупки:

200 l ]l 649 99l,|9 l70 l8],90 l70 l8l ,90 0,00 0.00 0,00 21 649 q91"l9 l70 l81,90 170 l81,90

ilз н||\

па вплу trрIrносящей

доход llеяIеf,ыJосl,и
кФо 2

х 47lз l81 ,32 l ?0 l 81.90 l70 l81.90 0,00 0,00 0.00 .178 l 8l,32 l 70 t81.90 ]70 ]81.90

сyбсиJulll на

финансrrвое
обеспече}l}lе

выilOiltlеttия
I'ocy]lapclBeH ноtо

муfiliцtrlIаrьноi о
паяrlо Ксьо 4

х 1 261 86з"66 0,00 0,()0 0,00 0,00 0.00 l 2бI в63,66 0,0rl 0.00

суосиllл}l,
предоставf,яемые 8

co0rac,rcTBl1ll с
абзаIIем BTOpbiM

пункIа ] с],а,rьл 78.1

БюдхетнOго кодекса
рФ кФ() 5

19 9()q 946.2l 0.()0 0л()0 ().00 0.00 0,00 19 q09 s,46.]l 0,{х) 0.00



y. Сведения о срелс-гвах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год

VI. Справочная иllформаuия

J

Таблица 4

Сумма (руб., с точностью до дв),х
знаков после запятой - 0,00)

Код строкинаименование показателя

aJ2l

010Остаток средств на начало года

020Остаток средств на конец года

030Поступление

040Выбытие

Сумма (тыс. руб.)Код
строки

наименование показателя

J2l

010Объем публичных обязательств, всего:

020Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий

гос),дарственного (муниципального) заказчика в соответствии с

Бюд;ltетlлым кодексом Российской Федер&ции), всего:

0з0объешл средств. пOступивших во временное распоряжение, всего:

Руковоли,гель учреждения
(упол ttомочен ное л иt_tо)

начальник экономического
отдела МКУ (РЦ)

исполнитель
Тел:

Лопатина о.Г.
(поппись)

(по.ппись)

(расшифровка подписи)

сь Zc

(расшифровка полписи)

(расш подписи)(полпись)



Расчеты (обосшоваltпя) к плаtlу фпшашсово - хозяйствепной д€ятепьпостll учре2мешпя по виду
деят€льЕостll: субспдшп на фпнlнсовое обеспечеппе выполllеЕпя государствепного муншцппального

задаппя КФО 4

код бюджmной шассификачип заработная плдта

ЛЬ п/п наименование показатФя ед.изм. количество
Стоимость

(тдоиФl. очб. Счммд в год. очб. примечание
l 3 4 6 7

l Заработная плата ll 0ol 597,1з
в том числе]

педагогшеские Dаботвики 7788ll5.80
пDочии пеDсопш 2 684 з50.2l

циректор 529 1з1.12

2 КDсдитоDскш зцолжсяность за 20l8г 246442,76

Итого l l 2.18 039.89

Лi п/п напменование показатщя ед.и]м. Кщичщтво
стоимость

(тдриф), руб. Счмма в год. очб. првмечание
l 3 4 5 6 1

пособия за первые три дм временноЙ

вегрудоспособностп за счФ средств

работодатсш з2 000.00

того 32 0ш,00

Расчеты (обосшовапшя к элпмепту впда расходов 112 "Иные выпл8ты персополу учрелценпй, за

псключешпем фонда оплаты труда"

код бюджетной шассификации Социшьные пособия

Ng п/п lIаименовдние покдзатщя ед.изм. колшчество
Стоимость

(тариф). руб. Счмма в год. Dуб. прпмечание
1 4 5 6

1 за

1 педагогшеские работники чел 2 57,5 l з80,00

Укш Прсзидеша РФ ш ]0,05. l994 г, лs
1l I0

2 КDедиторскu зцолженность за 201 8г 57,50
того 1 Zl37,50

Рдсчеты (обоснованпя к элемепту впдд расходов l19 "Взпосы по обязлтельному страхованшю на выплаты по оплате труда

работЕпков п иные выплаты рrботппкам учреrrценшЙli

Код бюджетной классификачии страIовые взносы

Лs п/п Еаименовдние пок8здтФя ед.иlм. количешво
Стоимость

(тариф). рчб. Счмма в r,од. руб. примечавие
1 3 4 5 6 7

l EL,L,L, % 30,2 х з зз2 |46,зз
педагошеские рабФяики з0,2 2 з42 950.91
пDочиu пеDсопu у, з0.2 829 з97.76
диDеюоD з0,2 l 59 797,60
КредиторскФ зцолженность за 201 8г 240 045,94
Итого 3 512 19221

Рдсчеты (обосновашпя к элеменry вшда расходов 244 "Прочая закупк& товаров, п услуг для обсспеченпя государствепшых
(муппцш пальпь!х) пужд"

Код бюджтной шассификачии приобритение ушуг
свяfи

Л! п/п наименование пок8!атФя ед.и]м. Количктво
стоимость

(таршф), руб. Суммд в год, руб. прllмечание

2 3 4 5 6 1
1 Усzуzu свлзu в mом чuсlе:

1,1 СтщяонаDный телефон ул,Фuеевых ш. l2 52о 6 240.00 обосновщие цены прилагается
]тщионарвый телефон Yл пеDвомайскц. 41 шт 12 1з09. l 7 l4 968,50 оооснование цеЕы пршагаtrся
усми Интернm ш \2 350 4 2о0,0о ооосноваяие цены пршагаФся

1,4
услуш связи (кредшорскм задоженЕость
возцикцu до 0l,01.20l 8г, 741.50 обоснование цены пршаlшся

Итого 26 1 50.00

Ng п/п наименование покдзатщя ед.иlм. кшичество
(]тоимость

(тариф), руб. Сумма в год, руб. примеч8нце
1 2 3 4 5 6 1

i Кашуноlьпuе yclya в mоп чuсае:
lI rcмоэпереш гКш ]96,8 l8lз,04 ,7 

19 41 l 

"74

постаноыени9м цмgнистаций
Кушвинского городского округа от
03 12 2018 lYp 1638

1,2 мз з,7 45,з5 l 678,00
l,з ,,1екйроrilерzцu кtsт ч |\-l21 6,44 75 541,00
1,4 мЗ з05 2з,6з 7 207,00
1,5 вйооmеdепuе м3 lE,2/ б lЕl,з4
l,б обрацевuе с l KU 12981,12

rcмоперzш (креduпорс кая заdшжеппrcпь
возflцкшщ dо О1.0 I.20 l 9а) 19195,92
итого 902 856.12

код бюджтной классификациш приобритение

5

2

х Lq п arоzo п о&1 е ц н м в оdо

lo.1oo|M вооа



Nl п/п цаименовацие пок8затФя ед.пfм. Количктво
Стоимость

{тариф). рчб. Счмма в год. рчб. прцмечдние
3 4 5 6 7

1 вывоз ТБо 0,00 ооосновшие цены пршагаФся

2 зарядка огцетушmелей ОП ш 5 500 2 500,00 ооосЕование цены прqлаmФся
поверка IIожарных кранов шт 4 450 t 800,00 ооосноаание цеfl ы прилагается

4 обслукивание прпборов уsета теплоэнерг!и мес, 9 l 650 29 700.00 обоснование цены прилагаФся

5

УсJryги дезинсекции, дератвзаIци,
аккарицrднш обработка 29 93 1.1 4

в соответствцц с кшендаряым шаном
на 20l 9г,

6
оосJr}окившие охршнои,пожарно, сиmшшации
и системы оповещеЕия здавия мес l2 з0 з60,00 обоснование цены прилагаФся

,7
запDавка кашиджей ш], 2о з50 7 000,00 обосновавие цены пршагаФся

8

обсл}жrвши€ техЕологического, бшового,
компьшерного оборудовшяя 7 604.00 обосff ование цены прилагается

9
устршеяие Фарийпых сrryацпй вЕуфсЕяц
коммупикащй 22 444,86 обоснованис цепы прилагаФся

l0
огнезацитвш обработка чердша
пеDвомайскu-4l Фшеевых_37 219o,7,49 обосЕовавие цены пршагаФся

ll перкатка пожаDных DyKaBoB ш, з 420 l 260.00 обосяование цены пDилагается
Итого l5.1 507,,

Код бюджqной шассификачии приобритение работ

Ns п/п наименование показатqя ед.изм. количество
Стоимошь

(таоиф). оуб. Суммд в год. Dуб. примечание
l 2 3 4 6 7

] медосмотр сФрудников (женщины) чел з2 2898 81 зl7,00 lрудовой кодекс Ф zl 2, zl з, qз Ф
З0 0З. l 999 г, .М9 52-ФЗ "О савитарно-
эпидемиолоmческом благопоJryчии
gаселения"2 медосмотр сотрyдников (мичины) чел, 1 2з41 9 з64,00

з моЕяторинг охрацпо-пожарной сиruшизации мес \2 30 360,00 обосяовшие uены поилтаФся

4

кр}тлосугочнd охранна стационарЕых объеmов
с выездомоперативной группы, оборудованных
сDедФвами охDанно пожарной сrгншЕзации) мес 1,2 2о41 48 000.00 обосвовшие цепы пDшmФся

5 испытшие проо воды 2 5\,7,зб обоснование цены пDилагаФся

6 лабораторвьiх исследованиЙ l l 916,00

в cool в9rчrвии с кшlснларным lUlaH(rM

на 2019г,

,|
Обуrепие по сшитарно-гиmеuическому
мивимуму ! t 419,00
Итого 194 893Jб

Код бюджетной шассификацши "УвФиченце
стоимости лекарственных препаратов ц материалов,

Nр п/п наименов&ни€ пока!атФя ед.изм. Кшичесво
Стоимость

(тарифЬ руб, Счмма в год, руб. примечание
3 4 5 6 7

I прпобрФепие аптечки шт 198 81,1 l обоснование цепы пршагаФся
Итого 81,1 l

Л: п/п напмевованпе показатшя ед.изм. Кшичство
Стоимость

(таDиф). Dчб. Счммд в год. Dуб. пршмечяние
l 3 4 5 6 7

I пDиобDФепие моющйх, чистящлх средств l l 250,00 обоснование цены шилагаФся
пDиобшеяяе шша эваryаций ш J 2800 l 4 000,00 обосноваяяе цены прштаФся
Итого 25 250.00

Код бюджетной шдссификации "Увщичение
стоимости прочиl мдтериальвыl ]8п8сов

lYl п/п Iiаименов8ние показатФя ед.изм. количество
Стоимость

(тариф), руб. Сумма в lод, руб. примечоние
l 2 3 4 5 6 7

l

приобрФеЕие дишомов побсдиташм и прсзерам
коffФсов. подаDочнм продукция з8 66з,00 оооснованЕе цены прштаФся
Итого 38 663.00

Расчеты (обосновiния к цементу видs рsсходов 85l " Ушатд ншога на имущýво органи3аций п ?емФьного нщога'i

Код бюджqной шассификачии прочие рдсходы

Лq п/п наименование пока3атФя
вцоговдя бlзд,

руб.
Ставка ншога,

о/о

Стоимость
(тариф), оуб.

Сумма
исчиq€нного

ншог&,
пошtrащего
уплате, руб.

(гр3*гр.4/1(Ю)

l 3 4 5 6
l HL7o2 tа шуlцесmо 26 l 00,00

Итого J J 26 lш.00



РасчgгЫ (обоснования) К плану финансоВо - хозяйственнОй деяте,Iьности учр€rждення по виду
деятельности : Поступления от окlзания услуг (выполнения работ) на платной оспове п от

иноЙ приносяшеЙ доход деяте.llьности КФО 2

Код бюджФной шассифпкацхп зароботпах

.Jl! п/п нохменованхе покtзатФя ед.изм. кшпчество
стоимоФь

aтsоиd). очб. Сушма в год, рчб, пDимечание
l 3 4 5 6 7

1 аработпая плата
в том числе:

педагогические Dаботники 567]91.50 Поqановление от25,03 2016г Nе]47
прочий персонш чел, 567з9,15 Поmавовление от 25,0] 20lбг NсЗ47
вожатые л-I[п 596,7,46
итого 630 09t.1l

расчmы (обоснования к элементу впда расходов l l9 "взносы по обязaтеItьному mрахова8ию на выплаты по оплате труда
работнпков и иные выплаты работникам учреrrсденпй''

Код бюдtФной шsссхфхкдцffr Фраховые

Лr п/п ндимевование покязатшя ед.иlм. колlчество

Стоямость
(таDибl. Dчб. Счммд в rол- пчб. прямечание

l J 4 5 6 7
l h,LLc % 30,2 х

педаrогические работники % з0,2 l7I J52,2]
прочий персонш % з0,2 1,1 1з5,22
вожатые "ГIДfI з,1,2 1 801,97

того 190 289.42

РасчетЫ (обоснованиЯ к элеменry вида рдсходов 244 ''ПрочаЯ зак).пкs товаров, И УСJr).Г ДЛя обепечения государqвенных
(муниципшьных) Е},2цд"

Код бюд*швой шяссuфrкачия

Jli п/п нlименовдвяе покязатшя еr-tfм. КолпчеФво
Стоимость

(тдDпф), оуб. Суммд в год. очб. пDимечанне
l 3 4 5 6 1

l

1 эаекйроэпер?uu кВт,ч l278 6.44 8 228.61

Итого 8 22Е,бl

Код бюшстпой шасс}фнк!ции
прrобритсняе рrбот и уФуг s цщяt

М п/п ед.я!м. Количктво
Стоимость

(таонф). очб. Счммд в год. очб. пDимечдяие
3 ,l 5 6 1

1

усФавенпе аварийнж сrryаций
вЕутеннш коммуникаций l4 з26,90 Пооановление от 25,0з,20lбг. N9347

2

огнващmвм обработка чердака
Первомайскм,4l Фцеевьж,37 зб 592.5l

з р€моm орreхff йки, оборулованш 20 000,00

,l
уФановка прФивопожарной
(вхолной) лвери 30 720,00

5 эя€ргоическое обследование 8 500.00
итого l l0 139,4l

Код бюджетиой масспфякация прочие

J\! п/п наrмешовlпие покrзатФя ед.изм. колпчество
Стоимость

(таDиф). Dуб. Счммд в год. рчб. примечание
1 3 4 6 1

1 специшьнU оценка условий труда l9 600.00

2

приобрФние п}твок "Поезд
здоровья" 69 ]00,00

з организачия пmания Л,Щ[ l45 548,3б
4 обFение по охDане трYда 2 500,00

5

обrlевие по пожарно_техничФкому
минимуму 2 100,00

Итого

Код бюfrетной шасспфикачни
]aвФнченlе стоимост{ материшьных

Лi п/п Пдименов8нпе покt3атФя ед.изм. колпчество
Стоrмоmь

(тдDиФ), Dчб. Счмма в год. рvб. примечдяие
l 3 ,l 5 6 1

1 поиобоФение обоочдовавие 55 l48_58
итого 55 l4E.5t

Код бюдilет8ой мдссвфrкдцви
"Увшlченяс mопмостх прочиt оборотных

.iЁ п/п нlимсшовднше покаf атФя щ.изм. колйчество
Стоимооь

ftдDиФ|. DYб. Счммr в год. руб.
l 2 1 4 5 б 7

1 43 875 00 Поmновление от 25 0] 20] бг Nаз47

2 поиобоmение моюших сDедств шт, 1 6 228.45 поФановление Ф 25 0] 20Iбг }Ф]47
з кчльmное обслживание лlIп l0 46Е.23
4 Хозяйовенные расходы Л,ЩI 5 й4,68

Итого 65 бl6.36

навмрипRqнq. пп(qrrт. пq

Т вr O4sJб



Кол бюlщтяой м.сФф!юц!!

Еr!мепов.Ев. покаtЕп

--]-

l

]
ТршспорIше расхош

з62 80.ф 29 (юO,ф

ва щФвreппе Ффцяя МА]'
в б.фх бФяяо спФвЕIх лагФя п

]

Транспорmыс расхолы
(обл,бюfrФ) з62.5 ЕO.ф ]9 000 00

Кох бюlIжвой рt!ссrФ,к!ц!, пфчsе

z 3 1

Успяов@ сисФvы фФяsблюдоgия
в цаяии щспоlожснноу по щру:

98 0оO.ф

Ус@овка сясЕуы видФяабrюдеяхя
в зщя, рпоrоrcзяом ло щFу:
г.кшм. !л,Фапфвых ]7
Усшомсястеуы kоящlя и

Fщm.виядфФом в цшии
репФожевном ло щrу: г.Кщв,

устдповш сtсreмы коящя и

ррамецпядфщом в шнпи
щположеяяом по цry г,Кщш.

4I 00000

ffшмеяовtsrе оокзsтФя

--]-

]

5

Оплата л,mнrя дФей, учsсврщх
в ФянGпзтиоfrчФхих cfoB\
k,чФпsryиопсфкою ц.яryа
ifuФиоD (мФт бюджет) з7 500J0

ДОДДТ на ошанизацию и лрвфение
военно,споFивннх шр, военно-спортивRых

мерлриятий
Опmта лятsя,я деrcй, учдсвrcщх
в шннGлзтиовчФсшхсfoщ
ВфянGпзтиовчФкою цеящ

dзDяот, (об бюrж.т) 250 37 50000

8

Опiата пшаяrя деrей, лаов}ющх
вшннфпорввпой ýфre
dышый сяайпср,ВФняG
лзриопчФкоф цевry dдryяф,

ir0
Оплав пит!ния д@й, FФтвFшх
в 

'.@нфпорпввой 
тmфЕ

i&tшыИ снsйпФ,tsGняG
латвотпчфкоrc цояry (fu риот,

I00 ]5 0ф.00(Ллап питеиi дФй, учасвrcшi
в вфяяGполсвых сfuFх &u
щФ*хх,шцчьrх 03Фвfu!вФ
париФйчФкою цевр dацtоD)

75 50

ll

в шннФпФ.вых сfuщ щ
кщеrcмL кечьпх ýаФв Вф!нG
лдryиопчфкого цецФ &p{oD}

]l25000
IhкФ Мс.оюftОffiФ лпя домs и

Fсбы 20lбшя пернФьвою
яспоrьтмвв' (vфт бюлм) l 5080

Расходы на пщоФавление сфсидrи МАУ
ДОдом детскогоъоЁесва на создание и

обеспфеяие дФтФьности молодежнýх
"коворх{нг цеffтровll

22 sьпdаd ESD rмФт,бюлжfl j
] ]27о з 2?0.00

l4
fu mв,рс KшrýEndpinlbun8

] ?ф.00

Рsсчеты (обосновfirия) к Llaнy фянансово по вщ,
леmФьности:субсщrff, прсдостошяемьЕ в соовФсппп с sбзsцем вторым пунmа l Фiтьи

7E,l Бющтяоrо кодексr РФ КФО 5

РесчФы (обосновшия к эjrемеЕry вща расrодов 2{rl "Прочдя закупкд товдров! и уgrуaФrя обеспечения госудsрmreнвых
(муницrrпдьilьп) нущ"
Код бюштЕой Епзсс!фiýцr! "Ущr, раfoты шс
ц..1сй hпlтiльЕыt шкmй!!р.fuт п ущг в целrr

Код бщтвой ц.сс!фпрцяп''Умiчев!е ФU!м,ЕI!

н.!мсвов,вп. поRз,тсrя

код бюжтsой вьФsфshцrп'vЕrвчевrе попмш t п

1

iрюцtФФ*л !ц_],с|Fр trя
р*ё3]l,!ilчЕltýý
r9iýтstnЁмmiФWщй .

td*9tФ
lfu!й,л,lьi^**;ful ;i

:::.:.:.=
i;]:Md:

IWdФФщФвф*tф*djiЕй
щ*цщ{ч*фФ }вфе il,tt$ý!ц, .-
*rrфiiýfuямlltМý
йiй--**щ.i,сфм.
Rй.;п;ййй;;i;,,:. :,. - ..

;:; ,9i;; l tt

Ё*FФ$ryцщЁýо tощФжr

мifildвrl{Ф*i!*ж @ýф.$е Фж
Еща* t п *{к."fugфrтг, nфжщ
,*"_,*..* iJi;d-ь

{Ф9Ф.t1фtр*П***.

цуЕ_.!a!фjarýýtк ss}N

uФryirlr ýBli
IщФriiir{iiiФs*] ff Ф.W
ФЕ,ЪFфЕФ$qlrв*

Ез,у.яовlяя. ппý1"-"""

ffi

пашlfuЕ^Fj..i ']_ ::]. ,:

л*Ф
ý'Фiiji?B*n*..a.:|
dы",iм*ь,.йil;*

ffi,@@мrdмffikфф
м *r Ё4*т"IЬttrfuрr, врщяв
*fuffi!ф пйа;rвя

РФФ4*,Ф nм&Фiйi!ýs!Фi *
рýфцý{iЕi1фоfi рвt!а:Ф jп,aw



код бюWяоi Еl.сс,Ф!пц!r пFчвс

н.пм.цов.Е!е лопrrкJя

l

l ш ffi.2l

KoI бft ,шпой Е,.ссхФ,оцяi прчпс

67ш.fr

KoJ бюктяой Е]ф.,Фrýш,
!шпч.rr. попмm, фDоЕlы! сFдсв

Hlпy.HoatHl€,oý!rl.trg

Рмi$пiенсfuбп бkrхж_\ 245ш 2] 5ш) ф
Расходы п! llFлеrаФе|яссчalцди, МЛУ /l()

з

ВцсItмцш шrри @явФ
шщц&шршнg
поryцФъ, ( 1 20Х ] Е0) (ф бюдt.т) 7 2l?,00

s2O&мышь, цФпащ в комплсre

l 719ф 17 916ф
I IоlабW Ш l 7sШ (6).бюдхФ)

] 20l7l
К!рт5 ламrтя'Гвпgпd Ts.Sl)trl
400x&(iB (мФI бюджФ) l200 2 40()])0
lIhапф щл вилфкдмеры cullmann
ДРIИ З5ф (*Фт бюдхФ)

I _]?50
Комп.кпuй фтфпsFт СщФ tiФ
Ml00 Kil (мФт,бюдже.) l 29990
Ч€\ол{w@-fo кс щ фФФппаFm
NikопСфIрiх (ver бюджФ) I7ф

l0
IunBB]м Shlq(мфт бюдF)

] ]47.Ф
IР-Oм€F ОШ]NТ Р_%ЮНlВ

]Ory 6297ф

l]

ШФФф TruslGxT 210 trsB

l 790,ф

i]

ШкFфн цп копфFнцtй и
опоещенilя cvcaudio Ш3

l ]972

l4

Мх(F{Dон мя фмш Ь} ЕСМ_

59ф i 9(юJ0

I5

се, KФbцeвoй'l'oliloR]0l}l,il€1.IjD
Чёрный (мФт бюлжФ)

lб ]у)])0
tsп.шrПrФшfuсх SИG^ТЕ
ЕщhРйtrsТ!аIШф.lТб

] 920.(п

l?

l рибщадlr sысryлпсняй 59,I

l l9J0 l l 950.ф

qdфе&.*jrrё@йа

рм{МжGщ9М
мчgвУllýф.

ртФl}rwрrаi по подфжс
ffiМфл(l;W(щЕщfiфф

ж!чt{ryсФф..Ф:ц:lsФчиФqфв
*ffisl &А;йiaпфбF.hФ*йfu

2 4

поудеtкоIt rфрчфм но фrпавие и

1l

l



6l

Р!счФы (обоспоDдЕия) к шаяу фпяаясово - tозяйФвепЕоЙ дФтФь{оФх учршешвя по вхду

дФтФьпоФiсубСшдиt, предоqошЯ€мые в соотвfrmВrх с rбзацем вторым пувюа 1 mатьп 78,1

БюджФяого кодекса РФ КФо 5

Расчсы(обосповаtпякэлемеDтУв'дsрасtодов244.,прочаяuкУпкатовдров'яуФугшяобФпсчев{ягосударФвеяПых
(муничипшьных) нуш"

Kor бюsmой Ёlа(спфикsцип шробо]ндя маrа

Расчшы (обосповrняя к шементу вilдs расrодов l19 "Взilосы по обящтФьшому страIовдппю ша вышаты по ошате трудд

работяяков п япые выплаты рабФшпкам усрWеший"
КоI бющноfi мксификщи страtовые в]нmы

ншчепOванпе llоNа]!lеjlя cvмMa в l0J. Dчб.

l 2 з J 5 6 7

lа: ]0.2

ý___:::]:i::i=

х

19 0зо 0з

-РrсчФы 

(обосвов!нпя к элемепry впдs расrодов 244 "Прочsя закупка товаров, и уФуг шя обеспечеЕ{я гос5/дарбвенilых_ (мупиципшьпых) пуш"

стоимФв iекарстreпньп прaпара]ов я мдтерпеюь,

л. п./l| наийеловапше поNаtатqlя коrичФтф
сr,ошr|фть

(т!DпФ}. Dчб. cvuмa в lof,. очб.
1 2 3 l

Код бюдетной ЁIассff фикдцйи "Уве|ичсние
стlяФ прочпI оборотных 1шrасов (мsгеришов)"

Jll t/п
l

el.иl{.
3

кшичкlво
1

(rарнф), руб.
5

Сушмд l mд. руб.
6

l кчльýDнG обслffiие ЛдП (мФвый бюмст) l02 55|.77 Сйосно солаценця на uцae цеlч

2 хоrяйсЕшце Dасхош лДП ( мФпUй бюffФ) 5з 275.]2 Со?ласно соцощенчл lа uHile цеtч

]
I ltl@й pcm JtД l прdщке ошораФвых
Фшre(мФшйбюдfr) 25200 1.50 з7 800.00

л! rrп ншм€trовлlие покаlатеlя еJ.изц. коlичктво
Сшимфr,ь

(rаDиф). Dчб. стмма s tOд. Dчб.

l 7

l
Пffiюй реxш ЛДП присбреrcшс
6}"l@ойюл (мФшйбюф) {4l0 28 665.о0

щftвок тгородыи mгерь
l0%

цуlФк тгородын mrepb
2оуо

шrcвок-trородци йгерь
Gнь б/п

Код бюшmой еrассхфикrlши "УвФиченше
ffi прочrt матершлlьных цпдсов

l ] 1

q(,(,C
,l9 +]s:f,з ffimщýеýЁщýý}ýýщiýa

н2пv.пояяппе !,окrlя.. lg сgммя r rnx пsб

Прiшф8@ ýЕ*Й *п{цjiFнХ щ*ръ
мrпмй&lýtьй1 lя: *Ь ,tl sa lо

2

ПриобреЕше щФх 9городцй Егерь
rяlпwi! Фgя fuп avмт Бп ж8r

l
lrрffiрщlrwýlqвffiщФь
мi:ъ*iе Ф%l o&l БФж*}' : iJ 7{t9.ý 67{}зf,ll

l
llрпфрФше щтвок ъгородня иrерь
Ешýлы вфm l 0% a vст Бю!жm) l5 7l49 9 4о ?]8 19

5 lэ 649Ф.8 68 8з9J8
rlрифреreнис п}тDок игородыи йгерь
шшryлы вФш 20% ( мФт, Бющет) l1 6499,8 4l (l57 2] Cozlac|o сйаценuя на чяые цLlu

l*, жlп з:?*нlý

8 l85 ?80l () l 95з l79 45 ao?focBo со2jащелце l

9 ,э rirtý li7 gifaз
rlрифрftmс Фreвок llф]д 'Jдоровья'

з1l85 l]5 892.9J Cozlac|o фz:lаuенuя на uнуе цлu

tt
;IрФоi!Ф rцФ ц.!!ýщ!i trерь
1]rr*2g*: filп {t6;tia*cт]. .,. ,. ,: l1, tl*7ý.ls I 2?l 1ж.н

l2 оrн.яянй' 6/п avфт би пфl l75 2{1475 00

l1
цrqýрф фlqщ я}ýр+tr} кэ9ý
гп1фёlф;?мпfuй] ti* Сuлосно Фzlоченчл на чнuе це|ч

l{ l 4i) lE768 5о 7з зt7 0l соласно сЕlоuенчя но uHue цеlч

lt :омЁ?#;{d|fuffi] 11ý l?Mzffi 1 ё76 1l1 я

ltl l39 l7062 00 R95 ]70 27 Соr,7асно соLlоченuя на чные цеlu

la
LlреWщ,вsFщФеgъ
tяI**,фlfuпa6а Бйffi}

l8 J() 7Е00 l47 0зо.00

l9 ,rt{*9 в9 з7з ,з

)l) 7l49 9 5з 624 25

lФlФ{Фв!ffi ýж eflgqffi Jиý!
фrмrf&ls; fu*дтf,: ,. Соласно сйаuенuл на чвне цдч

)) 0 008 {9

Расчй пDLlа2ой.я



Сведения о вноспмых измененпях .]\Ьб на 2019г

по МАУЩО ДIТ
по виду посryпленлrй l83
по виду выплат 244,З50

кФо

н а u-м е н о в а п u е п о к а з а rпеq,
С!мла u\цененuй на
20l9 zoo (+; ), рrб.

Обосновап ue, расч е tпоt

I 2 з 4
fLпанируемый остаток средств на начаJlо п2,rанируемого

финансового года х х х
Посrtlу rl,,aе uя, все?о -47 400,()0

llоходы от оказанlrя услуг, работ ,8J -47 400,00
Выплаtпьt, Bcezo -47 400,00
в том числе:
гранты (денежные премии) для учащихся 9-1 l классов
общеобразовательных школ 350 296 -5з 000,00

Медицинское обеспечение спортивных состязаний, массовых
rryльт)Фпых и общественных мероприятий 226 5 600.00



Сведения о вносимых изменениях ЛЪб на 2019г

по МАУ ДО ДДТ
по виду посryплений Щ!!
по виду выплат 244

кФо

Ne _9_ от _04.06.20'19_г. протокола решения наблюдательного совета

/ь,,гРуководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

начальник экономического
отдела МКУ "РЦ"

исполнитель
тел.2-55-97

лопатина о.г,
(подпись)

(подпись)

(подпись)
,Сlсt

(расшифровка подписи)

Беляева л.с.
(расшифровка подписи)

А.в.

(расrлифровка подписи}

наu.lt е н ован uе по r'lи аmеля

Kod по
бюdлсепной

массuфuкацuч
рФ

Сумма uзмененuй на
20l9 zod (+; -), руб.

Обоснованuе, расчеmь,
по вносuмьU,
uзмененuям

l 2 J 4
ГIланируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года х х х
Посmуrutепuя, Bcezo 0,00
в том числе:

доход!I от оказания услуг, работ lзl 0,00
Выплаmы, Bcezo 0,00
в том числе:

приобретение оборудование зI0 _з 400,00

специlшьнм оценка условий трула 226 -l 200,00

обrIение по охране труда 226 2 500.00

обуrение по пожарно-техническому минимуму 226 2 l00,00


