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1.1. I_{ели деятельности учреждения:
Основной целыо деятельности Учреждения является., осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и
предоставление услуг в интересах развития личности, профессиона-пьного
самоопределения детей, подростков, молодежи, организации социаJIьного общения и

досуга детей и взрослых.
|.2. Виды деятельности учреждения:
Основными видами деятельности Учреждения являются:

- реализация: дополнительных общеобразовательных программ различной
наIIравленносl,и (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, соци€шьно-педагогической);

- организация и обеспечение оздоровления и (или) отдыха детей;
- организация работы секций, кружков, мастерских, стулий и других фор'

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

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

сIlортивных и оздоровительных, военно-патриотических и иных мероприятий;
- оказание социаJIьно-педагогической помощи родителям, их консультирование,

поддержка родительских инициатив;
- привлечение детей и подростков для участия в клубных и меж клУбных

1lрограммах и проекl,ах, организация всемерной поддержки детским инициаТиВаМ,

самоуправлению клубrrой жизни, ре€Lлизации программ и проектов, иМеЮЩИХ

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

юношеского творчества, выполнение зак€вов учреждений, предприятийи организаций;
- организационное оформление инициатив по созданию семейных клубов, клубов

разновозрастного общения, встреч, клубных объединений по интересам,

и н и циати вн ых груп п подростков, реаJIизующих социаJIьно-значиМые ПРоеКТЫ ;

- организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей,

специализированных лагерей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

учретtление Irредоставляет на платной основе следующие услуги, которые в

соответст1зии с Уставом относятся к видам деятельности]
учреж7дение вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги

с оответсТвую щиХ доп ол ниТельных общеобр€Lзовательных программ.



il, Показатели финансового состояяия автоflомного учрех{дения

Счмма
l92I826з88

вtсrо:
1, l , Обlцая ба;lа,riсоьая с].оил,Oсть llедвижимого государственного им\lцества, l l 95I 058,6l

l l 95i 058.6l

! , l ,], CTorlMocTb имуцес] ва" приобретенного мунициIlальны:!| },чреждением за

1, l ,3. Стоимссть имуцества приобретенлого муниципаjIьны}l учреждениеч за

I l52 188.05
gIоимссть,(ьих(имого rосударственного имущества. всего:1.j, С)бщах баlаlсовая l'267 205.21

5 l95 448 7l
140 68l з5

2.2. j{ебиrорская заJолжеqвость tlJ вы,цан9ьi[| авансам за сче]. срелств субсидlли,

6288.14 и20lЕ г

.Щебиторская зало]iжснlloсть п0 RI,IдаIIýым aBaljcaNl за счет lоходов,

l

3. j. IIr;осr,!ченrliiЯ КtlС:,'tИТОГlСr:а ]]Ц:_Q,п)ке}, яостЬ
з?rlолженdос]-ь lI() pal).|()TaM с псст,авциками и пGдрялчикши3.2. Крелtilорскш

l 75о .i4

2,i,l5 14

4 212 88з зs

З-], 12, I Io ллатеяtалt в бrодщеr (ФС(])

зацоir(еilнOс] i, ]]о DaclleT,a}t с I!оlriшцик&lи ll п0;lрядчиками
дохоjlов, ilс,ryченllь]х о-г прrIноэяIцеЙ,цоход jrefreIlbliocтl]. всэго:

Крели,гi,рская

,] ,l J По rrll:a:e гoalIctrtrutH,lx \c:,lL
З _1 4. По tl;,,lir_laцQ!]lцlliФlJliDix vолl,,г

за}iрепленного ссбсrвенником и}Iчщеýтва за



наименовшие покмqя код
Фроки

Код по
бюжтя

ой
urcсифи

кации
Российск

ой
tDeleparrr

й

всего
qftщии вs

(му@пшьяоD)

флqшьяоrc
бюдмq бюдма

субсщи rs

яз бюдмs

о фща

qбсщrr,
тщmшЕмые в

д&лцем вт!рош
щlФ,78.1

Бюдremоrc КодеФ
рФ

l з 4 5 5l 6 1 8 9

l 19о 746.70

в том числе] дllходы от

coбcTBeBtttlolt

ll0 х х х х

доходы от ока]Фия чслчг_ оабот I20 lз0 lз l 16222 11o,14 16222 1,1o;l4 х х
лоходы от штрфов, пеней, ивых
сумм лринудиа Фьного изъятия

l]0 lз0 lзl 1 l90 746,70 х х х х

Доходы от штL,Фвых сшкций за
нарушение з&)нодтФьФва о
заý-пкж и яарушение ушовий
KoHTpamclB (договоров)

l40 l40 I4I х х х х

иные счбсидиу, предостФленные
из бюмФа

l50 1 80 l83 2| 5|9 696,,18 х 21 519 696,78 х

IIрочие доходы l60 l80 1 80 х х х х
доходы Ф опеl}щий с мивши l80 х х х х

в том чифе на вышаты персонщу

Выплаты ro prxoш. всев:

2]0 15 
,l54 670,26 |4 852 2з2,1б 82 050,57

из них: 0.00
l ] 1 2l l ll 94l I58_54 l l 248 0з9.89 бз 020 54
]]] 266 32 000.00 з2 000 оо
]]92lз з 781 5l 1.72 з 57z 192,21 l90з0 0з l 90289 42

социшьнь,е и иные выплаты
населению- всего

l 12 266 l 4з7,50 l 4з7,50

уплаry ншоюв, сборов и ивых
плат*ей. вфI о

2з0 26 l0o,0o 26 l0o,0o 0

из яих] 0,00
0,00 0.00
000

85l 29l 26 l 00,00 26 100.00
85з 292 000
853 29l 000

фзвозмездныt перечисления

оргаliизацilям

24о 0,00

прочие ртхолы (крме рФходов на
закапку товаров, работ, усrryг)

25о 350 296 67 000,00 6700о

з60 296 l84з607,21

расходы па зФупку товаров, работ,
услуг1 всегс

260 х 2,1 з41 621,40 t з42 401,08 l9 527 039,00

000 000
244 22l 26 l 50.00 26 150,00 000
244 222 319 000.00 3 19 000_00
244 22з 9l l 084.7з 9о2 856 l 2 0.00 8 228.6I
244 224 0.00 0.00
244 225 226 боз.90 l54 507 49 72 096.1 l
244 ))6 l8 686 9lз.63 l94 89] ]6 |8 252 9,1 | .9l 2]9 048,зб
244 ?2а 278 000.0о 000 278 000.0о
24.4 

-} l0 305 309.58 243 386,00 бl 923.58
244 з4l 8 081,1 l 81.1 1 8 000.00
244 з44 зl 268.00
214 з16 за7 29з.45 25 250.00 296 427,09
244 з49 l67 917.00 з8 663.00 129 254 0о
244 296 000

Посryпление {,иншсовых шивов,
всего]

з00 х

из нйх: увФиченне оФаков
средФв

зl0

прочие п(хryп lения з20
Выбытие финансовых mивов!

всего
400

Из них: уменьrчение оФатков
средФв

4l0

пDочие выбытtля 42о
Ооаок срелов на начФо rcm 500 х l 07822,15

ООmок сред9"в на конец юда 600 х

lll. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения мАу дО fl.Д]Т на 2Оl9г

поФупления от окаfаtIllя

Услуг (выполнсrrllя pa,iol ) r

плfrной mHtrBe и оt иrtrril

принmящей trохrrд

всего

l l907ao.7(, 
I

820.}87.5.}

478 I8l,]] 
|

]

---]

* В СООТВgrqВИИ С ПУНПОМ 2 ПРи@а Мннфина Ршrr m 29,08-20lб ]t9 l42я грфа 5.1. применяmя при формировшии Гlлша па 20l8 rcл (на 20l8 и на ллвновый IlсDр, ].,! ]l ) | 
,I l

}00 х ?* 2BL4zl |qiaz |7ý:?4 21 5I9 69б,7Е

20о х |вамаф Тý:222 |lý.11 ?1зi9б96jl?t

J

0

0

l

-]

-]

]



наименовФие пок8тФя Код
Фроки

Код по
бющя

ой
шшифи

кации
Российск

ой
Фелераrя

и

вфrc

IЕудзl)@нноm
(куцвщццьsоm)

щмяз
фФерщоm

бюдЕq ftодйа

с}ftщ Ед суещ
ЕрqФщ€а

gбщ.х второщ
п}ъпа l Ф, 78,l

Бюдмвоm Кодсксs
рФff] fuдмs

Фqершвог
офщ

qftщна

) з 4 5 5,1 6 1 Е

в том числе] д)хо&l от
сооФвенttоФи

1l0 х х

х

х

х
лоходы m штрфов, леней, иных
СУ{М ПРИНУЩФЬНОГО ИЗЫИЯ

l]0 l30 lзl 982 800,0о х х х х

Доходы от шпlфных санкций за

нарушеяие зжонодаФьФва о
закJпках ч нарушение условий
контракгов (дсrговоров)

140 |40 14l х х х х

иные субсиши, прелоФщеалые
из оюмФа

l50 l 80 18з 0,00 х 0,00 х
прочче доходы 160 l80 ]Rп х х х хдохолы ш опqrацяй с фив&и

в том чиqqе па вышmы персонапу

из них]

l80

210 812 бl8,10
ffiм

0,00
lL l,ii?щ

х

] *@:l
0,00

х

lll:.-

х

0,0о
lll2ll 624 |з0,65 000
]l9 2lз l 88 487.45 000

социФьные н llнbie выплаты
населению. всего

1\2266 0,00 0,00

уплаry ншогоя, сборов и иных
плшежеи, вфгс

2зо 0,0о 0,00 0

gз н их: 0.0о
0,00 000
00о

85l 29l 000 0.00
85з 292 000

0
853 29l 000

безвозмездные перечисления
организаllиям

240 0,00

лрочие рrcхолы (кроме рrcходов на
заryпку товаров, работ, ус,туг)

25о 350 296 0,00 0

расходы на зщупку товаров, работ,
услуг, всегс

260 х l70 l81,90 0,00 0,00

24з 225 0,0о 0.00
244 221 00о 0.00 0.00
244 222 000 0.00 0.00
244 22з 8 22а 61 0.00 0.00 8 22Е бl
244 224 000 0.00 0.00
244 225 709194l 0.00 0,00 70 91 9_4 I

244 226 000 0.00 0,00
)44 )7R 0.00 0.00 0,00
244 з]о 40 9з0.4з 0,00 0,00
244 741 0.00 0,0о 00о
244 з46 50 l0з.45 0,0о 000
244 з49 0.00 0,00 000
244 296 0.00 0 rх) 000 0.00Пооупление фившсовых шивов,

всего
з00 х

из яих увФиченrе оФаков
средФв

зl0

Выбытие фихановых акивов,
всего

з20
400

Из них умены,lение оФатков

средФв
410

прочие выбмлш 420
Остаток средсгв ffа начilо года 500 х
Оmаток средqгв па конец года 600 х

ll|. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения мАу дО .Щ.t]Т на 2020г

платной оспове t ol ин.,li
приносяlLlir,,ll,,_l

поqуплепия от ()Nа Jilirя
(выполнения раa)оr) liil

Bceto
llL 

l! l l.

l0 l

982 800,00

0

8l2 бl8,10

l70 181,90

-]

-;

=

9

* В соотвегmвии с пунпом 2 Прикша Минфипа России m 29,08,2оl б N9 l42H грфа 5.1. применятся при формировшии ГЬша ва 20l8 год (на 20l Е и на плв!овый Ilс!tио l .{'l

сlftщr ва

l
ПФryллемЕя (,t аоходоý. афrо: I0o х .9Е?ýOФ"Oо ,,0.ф о,00

х
l1п l1 ооо

Внпtrmы ýо ффдi;дм, sсgm: }00 ж

прочие поwп Iеяия

0

]

-_,-_l

l

I



код
Фроки

Код по
бющqн

ой
urcсифи

кщии
Российск

ой
Фелерачи

п

с}6сщ ва

(цщщоrc)

бющq бюдмд

ryftщ
Iрсдш.Ircмые в

збщ* mро*
Фmд l Ф. ?8.1

Бюд@оm Кодем
рФ

офщ

всеrc

с}ftщи, нý

намэновдие покщтqя

2 4 5 5] 6 1 tj 9

982 ll00.00
в том чиФе: д)хощ Ф 110 х х х х

lохолы от штрфов, пеней, иных
cyllм прикудF,Фьного изытяя

l]0 lз0 lзI 982 800,0о х х х х

,Щоходы от шпrфных санкций за
нарушение щонодагФьФва о
закупкц я нарушевlе уФовий
коятрапов (пrlговоров)

140 140 l4l х х х

ивые суосидиI, предофшленные

из бюжета
150 l80 l83 0,00 х 0,00 х

доходы от оfiе|)аций с мивами 180 х х х

том чиФе на вышаты пsрсовФц/ 2l0 812 бl8,10 0,0о 0,00

0,00
111 2l l 624 l30,65 0.00
l19 2lз l88 487.45 0л00

социilьные и иЕые выплtrы
!rcелению. всего

22о ,l,|2 266 0,00 0,00

ушаry вФогов, аборов и ивых
платщей, вего

2з0 0,00 0,00 0

из них: 0о0
0,00 0.00
0,00

85l 291 0,00 0.00

85з
0,00

0

безвозмвдые перечислепия
оргачизашlям

24о 0,00

прочие рrcхолы (кроме рrcходов ffа
закупку товарв, работ, усrryг)

25о з5о 296 0,0о 0

расходы па зtrупку товаров, работ,
услуг, всеФ

26о х l70 l81,90 0,00 0,00

24з ))s 0.00 000
244 ))1 0.00 0,00 0,00
244 аr) 0.00 0,0о 00о
244 22з 8 228.6l 0,00 000
244 224 0.00 00о 000
244 22s 70 9l 9.4l 000 000 l
244 226 0.о0 000 000
244 22а 0,00 000 000
244 зlо 40 9з0.43 000 0.00 40 9з0,1-}
244 з41 0,00 000 0.0о
214 з46 50 l0з.45 000 0.00 50 l0] .15
244 з49 0,00 000 0.0о
244 296 0,00 0.00

Потупление фившсовых шивов,
всеrо

з00 х

из них] увФичение оФfrков
средФв

зl0

прочие поwпlевия з20
Выбытие фиtанmвых шивов,
всего

400

Из них: уменьшевие офmков
средФв

4l0

прочие выбытля 12о
Оиmок средсrв на !ачшо гош 500 х
Ооmок срелств на конец rcm 600 х

lll. ПоказатеЛи по посryпЛениям и выплатам учреждения мАудО Щ|Т на2О2lг

]
поФупления (1r \rKl

услуг (выполнс,lи, р
плfrной ocH<lBe и о

принФяшсй _lо.

всего

982 800.00 
l

0

982

812 6! 8. l0

624 l

l 88487,

0

oaнl ы l+-]

-

0

,lo
.90

]
_]

;_-_l

*ВсоотвегmвиисПунюом2Прик8аМинфинаРооииm29,о8.20lбN9 l42нгрфа5,1'прпменлисяприфОрмярошииГlлшава20l8год(на20lЕинаплвilовыiirl.;,,,ц.'tll

,ltю 9i2 t€Ф,оо 0,0о 0Ф

поо оm х х

х х х

х 9фзЕФ"ао 0,0Ф ::0.00

,

0

]:] ]:"I

I

_l



мАу до ддт

Таблиtrа 2 l

IV. Ilокаrате.пи выпJа] IIо pacroJ:lпt нд fакчпкy товаров, рабоr, чслуl,учрежлення

нд 2019 гол u яа плзновьlii п€риод 2020 н 202t годов

HaиMeH<lBarItre

покаlатеJlя
Код

с] роки

['о,х

нача]а
закYпки

rta 11 l0I{ностью IIосJIс

всего lta закyпкt1

в соответствпи с Федеральны}, законом от 5 апреля
20l3 г. N 44-ФЗ "О конr,рактной cltcTeMe в сфере
закупок товаров, работ, услчг дtя обеспеченrtя

rосударствен}lых и муниципатlьных нlжд"

в соотве]сIвии с Федерfu]ьfiым заколrолt от l8
икшя 20l1 г, N 223-ФЗ "О закуrrках r,<lBapoB,

рбот, чслуг отлеjIы{ыми видами юрпilи,]еск}lх
JIиц"

на20l9г
очередной

флlнансовыii го,tI

на 2020 г. 1-

ый rод
IIJlанового
периода

на 202 l r. 2-ой
mд лilшового

периода

на 20l9 г.

очерелной

фttнансовый год

на 2020 г, l-ый
гол шIановоrо

перrlода

па 202 l г. 2_ой год
планового ]lерI{ода

на20]9г,
()чередной

t]tлlнансовый

r o,ll

на2020 г l-ый
год плановою

периода

на 2021 г. ]-oii
mд плановоtо

периода

l ,,
J 1 5 6 ,7

{l 9 10 ll l:
вышtаты по

расходаll на закупку
товаров, рбот, услуг
всеrо:

000 l х 2l з47 б21,40 l70 l81,90 170 l81,90 0,00 0.00 0,00 2l з4,7 62l,40 l70 181,90 170 l81,90

в том числе: на
on,jraт"v контактов
заключенных ло
начаJIа очсредяоm

фппансовоm mда:

l00 | х 80 537,42 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 5з7,42 0,00 0,00

из них: субсидии на
м}ъишлпальное

за*lание

80 5j7.42 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 80 5з7,42 0,00 0,00

на закупку товаров

рабm, услlт по юлу
пачаlа зак}тки:

200l 2l 267 08з,98 l70 I81 ,90 l70 181,90 0,00 0,00 0,00 2 l 267 083,98 l70 l81,90 170 181,90

из них,

по вl|ду приносящей

дOход леятельности
кФо 2

х 478 181,з2 l 70 ] 81,90 l70 l81.90 0,00 0,00 0,00 ,178 181.3] l 70 l81.90 170 l81,90

субсилпш на

финапсовое
обеспечение
выtlо;lltсl{tlя
{ ос},дарс],вен H0I о
\{укllцltпlпьного
заланлtя КФо 4

х l 26l 86з,66 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 l 261 86],t 6 0,00 0,00

счбсилих ,

предостzrв,lяемые а
cOOrBcTcl,BllIl с
збiаtlел: grtlрылl

шr,лкта l сrатыt 7[i.l
tjю:t;кс,гнtrго K(r;leKca

i]'lr K(i)() _i

J() {:? (}]() iil ).{)l.I l].(){ {i ()() i).(X) 0,{)(, l9 {jl 0_]9"()(] { ).( 1i l),{ )()l

I

l



v. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год

YI. Справочная информачия

3

Таблица 4

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

Код строкинаименование показателя

J21

0l0Остаток средств на начало года

020Остаток средств на конец года

030Поступление

040Выбытие

Сумма (тыс. руб.)Код
строки

наименование покiIзателя

2
aJ

0l0Объем публичных обязательств, всего:

020объем бюджетных инвестиI_tий (в части переданных полномочий

государственного (мун и чипал ьного) заказчика в соответствии с

Бюдже,гным кодексом Российской Фелерации), всего:

030объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Руковолитель учреждения
(уполномоченное лишо)

начальник экономического
отдела МКУ (РЦ))

исполнитель
Тел:

(полпись)

(полпись)

(полпись)

(расшифровка подписи)

2с
(расшифровка подписи)

ка подписи)

1



Расчеты (обоспованпя) к плаЕу фппансово - lозяf,ствеппой деятспьшостп учре)цешпя по внду
деятельпостп: субснднш на фпшвпсовое обеспсчсппе выпоJIпеппя госудsрствеЕпого мупf,цппальпого

зrдеппя КФо 4

код бюджетrtой мsссцфик!ции заработная шата

.\i п/п наименование показатФя qд.пзм, Кшичеmо
Сmимшь

(таоиф). очб. Сумма в гоа, очб. tfpипlc(laHllt
7

l 3 4 5 6

1

за первыс три дця
за счФ средФв

32 0о0,0о
Итог,r

32 0(ю,00

Расчеты (обоснованпя к элпмеrrту впдr рlсходов ll2 ''Ишыс выплlты персоЕ8лу учрсrкдеЕпй, за
пск,,Iючеппем фопдr оплrты труда''

код бюджетrtой шассификации Соuиальные пщобия

ýс п/п наименование пока]атФя ед.изм. Кщшчgво
Сmпшm

(прпфЬ руб. CyMMg в год. очб.l 3 4 { б
l по вщ
l педаl огические работники чu, 2 57,5 l з80,00

Укш llрезид9нта РФ от З0 05 l,},.i ! ]\:,

l ll0
2 Кредиторска задолженшость за 20l 8г 57,50

Итоrrr t 437ý0

РдсчетЫ (обосшовашпЯ к элемептУ вЕдr рлсIодоВ 119'rВзпосы по обIздтGJIьшОмJ. страrоваЕrю п8 выплiты по оплате.tр\ lt
работппков п пвые выплiты рдботЕпкs]rr учре2.цеЕrf,li

Код бюшетrrой шассификацпи mраховые вtносы

Л! п/п llаименование покдз8тщя ед.п]м. Кшичfrво
Стоимшь

(тrрпф), ру6. Сумма в гол, Dчб. llpи}rt.laHll(,
1 3 4 5 6 1

l зо,2 х ] зз2 l46,33
педа ошескпе работяякв з0.2 2з42950.9,1
прочllи персонш % з0,2 829 з91.,lб
дир€ýор зо,2 |59,79,1,60

2 Jед{орскш задолженность за 20l 8г 240 045,94
Итоr,r 3 572 19237

РасчетЫ (обосшовашпЯ к }Jrемепry впд8 рrсходов 244 "Прочеr злКупкi товrрЦ Е усJIуг для обеспечеппя государственны\
(мун н lt п пяльпых) ну2lц "

Код бюджФ,lой шассификачии приобритениеуоrуг
связtl

Лф п/п liаппlенование показатшя ед.изм. Кшичgво
Сшrмшть

(тrоиФ). очб. Сумма в rол, Dуб. пр[lмечанIlс

7l 2 з 4 5 6
1 свя3| в чцсlе:

Стаччонаряый тслефон ул,Фалеевыхl,] щ. l2 520 б 240,00 обосновавие цены приr]аI аеl!ч
]тщионарный телсфон ул.первомайскщ, 4l m |2 l 309,1 7 l4 968.50 обоснование цены пгилаl.r, ,

|.з Услуm Интернет ш ,l2 з50 4 200,00 обосновапие цены прилаl l. a!

|.4
услуr и связи (кредmорскл зцожснЕщь
возяикшщ до 01 ,0 ! .20l 8г. 74l,50 обосновавие цены прилагаеl ся
Итог,r 26 150,Ф

Лр п/п наименовдние покдздтшя ц.изм. Кщшчgво
Сmимm

(тrои6). очб. Сl,мма в гол, Dуб. примечанIrс
1 3 5 6 7

1 вшчuце:
ll пешоlвер2ш гКш l El 3,04 1|9 47|,,l4

поФапошеЕием щмикисl,рiI] llli
Кушвинскоrc горолского округа (lг

03,12,2018 м lбз8

1,2 ,t LN п оА? о пое1 еil пм воdа м3 з,l 45,з5 l 678,00
l.з .).1екlароэцерzцu кВт ч |1,121 6,44 /5 54i,цJ
l,.1 ,tоJоlrищ воdц м3 305 2з,6з ,l 

207,oo
1,5 воdо,,пвеdе пце мз з42 |8,27 6 l8l,з4
1.6 обра,qенuе с ТКО l2 9El,l2

пемоlпереuя (креduпорскв заdшхенпrcпь
аозпцкuu lо 0 1.0 I.20 l 9z) ,l9 

795,92
Итоrо 9Ф 856,12

Лr п/rl наименовдние показатФя ед.изм. Кщичшво C5lMMa в год, руб. прliмечави{:

7
l 2 3 4 5 6

] i&работная плата l l 0о1 597,1з
в том числе:

прочшй порсонш х r х 2 684 з50.2l

529 lз1,12
2

246442,76

Итогrr
11 248 039,89

Код бюджепlой шдссификsциш пршобритенше

стоимщь

r /EEl]5tio

цирепор

l

рабо , одателя

I

J

I

bLL.,



JYс п/п наименование показатФя ед.изм. Кшичшво
Сшшмшь

(т8Dиф). Dчб. Сумма в год, очб. примечанrIс
1 3 4 6 1

l вывоr ТБо х , 0,00

2 зарялка ошепшшелей ОП щ. 5 500 2 500,00 обоснование цены 11рилага] ] l,.l
з повеl)ка пожарных краЕов щ. 4 450 l 800,00
4 обсrцхиваяие приборов 1л{Фа тешоэнеDшп мес, 9 l650 29 700,00

5

У слуfr дезиЕсекции] д9рат{зацrи,
акка}lициднм обработка х , 29 9з 1.1 4

соФвФФвии с кшеядар]li,ILl ll]li1l(}i!

6

обс.т.ж!вшиG охраЕЕой,пожарЕой сrшmацхЁ
q mшы оповецеЕш здавия мсс, |2 30 з60,00 обосновапце цены прилагас гся

,|
зilIрвка картриджей ш. 20 350 7 000,00 ооосноваяие

8

обсл,.жившие тешолошческого, бьповоrc,
комп ьшерного обоDудовшщ 7 604.00 обоснование цены прилагасr1,)!

9
устанение аварийпьж сrD/адий вgугрешж
коммуяикаций 22 444,86

10

огнезацmнш обработка чердеа
перв9Irайскщ.4l Фцеевых.37 2l 907.49 обосЕовшце цеяы прилагас] с1]

]1 перкатка пожаряых р}тавов ш. з 420 l 260,00 обосновшие цеЕы fiрилагае l (:,
Итогrr 154 5о7,4!

Код бюжетlrой массификации приобритепие рrбот

Кол бюджФной шассификsции "УвФцченпе
стоимос],и лекарственных препаратов п материшов,

Ns п/п наименование показатФя ед.иf,м. Кшичшво
Стоимшь

(т8рпфL руб. Счмма в год. рчб. примечанйе
l 3 4 5 6 7

l пDиобDФение аmечкя ш, 1 198 81.1 l обоснование цены прилагзt l \ i

тогa) 81.1 1

JYр п/п Ilаименование показатФя qд.изм. Кшичшво
Сmимшь

(таоцф). очб. CvMMa в год. оуб. приме{анпе
1 3 4 5 7

1 прrо,)рФение моюцж. чистящ сDедств l обосЕование цены прилага(,1,с,
!Dиоl)DФ€ние плаЕа эвNации шт 5 2800 l4 000,00 обосЕоваЕие цеЕы при]]аl,аl, | (,i

Iог() 25 25о,00
Код бюджФцой классификачии "Увqичение
стоимосr,и прочих мат€ришьных 1дпасов

Nr п/п Еаименованце показатsя ед.Езм. Кшичmво
Стоцюь

(тrппФ). пчб. CyMMa в год. пчб. прпмеч8нис
l 3 4 5 6 1

1

приобрtrение дишомов цобедшешм и црезерш
КСЕК:ТСОВ. ПОДаРОЧЕШ ПDОПКЦШ I з8 66з,00 обосцовапЕе цены приJ]агастся

Итот о 38 663,о0

Расчеты (обоснования к теменry видs расrодов 851|l Ушат! ншога нд имущffiво оргsни]аций и ]емФьного налога"

Код бюжетlrой мдсспфикации прочие рrс!оды

.'{! п/п наименов&ни€ показатФя
ншоговrя бдзд,

руб.

Стlвкl ншога,
о/о

Стоимmь
(тапиФ). очб.

Сумма
нсчифенного

вшога,
подJlфщ€го
уш8те, ру6.

(m3*гБ4/l0о)

l 3 4 6

l 2,2 26 I00,00

lтого J х 26 1ш,00

ЛЪ п/п Еаименование покаtlтФя ед.пзм. (шичшво
Стошмm

(т8Dиф). Dчб. Суммв в год, руб.
l 2 3 4 5 6 7

l vедо?мотр сотрудников (жепrщлны) чел, 2898 з|,7
lрудовой Кодекс ст 2l2,2]3. Ф] оI
З0.0З.1999 г Nз 52-ФЗ "О саlrи гар,rо-

эпЕдемиолоmческом благопо ji},чии

наý€ленш||2 vедосмот, сотрудников (мчжчццы) чФ, 4 2з41 9 з64,00
з vояй горияг окранно-пожарной сиmшшацlи мес |2 з0 360,00 обосвование цеfi ы пршаI,аеIся

4

кр)Е,осуrочнш охршна стациояарных объеюов
с выезl(омоперФиввой группы, оборудовшм
сред(|твами охршно пожарной сишщизщи) мес l2 204,1 48 о0O,о0

5 sспь]тшие проб воды 2 5l7,зб ooocвoBaнne Цены прШа!'асl ( ,i

6

trJмtj9свиg wиJичсgких (l'ап,оров, проведепис

lаоораторЕых исследовщии l l 916,00
ь UUчlвqlglвЕи U каlенларнь]\i ll]liiHo"

Еа 20l 9г,

1

обуч ение по сшшарЕо-гиmеншескому
миflи муму l 1 419,00

гоIо 194 Е93Jб

обосЕоваяйе цеЕы лрилаt aei.

1йо- llo шушфruо

l
i



Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйgгвенной деятеJrьноgтн учрlФкденпs по Епд].
/lея,tеJьяости : Поступления от оказания усJIуг (выполпения работ) на платной основе и от

иноЙ приносящей доход деятепьности K(Do 2

J\Ъ п/п lIаименовдвие показдтшя Ф.язн. Кщичмво
стопмm

(тrрпФ), Dуб. Счмме в шд. очб.
l 3 4 5 6 7

] арlботвая ллата
в том числе:

прочий персонш ч€л, 56739,15
воха] ые ,ГЦ[П 5961.46
llтог(l 63о 09t.l l
Расчеты (обоснования к элемепту вщlа расIодов 119 "Взносы по обсзатепьному стрsIованцю па выплаты по оплете труда
рабо,гннков и иные выплаты рrботншкsм учреrкдецпй|'

Лt п/п lIаименованпе пок8]атшя ед.пlм. Кшrчm CyMMl ь год. ov6.
I 3 1 5 6

l ELLl о/. з0,2 х
педаг, tгические рабmники % з0,2 l7l з52,zз х

,очий персонш уо з0,2 l7 |з5,22 х
вожатые ЛДI з1,2 l 801,97

тог(l 190 2t9.42

РасчетЫ (обоснования к элементУ вщls рдсходов 244 ''Прочая закупкs ToBrpoB, r успУг ДJtя обеспечения государственных
(мунпчипальных) нуr(д"

"ifc плl I{апменованце показ8тшя ед.{!м. Кмrчcево
Сmнмщь

(тrDпбl. Dv6. Супмr в rcл. оу6. пр{мечааие
l 3 1 5 6

1

]

'11ехпlроrtеРzuu
квт,ч l2,7a 6,44 Е 22Е,бl Е

llтогс t 22&61

Лt п/п llапцеповднпе показатшя ед.Езм. Кшпчmво
Стоruom

(тrрпФ), руб. Сумul в год. оyб. прпмечани€
l z з 4 6

I

уФранение аварийных сиryаций
вft}треявих коммуникаций х , л |4 з26,90 Пщовленяе Ф 25.0з 20lбг Nаз47
оmвацmнм Йрабогка чердака
[lервомайскм,4l Фшееsькз7 зб 592 5l

ремонт орпехники, оборудовавш 20 000,0о

1

перен.)с извещателя пожарного
дымового ИП 2l2-3СМ-И l 177,00
Ilтогс 72 096-4t

Jt! п/л IIдименованяе показатшя ш.пзм. Кшпчссш
Сmrмmь

(Troпil. Dчб- Сушur в год. очб. прямсчrвпе
l 3 4 5 б

специцьвм оценш условий труда l l I t9 бо0,0о

2.

приобр@ние пуreвок'Пвд
здоровья" 69 300,00

J оргав,tзация лtпания Л.I[П l45 54Е,]б
.1 ооrrе{ие по охране труда 2 500,0о

)
обrrепие по ломрнФтехвшФкому
лiйяшryму 2 l00,00
Iiгогс 239 O,atзб

М п/п }l!яменовапяе поклздтшя и.Езм. Кщrчmво
Сmимоm

(mон6). очб. CyMMl в rcд, руб. примечдние
l з 4 s 6 7

l пDиобоаение обоочлование 55 l48,58

2

приобрreние аккумулmорньж
батарtи l 575 0о

]

прийртеиие прибора приемно_
коmрqльного охравяо-пожарного
"Вэрс-IК8" 5 200.00

тогс бl 92з,5t

Л! п/п llаименоваяис покдзlтшя сд.пlм. Кшrчсшо
Стопмооь

(TIDH6). Dчб. CvHHr в гол- nv6. примечание
I 3 4 5 6 7

l ),гролreльные мreришы зl 268,00
Iог0 зl 26t.00

Лi п/п flапмсновднше показатшя q.laм. Кщпчmво
Сшнмom

(тrопл\ nv6- Супмr в год. оуб. пDимечtЕие
l

I

3 4 5 6 1

2 Ilрлобрreяие моюцих сDедФв шт. l 6 228,45 Пщошенле Ф 25,03,20lбг, N!347
кчлыwное обсп,живание Ллп 10 468.23

4 хсзяi!Фвенные Dасходы ЛДП 5 м4.68
Ilгогс 65 бlбJб

а

педаг(lгические Dаaютники )Фвошени€ Ф 25.0з 2016г Ns]47

Поодновлеяие m 25 0З 2016г Ns347

стопммь

z 7

7

t



рsсчеты (обосiiовшflr) t furшy финшсово - tозdственпой демнl)fl Jqlщенхя по вхJц|
леятшьнOс,]и:субсщ|lи! прщостошяемьrc в соо@тствих с дбзщм вторнм щt ! mдъп

78,1 Бюшвого кодексп РФ КФО 5

расчеты (обосffовшffя к элемевry вщs рлсtодов 2lи ilпрощ tак5lпкr ToBrpoB, и усл!т щr обемя гфудрсм
(vувишпшьвых) яуш"
Кодбюtrтвоr шшсвфвшцrп "Ущ, р.fuтышi
цсл.й шоптUtьЕыI мЕsf,"p!frT ! ущ s цФr!

ll!ям.tФЕаяпо пок,зот€f, я

5 7

в зл!рих рспФоженвом по цр}:

гк!п'в v liфmмяй.кясIl )8 ш,ф

в змнk{ F.пФожсняом !ощrу:
. КуЕи, ул ФцфNх.]7 ,Е ш,Ф
Усmgовш сисr!мы коврщ и

щполоrc|яом по цFу: г,КWв,
4lш,ф

]

Усmом.rсtмы коящш !
ррашенff9дфщом в тания
лепопож€лном по щщY: г.Кщц,

4l mm

Kor бю]кl воп еl.ФsФпшцsi прпе

t

1

фftв пtrшй! дgей, ревщщх
в шнЕФпзри@чекхх сfuFх
ВФпнGпаl рrФчФкоф цснry

3] 5ф.Ф

ДОДДТ на оЕнrзацию r прЁфtrие
военнфошвн* hm, во*нфпощвнах

uфпшfll
Оплат пащия дФй. Fасвщщх
в шннФп!риоfuчесOхсfoрх
l]фfi trGп!1 рпWчФкою цсяry
dIаФиотD ldл бюлхст) 250 50 37 5ф.ф
( 

'пr3та 
п.1 щля детея, lчев!фФх

з шннф!ryпвяd IтаФt
dlыхяыfi .ядйлФD ВфянG
llатгво вче.юФ ц.ЕФа (ПдФиоD)

50 l00
Опmъ пк!ниr дflей. }чещщх
п Ф!,яФс!орпшd тпфсЕ
dыжвцП.uдПлер kHHe
патвmqФкоф ц€пщ (&тиФ)

l5 ш.Ф

в шняФпсrcшх оfuщ щ
кцФm. @зчьп gаФB fulвc
латлоm1..хоф qснщ &тяоп,

?5 ll 250.Ф
ОплOъ пйтяи! дФf, . )чфвующих
в IФtнсп,.лсвы\.fuF\дя
кцФшr Фчьrх маФв kнпG
пзryопк*ою цеЕтз d]aФxoD,
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Сведения о вносимых пзменепиях ЛЬ8 на 2019г

по МАУ ДО ДДТ
по виду посryплений !!Р
по вIlл}-'выПлаТ 244

кФо

Н auM еп ов а н u е по кцl, аrпо,u|

Kod по
бtоlэtсепной

t<лtассuфuкацuu

рФ
Сул.+lа uзмепенuй на
20l9 zod (+; -), руб.

Обосновач uе, расче tl, ы
по BHocu,|lbl.|l
u3.uеllеllllя-l,

2 J ,i
fLпанирусмый остаток средств на начало плаIflIруемопо
фlrнансоIlого года х х
Посmуп.,пенuя, Bcezo I 460 700,00
в том чи(,ле:

I83 l 4б0 700,00
Вьttшаплu, Bcezo 1 460 700,00

Приобрегение путевок в лiгерь в коюрых созданы усjIовия дlя

в том чи(ле:

детьми основных 226 l 460 700,00 фглшение на llllыс Ilелl,

х
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кФо

Ne 1 Р от 1 5.07.201 9 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учрежден ия

(уполномоченное лицо)

начальник экономического
отдела МКУ "Pl_{"

исполнитель
тел. 2-55-97

Сведения о вносимых изменениях Лl$ на 2019г

по МАУ ДО ДДТ

(подпись)
лопатина о.г.

W
(расшифровка подписи)

Беляева Л.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Косырева А.В.,аr^/
(под""сri// (расшифровка подписи)

н аuм е н о ван u е по каз а mеJlя

Kod по
бюdлсеtпной

массuфuкацuu
рФ

Cy,+tMa uзмененuй па
20l9 zot (+; ), руб.

Обоснованuе, расчеmьl
llo вносuмьlм
uзмененuялl

l 2 J 4
Планируемый остаток средств на начацо планируемого
(lинансового года х х х
Поспtупленuя, Bcezo 0,00
в To]!l чttсле

доходы от оказания услуг, работ lзl 0,00
Вьtплаmы, 0сеzо 0,00
в том числе

уq,гановка противопожарной (входной) лвери 225 -30 720.00 ход-во учрещения

энергетическое обследование 225 -8 500,00 ход-во учрещени,

перенос извеtцателя пожарI{ого дымового ИП 2l2-ЗСМ-И ))< l 177,00 ход-во учрещения

приобретение аккумуляторных батареи зl0 l 575,00 ход-во учрешения
приобретение прибора приемно-контрольного охранно-пожарного
"Вэрс-ПК8" зI0 5 200,00 ход-во учрещения

Стролtтельные Nrатериалы 344 з l 268.00 ход-Ф учрещенпя


