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на О.г.

Наименование автономного учреждения муниципальное
ччпеждение

от 16 мая 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 16 мая 2019 г.

ное

образования Дом детского творчества

область.

Наименование органа, осуществляющего

функuии и полномочия учредителя УпDавление

Алрес фактического местонахождения
муниципального автономного учреждения

г. Кчшва. чл 41.

ул. 5l

Идентификационный номер (ИНН) 6620007166

Код причины постановки на учет (КПП) 668 10l001

Код по реестру участников бюджетного
процесса, а так же юридических лиц,

не является участниками бюджетного

коды
форма
по
кФд
дата 16.05.2019

по
окпо

50,737ll9

по
окЕи

383

Единица измерения, руб.

обпазования
Кушвинского городского округа



1.1. I_{ели деятельности учреждения:
основной целью деятельности Учреждения является., осуществление образовательной

деятельности по дополнительным общеобр€}зовательным программам и

предоставление услуГ В интересах развития личности, профессионаJIьного

самоопределения детей, подростков, молодежи, организации соци€шьного общения и

досуга детей и взрослых.
|,2. Видыдеятельностиучреждения:
основными видами деятельности Учреждения являются:

- реализация: дополнительных общеобразовательных программ р€вличной
направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
*улЬ*..rвенной, туристско-краеведческой, социЕLльно-педагогической) ;

- органиЗациЯ и обеспечение оздоровЛениЯ и (или) отдыха детей;
- организация работы секций, кружков, мастерских, стулий и других форп,t

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

СОЦИ€l,'IЬной работы с подростками, детьми и взрослыми;

- проведение культурно-массовых, досуговых, спортивно-туристических,

спортивньiх и оздоровительных, военно-патриотических и иных мероприятий;

- оказание соци€шьно-педагогической помощи родителям, их консультирование,

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

программах и гIроектах, организация всемерной поддержки детским инициативам,

самоуправлению клубной жизни, ре€tJIизации программ и проектов, имеющих

социальную значимость ;

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

юношеского творчества, выполнение заказов учреждений, предприятийи организаций;

- организuц"оr"оa оформление инициатив по созданию семейных клубов, клубов

разновозрастного общения, встреч, клубных объединений по интересам,

ИнИцИаТИВныхГрУПППоДросТкоВ'реаJIиЗУюЩИхсоциаJIЬно-ЗначиМыеПроекТы;
- организация оздоровитеJIьных лагерей с дневньiм пребыванием детей,

специаJiизированных лагерей.

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

Учреждение преДоставJIяет на плаТной основе следуЮщие услуги, которые в

соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

учреждение вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги

соответствующих дополнителъных общеобразователъных программ,



ll. Показатели финансовоrо состояния автономноrо учреждения

1.1. балансовая стопмость недвижимого юсударственною имущества I l 95l 058,6l

l. Стоимоmь имуществц закрепленного собственником имущества за ll l 058,бl
1.1.2. Стоимость имущества, муницяпальным )лреждением за

l. .з Стоимость имущества" приобр,,генного муниципальньiм учреждением за

1.3, Обцая балалсовал стоимость движимого государственного имуществц всего:

,2. {ебиторскм задолженность выданным авансам за счет ср€дств

920l8г,

[ебиторская задолженность по выдilнным aBilнcilм за счет доходов,

Крелиторская заJlолжен ность по расчетzIм с постitвщикalми подрядчикши

задолженность по расчегам с поставщикtlми и подрrцчикilми
доходов, поJD4енных 0т приносящей доход деягельности. всего:

Крелиторская

Счмма
l8 943 263.88

l l 160 4,14 7,\

| 69922о5,27
I

4 9l7 448,1l
l54 141 51

,l1 ,l7) ол

полчченных от пDиносяшеЙ дохол леятельности- BceI0:

828 96
g ооо оо
я) л)1 лл

) оплате пDочих чслчг
,.],7, I10 пDиобDетению основных сDедств

юФк9т



НФменовапие пок8атоя код
Фроки

Код по
бюшqн

ой
мшифи

кации
Российск

ой

всею
qещи яs субсшии на поФупления от ок8ания

фдершьвою
бюджФа, бюлмд

щмашrемые в

абзщем пороым
щпа I Ф 78,1

Бюдмною Кодекса
рФ

(выполнения работ)
ллФяой основе и от иной

приносящей доход

из них
о фца всего

и

собmвеввоои

2

Jlч
110

з
,, Ё.'.....

4
J?T TtTя-,' "i

5

;i@,,.Ф.,,.aщ
х

5.1

==aNj;nij::.::::::a=

х

,l

-:..#:=-т*i]a.

х

8

жT,I
i::',:]]:a=.:]::]1

х

9
t lp746r70

10

==
'.|;!;,;||::.::::.:.:..:.:;:

доходы от ок&Фия чспг пабот l?0 1з0 lзl |62221,Io74 16 222 I1o.74 х х
дохолы от mрфоц леней, иных
сумм принудитФьноrc изытия

lз0 lз0 lзl l 190 746,70 х х х х l l90 746,70

,Щоходы от штрафвых санкций за
нарушение законодатФьФва о
закупкц и нарушение условий
контраюов (договоров)

l40 l40 l4l х х х х 0

иные суосидии, предоФавленнь!е

из оюмФа
150 l80 l8з 20 l06 з96,78 х 20 l06 з96,78 х 0

прочие доходы 160 180 l80 х х х х
доходы от операций с аюивши

в том чиФе на] выплаты персонФу

l80

2l0

37{2? л,эý+J

l5,154 6,1о,26

х

14 852 2з2,1б

х

,...-__ ,l-,,'

82 050,57

х х
:::rTIITITд ;];ЕЕБпг

820 з87,5з

из Еих: 000
111 2l ] ll 94] l5854 l l 248 0з9 89 6] 020 54 бз0 098 l l
11] 266 з2 ооо 00 з2 000.00
]]92lз з 78l 51 1,72 з 5,12 |92.2,| l 90з0 0] l9o2a9-42

Qоцишьяые и иные выплаты

пмению всего
220 ||2 266 1 4з7,50 1 437,50

уплаry пшогов, сборов и иных
плшежеи. всего

2з0 26 100,00 26 100,00 0 0

из нйх; 0.00
0.00 000
0.00

85l 29l 26 100-00 26 l0000
85з 292 0.00 0
85з 291 0.00

оезвозмездЕь!е перечисления

оргапизациям
240 0,00

прочие расходы (кроме расходов на
закупry товаров, работ, ушуг)

250 з50 296 l20 000,00 120000

рrcходы ва закупку товаров, работ,

ус.туг, вФго
26о х 21 

,I24 
928,6l l з42 40l,08 19 9о4 з46,2l 478 l8l,з2

241 225 000 0.00
244 221 26 15000 26 ]5000 0оо
244 222 з1900000 зlg 000 оо
244 22з 9l l 084 7з 9о2 а56 12 000 8 228 бj
244 224 000 000
244 225 264 6469о l 54 507 49 ]l0lзg4]
244 226 11 2|7 2lз бз l 94 89з зб lб 786 671 9l 2з5 ма зб
244 228 278 000 00 000 278 000 о0
244 з|о з0l 9з4.58 24з з86 00 58 548.58

244 з41 808l ll 8l ll 8 000_00

244 з46 за,I 29з 45 25 250 00 296 42,7 о9 65 616.зб
244 з49 l679l700 з8 66] 00 129 254 оо
244 296 l 84з 607 2l 1 84з 607-2l 0.00

Пошупление фипанфвых акивов,
всего;

з00 х

из Еих: увФичение оФfrков
средФв

зl0

з20
Выбытие финшсовых шивов,
всего

400

Из них: }теньшение оФщков
средФв

4l0

пDочие вь!6ытия 42о

Оmmок средов на пачшо года 500 х l07822,15 l 07822,1 5

ошаок средmв на кояец года 600 х

lll. ПоказатеЛи по поступлениям и выплатам учрещдения мАудО ДДТ на 2019г

* В соФвФФвии с rryнюом 2 При@а Мивфияа Рооии оТ 29-08,201 б Np l42я грфа 5, l, применяегся при формировании Плма на 201 8 год (на 20l 8 и на плвновыЙ период 20l 9 и

:,@,,106ýýF.;7_а
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lll Показатели по посryплениям и выплатам учрещдения МАУ.Що fl.Д[Т на 202Ог
ншменование покФатФя код

фроки
Код по

бющqн
ой

мrcсифи
кации

Российск

ой
Федерщи

й

всего

(мунищлg5по-'

бюдиs. бюдffiа

l|щшаммые в

8fuцем sщýм
mпз l Ф,78,1

Бюдмноrо Колеrcа
рФ

пойупления Ф окаания
(выполяения работ)

планойосновеиmиной
доход

о ф'ца из них

в том числе: доход! от

от

1l0

l20 1з0 lз0 0.00

х

0.00

5,I

. ||| , :::

6
0"ф

х

х

,|

х

х

х

9

я*а 80Ф,Oо
l0

от пепеЙ, ипых
ПРИВУШТФЬВОГО ИЗЬЯТИЯ

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

m штрфных сшкций за
нарушение законошФьФва о

и нарушение ушовий

I40 140 l41 х х х х 0

субсищи, предоФщенные

от операций с апявши

l50

]60

l80 l83 0,00 х

х

0,00

х

х 0

в том чиФе ва] выплФы перФпаIry

l80

тт
лБ*

::. ''х=.

l1l 2] l

г:. ,_fr
8l2 бl 8_10

-

0.00
624 l30.65

хъ
' ,l;"' ' ,

0,00

0.00

lxъ, 0,{о
ir::::::l::=, :: :., :

0,00

-

х
х

!, ý_*.EOe.aO]

8l2 бl8.10

социilьвь!е и иные вышаты

насФению_ всего
22о l \2 266 0,00 0,00

наогов, сборов и ивых 2зо 0,00 0,00
0

б..чоr"ооп"," йй"ББil-
9pIaH изациям

24о

29l

0,00

0

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

25о з5о 296 0,00 0

расходы яа закулку товаров, работ.
уФуг, всеrc

26о х

244
244

l 70 1 81,90 0,00 0,00 l70 |8!,90

8

9l

Пшушение финшmвых апивов.
всего

з00 х

50

из них: увФичение оФmков
средФв

зl0

прочие поqупления з20
Выбытие фвншсовых аюивов,
всего

400

Из них: уменьшеяие шФков
средФв

4l0

прочие выоытия 420
Оошок срелов на ffачФо гоm 500 х
Отаок срлив на конец юm 600 х

| В соотвqовии с Пунпом 2 Прик8а Минфипа России Ш 29.08,20l б N9 l42п грфа 5. l, приМеffяФся при формиРовшии ГЬана на 20l 8 год (ва 20l 8 и на плвновый период 20l 9 и

0



Наимеяование пок8атФя код
Фроки

Код по
бюмон

ой
шrcсифи

кации
Российск

ой

всего

(щщипшьпоm)

бюдма, бюдма

с}бцпп,
предшщемые в

абздцем mороым

щmаIfr,78 l
Бюдмяоm Кодексg

рФ

поФупления от окФания
(выполнения работ)

плmной основе и от иной

доход

о фоща
из нихu

в том qисле: дохоФI от

собgгвенноФи

2

ili!щ=
ll0

з

::i!*i,?Ё. .a.

.)|;l!.!:a...:=: .a 1 ||||

4

ПIБrТФФl
5ъl;a* -l ]

х

5.1

!:::a:,:a::;.:|;;r,;,|. 
::,:

6]Ет.:.
х

,l

1i
lir

х

8

::||:::::::::=;!

х

9
-rqЕ8OФ,0oI
.-..JiJ

l0

доходы от окашия чсWг_ Dаfuт 12о lз0 lз0 0.00 0,00 х х
доходы от штраФов, пеней, ипых
СУММ ПРИПУШФЬВОГО ИЗЫТИЯ

lз0 l 30 lзl 982 800,00 х х х х 982 800,00

,Щоходы m штрфных санкций за
нарушение зеоно]втФьФва о
закупкц и парушевие уФовий
коmрапов (договоров)

l40 l40 141 х х х х

иные субсидии, предоФаыевные
из бюжта

l50 l 80 l83 0,00 х 0,00 х 0

l60 t80 l80 х х х х
доходы от операцЕй с аmввши

в том числе на: выплФы персонаIry

l80

210
-ffi,l1З,Е,.:

8l2 618.10

х

Ж1''r;a:aa |- 
|

0,00

х

...... i:
*},|r:i.|..a:=. :::. :..! |:i! } )|п;:::,::::::

0,00

х х
98180о,00,

8l2 618.10

из них: 0.00
lll2ll 624 lзо 65 0.00 624 1 з0 65
ll92lз l88 487 45 0.00 l 88487 45

соци&ьные и иные аыплаты

цiФехию. всего
22о l|2 266 0,00 0,00

уплаry ншогов, сборов я иных
плФ*еи, всего

2з0 0,00 0,00 0 0

из них: 0_00

0.00 000
0.00

851 2g1 0.00 000
а5l r.9) 0.00 0
85з 29] 0.00

безвозмездные перечисления
оргФизациям

24о 0,о0

прочие рrcходы (кlоме рrcходов на
закупку товаров, работ, усrryг)

250 з50 296 0,00 0

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего

26о х 170 l81,90 0,00 0,00 l70 l81,90

24з 225 000 000
244 221 000 0.00 000

00о 0.00 000
244 22з 8 228 бl 0.00 000 8 228.61

000 0,00 0.00
244 225 709I94l 0.00 0.00 70 919.4l
244 226 000 0,00 0.00

000 0,00 0.00
244 з10 40 9з0 4з 0,00 0.00 40 9з0.4з
244 з41 000 0,00 0.00
244 з46 50 l0з 45 0.00 0.00 50 l0з.45
244 з49 о00 0.00 0.00
244 296 000 0.00 0.00

Пооуплевие фипансовых mивов]
всего]

з00 х

из них: увФиченlе оФтков

средФв
зl0

прочие поФупления з20
Выбытие финшсовых аюивов,
всего

400

Из них: )меньшение оФffков

средФв
410

4).о

Оошок средов на начщо года 500 х
Оmаок средов па коЕец года 600 х

lll. Показатели по посryплениям и выплатам учрех(дения мАу дО fl.Д[Т на 202.1г

* В соотвоовии с Пунюом 2 Приша Мивфина России оТ 29,08 20lб NS l42B графа 5. l. примевяося лри формировмии Гlпша на 20l 8 год (на 20l 8 и на плвяовый период 20 l 9 и

]
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мАу до ддт

Iy. Показателп выплат по расходам На Зsкr.*пку Товаров, работ, услуг ччреждення
на 2019 гrrд и яа пJ]ановыli пернrя 2020 п 202l годов

в соотвеIсIвии с (DедераJIьныfrl законом от. 5 апреля
2013 г, N 44_Фз ,О коштрапtlоi{ сисr.еме в сфере

зак.чпок товаров, работ, услуг лля обесrlечения
rосударственных и мунициrtаtьных ttужд"

в сосtгветствии с Фелера,тьным законо},l оТ l8
июля 20l 1 г. N 2]3-ФЗ "О закуlrках T<lBap<lB,

работ, услуг отлеIьными видами юридIIческ}rх
Jlиц''

выIIJIат по посJIе запяr0l'{ -

всего ца заj(yпки

}t тOчнOс,t,ьк)

ts

[]аименование
показателя

код
строки

l о,х

нача]а
закYпкtl

на 20l9 г
очерелной

финансовый гол

на 2020 г. l-
ый год

плltново],о
периода

на 202 l r. 2-ой
год Л,]:lнового

перIIода

на ]0l9 L
очередной

фпнансовый гол

на2020г, t-ый
гол плакового

лер},одat

ка 202 l г, 2-ой rсrд
п.цанового перt{ода

на 2019 г,

очередной

фиrrансовыil
гол

на 2020 г, [_ый
год планового

периода

на 2021 г. 2-ой
гол плановоaо

перио;:tа

l 4 5 6 7 8 9 t0 Il l2
выплаты по

расхода}1 tla закупку
TtlBapoB- работ, услчг
BceI0]

0001 х 21 724 928,6| l70 l81,90 l70 l81.90 0,00 0.00 0.00 2l ,]24 
928,6l ] 70 l 81.90 170 l81.90

ts том числе: tta

о|I,jIатY KoнTpilкtoB
закJIЮЧеtlных l]()

начаJIа очередноI о

фиlrансовtlI,о rода:

l00l х 80 537,42 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 80 5з7,42 0.00 0,00

и] них: сYосиллltr на
Myttll i,tli пiцt,н{lс
]&1altlte

80 5з7.42 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 80 537,42 0,00 0,00

Еа закупку товаров

раб(-}r, ycJyl, l1o rOд,V

начаIа закуlrки;
200 l 2l 644 391,19 l70 l8l ,90 l70 l81,90 0.00 0,00 0,00 2| 644 j91,19 l70 l81,90 1 70 l 81,90

из llllx:

2

влду принOсяtце}-,

lIея1 еJыrос],и х 4 1,8 181 ,з2 l70 ]81.90 l70 l81.90 0,00 0.00 0_00 178 l 8 1.3] l70 l81.90 1 70 l tl1.90

х l 261 86з,6б 0л00 0,0(} 0,00 0.00 0.00 1 261 863,66 0.00 0.00

кта l статьи 78- l

в

8торы ýl

кодскса

х l9 90.1 346,2 l 0.()0 ().()0 0.00 0.()0 0,0() lq 9()4 ].46.:l 0,0() 0,00

сyбсиллll на

финансовое
обеспе,rешие

выIIоjlttеilия
гос.чдарс1 BeHH0Io

uунllцltпаIьнOк)
>, п.D,0 rftr] /

рФ кФa) ý



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

1 2 a
J

Остаток средств на начало года 0l0

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

v. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 20l9 год

YI. Справочная информация

Таблица 3

Таблица 4

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

нача.гtьник экономического
отдела МКУ (РЦ)

исполнитель
Тел:

(полпись)

j-/z42--Z_

(расшифровка подписи)
Лопатина о.Г,

(лолпись)

(полпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

l 2 J

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиuий (в части переданных полномочий
государственного (муниuипального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

ilr**Г



Лr п/п Напменqвавие показатФя ед.изм. Кшичmво
4

Стоимость
(тариф), руб.

5
Сумма в год. рчб.

6

l l 00l 597.1з

2 20l 8г

7 788 l 15,80

2 ба4 з5о.2l

529 lз|,l2
246442,,lб

того
l l 248 039,89

расчеты (обосповаппя) к плану фппансово - хозяйственпой деятельпости учреждеппя по впду
деятеJiьностп: субспдпп н& фriпднсовое об€спеченпе выполпецпя госудiрственпого муцпцппальпого

зiдаппя КФО 4

расчеты (обосповrппя к элемепry впда ресходов ll9 "взшосы по обязsтельrtому страховаппю на вы,'лllы trо опл&те труда
работппков п пшые выпл8ты работнпкlм учреждеппй''

код бюджqной uассификачии ораiовые взносы

Код бюджФной шасспфикации заработндя плата

РасчетЫ (обосшоваппЯ к элпментУ ВПдs расходоВ l12 ''Иные выплаты персопsJrу учрсцдеппй, за
пскJtючеппем фопда оплаты трудд''

Код бюджетноЙ шассификации Социальные пособия

"rG п/п Ilдименовашие пок8затФя ед.шзм. количество
Стоимость

(тариф), руб. Сумма в гол, руб. примеч&ние

1

4 1
по в mй чuце:

от
чел l l ll0

1

2 Кредиторскш залолжеянФть за 2Ol 8г 57,50
1

расчеты (обосшовапия к элементу вшда расходов 244 ''прочая закупкд товдров, п услуг для обеспечеппя госудsрствеппых
(мунпцппrльпых) цу2lц''

Код бюжетной швссифшкяции приобритение ушуг

Код бюджетной шассификации пршобритенше

Л! п/п покаtатФя Ф.и]м.
Стопмость

(тариф), руб. Сумма в гол, руб.
7

2 3 4

I

пособия за первые три дня времёiйй-
нтрудоспособноm за счfr средств
работодатыя

з2 000,00Итого
32 fiю,оо

Nr п/п Кшичктво
Стошмоqь

(тарпф), руб. Сумма в гол, Dуб. прцмечание
1

l
а 3 4-----]бu--_-lб7-

30.2

6---з]r]тазэ-
2з4295о97
829 з97,76

7

2 Кредпrорс*а задоr*m
Итого

159 797
240

Лg п/п Еаименовапие показатФя ед.изм. Количшво
Стоимость

(тариФ), руб. Сумма в гол, Dуб.l 3 4 5 6 7

1,1 шт l2 520 6 240,00 оооснование цены прилагаФся
ш, |2 l 309,1 7 l 4 968,50

Успугц Ияl9рнт шт l2 з50 4 20о,о0 обосповавис цены пршагаося

1,4
усrтупл связи (кредmорска задоtrженаФть
возЕикшu до 01.0l ,20l 8г, 741,50 оооснование
Итого

26 t50,(ю

Л! п/п наименовдние показд гшя ед.изм. Кшичктво
Стоимооь

(тариф). руб. Сумма в rол, ру6.l J 4 5 6
l

в mом ччоlе:
1,1 rcшоэнер?щ гкш

мJ
з96,8
з,7

l 8l з,04--лIjт- l 19 4,1l,
l 678,00

поФшовлением администации
К5швrнскоrc городского окруm от
0з l2,2018N9 lбз8

l,з
'1екпФфперда кВт ч

MJ
|1,121 6,44

2з,6з
75 541,00

,5 воdооmеdецце мз з42 1a,2,1 6 l8l,з4
1,6 обрацепuе с 12 981,12

79,195,92
Итого 902 856,1

Кшичemяп прпмечацие

гоrc

ед.и!м.

прпмечаЕие

l

примечацие

хщпшеOmar&аепнм вооа

JU)

вознuкuu dо 01.0 1.20I 9а)



Код бюджетиой массификаuии приобрштение работ

Код бюжmной массшфикации''Увqшчение
ФоимоФи лекарqвенныI препарiтов и материшов,

Лi п/п показатФя ед.изм. колшчеmво Сумма в гол, очб. прriмеч8нпеl 2 3 4 5 6 7
приобрасние штечки шт, l 198 ,ll
Итого E1.1l

Nl п/п llаименование покдздтФя ед.иlм. Кщшчешво
Стоимоmь

(тариф), руб. Сумма в год. рчб. пршмечаниеl 3 4 6 7
l

2
l | 250,00 обоснованис цены пршагаФ;;

шана ш ) 2800 l4 0о0,00
25 250,0{

Код бюджтшой шассифик!ции "Увqичение
ФоимоФи прочиt мдтеришьныt запдсов

Лi rr,/п Еаименовlние показатФя ед.изм. колпчеово
Стоимость

(тариф). рчб.
l а 3 4 5 6 1

l
приобрФенке дf,шомов победшелям Е прсзерам

конý.рсов, подарочнм продукция з8 66з.00
Итого 38 б63.fi)

РsсчФы (обосновsния к шементу видs рsсrодов 85t" Ушата нщога на имJaцфтво органишций п земФьного ншога''
Код бюджgной шассификацши прочие рдсtоды

Лr п/п ндименоваппе пок8f8тця
ншоговая база,

DYб.

Ставка ншога,
"/о

Стоимоmь
(тариф). рчб.

cyMMs
шсчшФенного

ншога,
пош*&щего
уплате, руб.

(гD3*гD.4/l(ю)
l 3 1 5 6

l на1@ на LNуцесmо 2,2 26 I 0о,о0
Итого х ] 26 100.

Л: п/п
ед.изм. в

3
7

тБоI

2 оп щ 5 500 2 500,00 обоснование цены пршацтсяз поверка пожарных KpqHoB ш

5

Усrrуги дезинсЪкций, дФБijfrй-
аккарицидим обработка

мес, ) l 650 ) 700,00

х 29 9зl,|4
с кшендарным шаном

6
обсrцжившrе охршЕой,пожарЕой сrгншпзации
rcистемы оповецсвlцl здаЕяя мес, l2 30 з60,00 обосцовшие цены прилаmФся

1 щ, 20 з50 7 000,00

8

обсл}жrвание тешолопческоrc, бшового,
компьютерного оборудования

7 604,00 цеЕы

9
ФарЕйных скý/аций вЕугреЕнж

ц!ц.86
l0

обработка чердща

2| 9о1,49

1]

Итого
щ, з 42о l 260,00

154 507J49

Лg п/п показ8тФя ед.изм. Кшичшво
Стоимоqь

(тариф), руб.l 3 4 5 6
l медосмот сотрушrков (жевщины) чел з2 2898 921з6,о0 от

30 0З l999 г, }Ф 52-ФЗ "О санmарно-
эпЕдемrологич9ском благополrlйи2 мсдосмотр сотрудников (мужчины) чел 4 2з4l 9 з64,00

мовиторrвг охранЕо_пожарной сигЕапзацlи мес l2

4

кр}тлос}точвщ охранЕа стациояарных обкшов
с выездомоператиЕной группы, оборудованных
средФвами охраЕно Еожарflой сиmшизацвr) мес l2 204,1 48 000,00

) испытание проб воды
2 51,1,зб

6

rlзмсренис Физическхх Фапоров, пFФедеЕЯЕ-
пабораторных rсследованиЙ

l l 916,00
в соо,гвФФвrи с кшендарвым шанбМ
яа 2о| 9г

гого
l94 893Jб

ндименование показатфя количество
1

стоимость

примечание

0,00

rcнование цевы ФилагаФся

ца 20l 9г,

коммуникщий
)босяовщие цены пDялагаФся

Сумма в гол. пчб. примечацие
7

з
з0 збо.00

Стоимость
(таоибl. пчб.

Счммд в гоп- nv6_ поимечанrlе

аций боснование цены прилагаfrся
гого



Расчшы (обосновяния) к плану финансово - хозяйственной дmтепьнши учреirчения по впдудеятельности : Поступления от окsзанпя Jiслуг (выпо,rненяя работ) на тшатной основе п от
нной приносящей доход деятепьноgги КФо 2

Код бюджФной ш!сспфикацпи tароботвrя

Расчсгы (боснования к элементУ sидs рдсходов 1l9 ''Взносы
работпиков п иные выплаты работникам учреrцденийil

по обязате.rьному страхованию на выплаты по оплате труда

Лl л/п нахмсшовдипе пок!зaтФя ед.пзм. количество
Стоимооь

(тариФ), руб. Сумма в rол. очб.

!рчий персонш чел 567]9,1 5 бг,вожатые ЛДП
5967,46

630 09t.l l

код бюшетDой мtсспфrкачпп орlховыс

Расчеты (обоснования к элементу
(муницяпальных) нуltл"

впда расходов 244 "ПрочаЯ закупка товаров, и усJlуг для обеспеченпя госуддрственных

код бюдrmвой шrсспфпкачпп

Jli п/п Еапменовlние покiздтмя и.пlм. Кшячmво
Стопмость

{TrDEФ). очб. Сумма в год. Dчб.

t
вi

итого
8 22E,6l

Код бюджшной шасспфпкдцнв
приобрптенuе работ Е уФуг о цФлt

Лi п/п н8пмеЕовдЕис пока!lтФя ед.пlм. колffчфтво
Стопмооь

(тrDв6). Dчб- Сyмма в год. очб. примечанflе

1

l
усФавеЕие аварийньп сиryаций
внугреянв коммуникаций J |4 з26,90 Пооановление ог 25,03 20lбг N9]47

2
огнващmвм обрабшка чердака
Первомайскм,4 l Фадеевых.37 ]6 592,5 l

з рмоm орreхники, оборудования 20 000,00

4
уФановка прФивопожарной
(входной) двери 30 720,00

5 эff ермическое обследовшйе 8 500,00

l l0 l39.41

Код бюджФной шдссифхкацпи прочпе

Лi п/п нtишсповапие покlзlтgя ед.пзм. Количшво
Стовмrшь

(тiрtф). Dчб. примечднйеl 3 4 5 6 7

l спецншьнu оценка условий труда х l 20 800,0о

2

приобрФение rг}тевок "Поезд
здоровья" 69 ]00.00
организация пmанш ЛЩI l45 548,36
итого

235 64Е.36

код бюдхтной мrсспфикац{н
увФff чение ФопмоФя мlтерпшьпыt

.IlЁ п/п нlимевовянrе показдтоя ед.в]м. Колхчmво
Стоrмооь

(тарпФ). Dчб. Сумма в год, рyб. прпмечанпс
l 2 3 4 6 7

l Приоброение оборудоцние 58 548,58
итого 5t 54t,5E

код бюджФЕой шассrфхкlцпш
"УвФичснпс ФоимоФi прочиt оборотвых

М п/п ндимсшовlппс показятшя Ф.иlм. Кщпчmво
Стопмооь

(т8Dяф), Dуб. Сvммд в год. пчб. прDмечяпие
l 3 4 5 6 7

l Iриобртевие учебньц расходов 43 875,0о шаномение от 25 03 20lбг }Ф347
ПDиобоmние моюшп сDелФв шт l 6 228_45

4

Кульmное обсмивание JIIIп l0 468.2]
хозяйqвенные расходы Лl[п 5 0.и,68
Итого 65 бlбJб

JS п/п-]- ед.лзп,
3

%
о/о

кфпчфтво
4m]--

з0.2

стопмоФь
(тдрпф), руб.

ý

х
CyMйr в год, Dуб. примсч8нпе

17 ,lз5,22

l 801,97

2Е9,42

пDимечянне

навмелов!лlе показдтмс

6 7

5

г

Сvммя в гпл_ п.6



РsсчФ,ы (обоtнован{я) к lшшу фхнФсово - Iозяfitтвевffой,lфмьности учрещс!шя ло вид/дФшьffосп:субсццш, illцостошяемьrc в соответствпи с !б!sцсм вторы; пунпr l стяъи
78,1 БющФного кодексs РФ кФо 5

РsсчФы (обосповшия к шемевту вщ рдсIодов Д4 |iПрочФ зшупк, товsров. ш уФугдп оfuспеченпс госу]lsрmreЕныt(мушицял!lьвыt) иущ''
Код бьш!оr Е!..сiФsпцi! l'Ущц 

рбв !t.
ц.л.l похтшшш мфпrl''р.fuт с чФуг в цФrt

2 J
l

УсЕном сrсЕмý шдФнд6101евнi
вщнпн рпФrcяtоg пощу
г куЕв. Yл rIсрюшсш.4l 98ш)д)
УсмфсrФrcнЕ щq!fu)денri
вщнп, щфrcпноt пощу
г,кшш. Yл сщфш\J7

98 ш).ш

лFm.нпlдфDlIом вФи,
рпФоrcпном по цry: г,Кщц

4l ш,ф

l

Усвновпсясrcмч *онщ х

FпФоreнном поцry: r,Кщв.
ЕрцФчхJ7 4l шл)

2r8 mm

нrпgеповаппс поятатrл"

]

j

ftлtD пипви, дd, уч&щ)щх
. шянGп.ЕrmчфвхсfoFх
kннGпаФопчФtФ цсящ
1ftщоD (reт,fuдrcт) 250 з7 5ф.q)

Раqодн на пщоfrвление ryбсидип МАТ
ДОДТ на оЕхизацrю и пщqэние

вфннфпощвнсх rФ, во€ннфпошвнах
х€FпвятиП

fuDпrшiiд.d.Fещх
в @нlФпlwоffчФшх сбщ
IЬня}пtтtоilчФкоm цФry
*bDroD (Ф бюлId\ 250 l50 ]? 500_ф

еяffфлорпмd ттдФ"Е

l5 ш,ф
fuппнruхiдФй.Fsщх
в щяiфпорпшоП тЕфt
ф*цй сваaпqDЬнфс
пlтрiопчФхф цеящ &ФпоD,

l50 l5 frxl (х)
ul.!l. ilп|ыяlдФн. wеmщх
в щннGпоrcвцх сбФх дu
щФgх.птчьхх щBfuHHG
шатr@чФrоm ц.нщ dlsциоп,

15 l50 l l 250.ф

I0

Фmъ пиrанх' дФr. Fасвющх
в ФннGпФевыхсбщ д,
щпх.Е!чьих шФвhffс
пrщоflчеrФ цснщ (ЛtщоD

15 50 ] l ]50.(л
fuФ МсфЮtr@ дlя дфа ,
w& 20lбд! пфпщьноlt
ясllольФмяя, (мФ1 бkлжсil

РмодU на пноfrмфие q/бсщtи мУ
ДО домд€тскоrc ъоrФа на соqанхе и
обфп*фпs двпФьноби молодехнвх

"ховошнг{щ"llрryщлюнъп РiппшIс Sfudt
22 Sап&dЕSD(мФтбюлftt) ] 27о.ш)
Ан rпвrрс bwdvЕndPinlbuný

l 2gд)

кодбюrNвоI цrфпоlhшп tlyb,i.sE стоrмФп
прчпt мgтерiшьUш! 1.п.Ф qшор.rвого

Код бшпоa gr..rфпý!is trPqK

lo

ll

l]

2
!Б;Б;й--:-=-

3 6
тБББ-,-]-,]-:

н.пу.sоцis. lМuElg

Траrcпорпые рrcхощ
(мФ,6юftФ) з62.5 80.00 29 ш).ф

]
Траюпоуmе расхощ
(обл.6юrc) ]62.5 80.ф 29ш)дl

пащ@kqбuri
)щ.fuхdФхощ.шхщФ,
rнвфщrшхпщ

кФ бffii Еlкt )rýщi''уgrс.еrc Ффшt, UрslI

Llщqжffiх,&бмвш
@&lWц
щ@зфWj@й
iЕrФЕФт!{пtr{ЪчýFк
fu,*-л--,-е.

,.tФ,rдrrElrющs
*'furмyfuI РяоýвýFФвмqft.'@R

WФ*FфFтЕВяа Фýwе
й8tм@{ФЕrщпФ
/щlLlKiФoaмбщatФ
що!a.t!ФФя,ЕФq**y;ф
Mrr Свт+l"ЕрфFrпщж

!!ФщG*ц*ФФФfurц;s

щrМryж*ф:
iфgф'&*щ1

щlщ)Фв@Fftж
@з f. fufhqýм, ЕF*r*+

hФýлFцlffiь.}fuФiй
@ýrЁрФщilýФ па!FФ{.
м4slW(6рr*ЕщбW
ащЕr1]{*lМý&МF'Щвх



Код бштd и.сФФ{пшв орчft

l

l &3Ф7.2l

Kon бюктflоl м.ФЕфiпцхi пр!i.

код бюфтsоt g..сiфiюцit
щrtяк ФоiмЕ, фмаы! сFдФs

(тrDiфtr pld

РФФйНС(ffi,6юreт) l 24500 24 5ф,00
шу до

дсr,епьнфrи мололскяыхмtщцfuщяпý
пщ{лФъ (I20xlЮ't& бюпФ) 72l 7 2l2 п)

l 27946 27 96.ф
5

tlqfs m l7ФШ (ф.бюджФ)

ь

fuрD пштi TMSM Ts.sDUt
4фхgоI] (чФт бюпФl

2(х) 2 400.ц)
ЦIвтифщ вядюкамqв СчmЙ
NtrlИ ]5ф (мФт.6юлм)

l } 7JO.m

i
КомпшнП РтмппартСшМ
MIфKit(мФ.6b]IF)

l 29 я.фчсхшщаrcшбошщ
Nitddpix (вт.бюцФ)

l 7ф.ф
10

UIппв l'мsblg мЪйБ]
2211 2 247.ц)

ll
Р{*фОlWР-ЯЮНlВ

?099 б 297Jx)
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Сведения о вносимых пзмененпях Л!4 на 2019г

по МАУ !О ЩflТ

кФо

М _8_ от _16,05.2019_г, протокола реUJения наблюдательного совета

Руководиrcль учрендения
(уполномоченвое лицо) {подпись)

лопатина о.r
(расшифровка подписи)

начальнин экономического

тел. 2-55,97

/o-"..--Z_ Беляева л.с
(подпись) (расчJиФровна подписи)

А,в
(расtлиФроsка подписи)(подпись)

н о u,q е ll о в а н ц е по к ar а пеля
Сулма uзмепепuй аа
2019 ?оd (+; ), руб.

()бос ново н u е, расч ettt bt

по вносцNlым
чзtlенеlturм

l з .1
fLпанируемый остаюк
финансового года

средств ва начало планируемого

х х х
0,00

в юм числс:

lзl 00

0,00
в юм числе:

обращение с ТКО 2zз l2 98I l2

вывоз ТЬо
225 _l2 98l l2

по виду лосryплений !Л
по виду вышlат 244


