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1.1. Ldели деятельности учреждения:
Основной целью деятельности Учреждения является., осуществление образовательноЙ

деятельности по дополнительным общеобр€вовательным проГраММаМ И

предоставление услуг в интересах развития личности, профессион€lJIьного
самоопределения детей, подростков, молодежи, организации социального общения и

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

- реализация: дополнительных общеобразовательных программ различной
направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, соци€tльно-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 гIодростками, детьми и взрослыми;
- проведение культурно-массовых, досуговых, спортивно-туристических,

спортивных и оздоровительных, военно-патриотических и иных мероприятий;
- оказание социально-педагогической помощи родителям, их консулЬтирование,

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

программах и проектах, организация всемерной поддержки детскИМ инициатиВаМ,

самоуправлению клубной жизни, ре€Lлизации программ и проектов, иМеЮЩиХ

социаJIьную значимость;
- создание рабочих мест для подростков, проведение выставок-проДаж ДеТскоГО и

юношеского творчества, выполнение заказов учреждений, предцриятий и организаций;
- организационное оформление инициатив по созданию семейных клубов, клУбОВ

раз[Iовозрастного общения, встреч, клубных объединений по интересам,

инициативных групгI подростков, ре€}JIизующих соци€Lпьно-значиМые ПРоекТы;

- оргаНизациЯ оздоровИтельныХ лагереЙ с дневным пребыванием детей,
специ€Lл изированных лагерей.

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

учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в

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

соответствующих дополнительных общеобр€вовательных программ.



ll, Показатели финансовоrо состояния автономного учрех{дения
мАу

t-lаимеяование поj(аза геля CvMMa
l llефинаltсtrвые шивы. всего: l92l8]6з.198
иil Ili1\:

l. l, С)бщая баtансоIJая стоимость нелвижимого гOсуllарственного имущества9 l l 951 058,61

('i L]'!.,,'

l , l .1 , CToltMocтb шмуrцества, :J2лкрепленяого ссбственIltlком иьrуiltества за l i 95l 058.6l

l,1.2, Стоимосrь имущес,tва, приобрсгенIrого i{униципмьным учре)rценt еNI за
счfr Bbi]IcnellHы\ coocтRerll!{KoM LivчIтlес,rRя у{пежпепrlq епепaта
l, i .3, Cr оимость имуществri, приобретенноl,о муниципапьным учрекдением ra

l,1 4, С)ст;точяая стоимос-l,D недвrl/Nимог() vчt,1ltиj]аlьного имчtrtсства i l56з]l з9
1.3, Обшtая бг,rаясовая сiоиvt]сlь jlвижtlпlог0 I,ос\,дарственного имуцества, всего: 7 261 205,2,7

в tом чпс:](],

1,3.1. Обпrая балаttсtlвм с]l,rимоO,ai) tlcoiil Ilенllогit lRtlжим{лю i{MvttIe(]TBa 5 195.148 7l
l,3,2, оста,очная сlоимост,, осо6(, llеl;trсiг(,.движлIмого иNtчшес,rва 14,i "714 4,t
[l, Финалrсовые апивы_ RjеI,о:
,t] I]и\]
2, 1, Дебитопскш зillолжен tlocTb п(,1 похl]Iш за счет coclcTB сtСсилии
2.2,.Щебкrорскш зiulохженнссть гil выдан!.ы}, авш]сш ]а счL-t средств субоилии

R Iом чисlс]
2,2. !, По вы,tаtlныNl 8a[l!a1 на чс]lчг14 свя:Jи
2,2,2. По выдшlныNl аtsансil{ на ]раliспоDтяые чсJlчги
2.2.3 ] Io выJ(анЕым аtsансfu1 lla No}l\|vн;llbныe yслуги 6288.14 и20i8 г

2.2 4. По вы;tаrrнtJNi аRансам kа \c]vail l]o сiliепхаilиk) иilчillaотRа

?,2.'7 . I|o вьiп;iняы[I aBмcant на плизбDстен}lе неIlатеDijU]ьLых iljtтивов
2 2 8 Ijo вып]]ilным aBrHcan, ня I:эl::lбпс,l,ериtl цilf,пl)и'lf]a]aaнц(т,t яtrи]l{lп

?.]_9_д!_g;лiqli_jlдд_sд!д9g!, dа IIl) ](,dlцlеjис l,этеi)л|аtь
2 2 l t) Гlо l,ы]Iаi{вым :tвaH(]| ri на li,ljчlt(; l)lc\()1,5i
2.З, l{ебптсрская за_lохжелriэсть ffо зылаIll]ыN{ авансам зat счil доходов"
IlalII\,цсяrlrll ilT rrni{Hoacilia{; lr]x] l ]ея,тр Ir,rll]a-a{ Rllaa|]

B'IoM чL]с]]е

? ] 1 , Г]о gыдiiнRыill авэнсаАi на ,\,с;\rгtJ свя ]п

2 Э 4 По вы]iа|t]ым ав!я(]апi на \ сlчгц Tlo сопепж.лI]иkl !l\{\l;lIecTKa

2.j,5 По gыдzLнныIi аваясе\l на iiоt--ч}iе vcjlvlf{

2 ],9 Ilo Rьl 1авны[{ atlaHcar: ва i,сiлобDi]теи}lс MaleDиalbllb,\ зшасов

3,2. l, По начrtсJlения[1 на sl.(п,laIb. ltc, ()п,f,аге Tl]!/,lla

3.2_6, IIо оlrлате l]DOчих чс]lчг 2 9з4 бо9 зб
З 2 7 Ilo ttпиобпвтенttю, oclIoBHb]\ спелств

З.2. l 0 По lцi10б, )g, ен }iKj л,i. : lJll 11 tiл-дэ!:j!! ц(.l)jl_-.-
3,2.1 1, IIо оrrлате пDочих Dacxoni]б

f]l 05? 2()

3,], ] 2. По liJia-|ciкalJ бкlпт:ет ((>(]С)

3,З, Крср,rорская зщопжеtiЕоgt;, п0 Dасчета\{ с пo,I,aвцitiiaлr}I { подрfu]чи{ами з:I

ll1 Iirr ttлqпr:пснпяtl Hrt вt,ltlп2гьi Ilc (]зпяте Tnvr'
З.j.2 I]o опла,Iе vc]ivI связи

З ] б Пtl tlпllате llnocrjx vслJa

3,3 1 ] По ппочиу т)асчетам с кDелцтоDii\tli

l Rсего:

J



Il|. Псказате-rи по посryплениям и выплатам учреждения МАУ ДО ДДТ на 2Оl9г
Ilаименованис п!]каззтqlя Код

стрlrкя
Код по

бюжин
ой

юlассифи

ка:{ин

Российск
ой

и

C)5belr финансового обеспечеrrия, рчб (с точносз.ью дr двух зваков пооJlе ]апятои l:).0c)
всеr,) в,aом чисrе

о фшrа

прспФтшяемыс l

абзяцсм rrороuм
fi_Wкlп l ct 78 I

Бюдхgrхого Кодекса
рФ

поФчпления от окаания
уФуг (выпо_пнения работ) ва

платнойосновеишиной
приносяцей доход

и l llих

i Dаli],ы
5 5l 6 Е 9

l lo0 74h,?0

в Toli чис!( ,аоходы от l,{j х х х

:tr]\a, ll,| c,i ilк;;;rltия ,rcl-Tl па6,оr, l :,0 ll0 1jt 1622'l \1o'l4 l1:222 i?O7a х \
дохоiьi от lлтDфов, lieHeii. ияых
c}NI\1 llРИвYДI{Те-qЬН{)ГО и:rЪЯТИЯ

I,0 ]]0 lзi l l90 746.70 х х \ \ ] l 90 746.70

l{охолы от штрафнь,х санкций за
нарlil!еltие закопоfа|эльФва о

заýпка{ и нарчшение устtовий
контраюов (доlоворов)

l,]0 l40 l4 1 Y х х

ины€ суосидии. преJlоФавlенные
из бюмФа

l :,0 ]J0 l83 ?0 05ь ]Je, 7в \ 20 058 996.78 х 0

1,,0 ]]./ l81' х х х х
д(]хl] 1Li c,i (lIjeiJJllnй a iiKI lballn

Выв:iаl,ьL lt r ificxaial\ , Бl:егl;

, :{)

,!о ч

\ х
20 il5ý 996,73

х
l :,1,1 563ý5

в,гсдl чllсле на выftIаlы персояФIv 2i0 t5 75.1 670.26 l4 35] 2з2,1б 8? 050.57 82() з87.5з

l]l 2!l I l 94l 158,54 l l :48 0:i9.89 5] 02о 5.1 бз0 с98 l 1

1;) 2fiб J2 000.00 ]] 000.00
lj92]з з 78i 5i 1.7: :1 5?: l9].27 1q0]0 0-] l90289_.,l2

соцйшьные и 7ные irlruiаты 2:0 i i2 2бб l .1]7,50 i 4з7_50

уплаlу нмогоБ. сбо[,св я ltных

плаIйеи. ьсего

]:0 25 l00 00 ?'] l00.00 0 ,J

и] I],,\

ii !](, rj.]0

! ] _].,] ]6 l0000 26 ] 00.iJ0
lt! ] 2(]2 ,) 1]( i)

,l сt,
оезв(I]мездные перечисJIсчу;я

организациlм

2i0 0.0(],

пDочие расходы (кроме рас}:одов на
закlrзку товаров, работ_ успrг)

250 з i0 295 j|-l, ]

.]a0 ?qб l84]607,2l

расхолы на закупý roBapoB, работ-
yслvl. всего

\ ]9 з86 92].,l0 :i42 40],08 l8 0бб зз9_00 478 i8l._]2

2+з

?!1 22|
0.00

26 l 50.00 26 i 50 о() 0-00
: .1 ?,22 з : lj (r00.()i) ] l9 000,00

!),,:85€ l2 0,00 8 228 0l
(] i'[, 0 0(l,i.,

2б4 (}lt,90 l j] 507.19 I ]0 t]9.,1l
]1.1 :21j l72]62l3.6j l 9,1 89э.]6 lб 7q2 27] 9l _ rl,] i,,
.] 1:?! 2]ti I)00 о0 0.00 27S l)0() 00

24з ]86 (j0 55 I.18.58
._1],] fi(,8].l] t]t.i1 Е 000 ()0

2,] 250.00 296 427 0s б5 61б,_,]6
;:,]. ]c;rL] ]'(]| ]8 66з.о0

?r|,t 2qб {) ocl 0_00
Пооуплеяие 

финансовых 
апивов! ll]0 \

из них] увеличение ocтfrI(oB
средgгв

]i0

проl]ие пос,ry[-'Iевй' i]0
Выбuтие фивансовых aT,lBoB, _l,.6

Из вих' 1теньлlепие (1стагков

средс-гв

t0

прочяе выоытия .1 ]()

Отiтrок срсасв на ]Jач&l(l lюда 5,r0 { l07322. l5

Осrатог срсас,rв на lioHel{ гоЕ о;,0 х

* В соо,гвоФвии с Пувпом 2 l1риrc Мияфина Росс;lи m ]9 08,:0]6 ]tg i42H q)афа 5 l, првмеяяося прИ формированяи ГЬана на 20l8 год (lla 20 ! 8 ,l на плвнtrвыЙ период 20l9 и

I

l

I

I

),+)l lr

l

l
l



lll. Показателrt гlо пос]yплениям и выплатам учрех(дения МАУ ДО .Щ[Т на 2О2Oг

l{аменованяе показателя код
фроки

Код по

бющоtr
ой

ыассифи
кации

Российск
ой

Федерац.
i

в том числе'
суfo&lип аа счбсщии.

прф(ютпыясмнс l

абза!ем короым
11увкгц ] Ф, 78 l

Бюпхфною k),1сксп
рФ

счбсщи! Iia поступлеяия от оказашия

услуг (выпоJlнения рабоr ) на

платЁой основе и от иной
приносящей дохо4

и] llи\

i .i
tl 9 li)

]i i) i),о].i .;-.]'l,'

в топ1 числе: дохолы (lT

сооФвенilоФи

l () х \ х

l]o ]]0 lзп 0.00 с.00 х х
лохолы от rrтрфов, лсней, ияых
cyML приtl}/]итФ5ного изъятия

] r(r ]j0 l]l 9t{2 ti00,00 х х х х 982 Е00.00

!оходы о,г шпlфных санкций за
яарчшение законодатdьФва о

заýпках и нарyшение условий
контраюов (договоров)

l40 140 l4l х х х \ о

иные суФидии, преllоставле!ные
яз бющоа

150 1Е0 l83

1Б0 liiO

0.0tr Y 0,00 х 0

прочис llоходь! l( i) х х i
дохо/lы от операций с аýив&и 1 i{0 х х х х

'!' !'3: l il].in

в том числе на выпJiатьl ltepcoныy ?l() 8] 2 6] 1,1c 0,0() 0,00 8]2 бlЕ. l0

l

it121l 624 lзt).65 (].0Lr 624 I30.65
1 l9 2lз 1 Б8 487.45 0.00 | 8ti487.,+5

соtrишьвые й иные вlJflллы 2]0 l j2 26€, 0.00 0,00

упл.tтч пzUL)гов, сфрсв и иных
лjrrlсж(]и_ вссго

].i(-) .) l,( 0,с0 с 0

0 0с.

оOс 0.сt)

-_-_-Li.lll'_ 
-

(, i{.8:l zql a00
8\ } ]92 () ((] J,с

безвtrзмездные псрс.лпсliевlля

оргаtlи]аl i}irM

2,n) (),(](]

прочие рrcходьi (Kpolle расходов Еа
заwпку roBapoB, работ. rе,цг)

] )i) () 00 0

расходы на заkтпкY ,говаров. paiooт,

чслчг, всего
2(nj \ 17(l ii.t1,90 0,0с 0,0a, ] 70 i 81.90

2,1l 225 0 ilc 0.00
(l ( i(' 0.Q0 с.00

. .; ]:]
_--ццr. о00 0,0о

i]:),] 0 oi] 8 ]28.6 l
"!11 221 i_) i )a 0с0 l) {)1]

7с , i9_.1I 0_00 7о 9Iq 4l
0.00 0.00 0.0t)

]],1 ?rя 0.00 0.00
. 'i] ,i: 0.00 0_0с .t0 9з0 4l

2.l1 ]4l 000 0.с0 0.0al
5j l 1lз..15 tj.00 000 50 l0з..l5

:1.+ 349 0.1.)(, 0.00 000
2!129(l {l.a(_, 0.0с 00с .).0(]

Пооупление финансовых аýивов) ]00 \

из нйх. vве]ичение (,cтfrtoв
срелgгв

} i(,

проliне посп/п.,еtIия ];]()

ВыСrытис финансовьiх мивов,
BceI,)

.1(]() l

l

}iз Hilx уменьпIение оФатков
среft,rв

_1 ]о

.1:0

Остзток срсаmв па пач&о года 5()0 х

оmаток средqв на коtец годt i)!](] \

l

i

i

i

l

1

i
l

l

(}

!

l
l

I

I
I

,



наименоваllие lIокiiзатФя i(Lrд

строки
Кол по

irюджmв
0й

lлассифи

кJции

l'оссийск
ой

Федераца
и

ilрqr(ý,аruuсriыс в

аб]дцей mороым

щяmа l сr 7В l

Бюiмgого Колсксs
рФ

поступления от оказания
(выполнения работ)

платлои основе il от инои

]lоход

из них

l'ioc :чллqвrй q,toxt,jloB_ BceI а

1, том чиспе, доходы от

соос] вевнойи

li{]

l :i)

r,;: Ьl)i] 1 :] 0,0{

(_i

l),{d)

х

1

х

._.---:-'*- 9

98: ý00,00
t(;

дохоJы ог окашия чслчг_ оаоот l ]() l]0 t]L1 ,,. ! 0 il0 х
доходы от штрфов, гtепей, иных

cvмt1 принудтФьного изl,ятfiя
l..0 l]0 ]зl qБ: 80с,00 х х \ 98] 300,00

.Щоходы от штрафных санкций за
нарушение заководтФlьФва о
заýпка\ и BapvцIeBne !фовий
коtsтрапов (логоворовt

1 _]t] l40 14i х х х 0

иныс сYбси Iии_ предосгавленнь!е
и ] бlодrlсIа

l:!0 i ti,] l 8з 0.tnl х 0,0() ]( 0

i (,i) \ )i х \
ltохолы о],операции с аюl{вами l1() х х х х l

:]] a , ..:a

В Tot1 ЧИС)lе На: ВЬrПЛаТЫ f,epcoнaly ]i0 812 бt{t,]0 0,00 0.00 8]: (il8. ] 0

1]l ]l l 624 ] ]]0 65 000 6?,1 l 10 6ý
j]92lз i Et 4s7 4j {, о0 lýS.lя7 .1s

социФIьныс и !{нь,е d,ill]]trlы 11{\ l 12 266 0.00 0,c{J

YгlJl}al на,оIюts, cool)oB и иных
плагежсй. всего

,]_] l] 0,с0 0,00 0 0

;1] l , f

85 j ]91 1,).с0 0.-1()

"l5з z92 0.0с, 0

t:]:]:9i 0_1)0

безвозмездlrые пере,;лtсления |t:{l 0,((]

прочие рrcходы (Kp(,ýlc р-асходов ija
заýпку товаров, работ) Yсл),г)

]:i0 ]:0 2q5 c.t,c' 0

расходы на зак},пку товаров, рабо,г

услчi , всеaa,

2бt) х 170 181,90 с,с0 0,00 I70 t81,90

,I_ 0.00
,,: (t ,](; 0,0(]

0.00
2..11 22з Е ]]8.6l 0 rl() 8 ]:8 бl
, 1 -|аa. i)i( 0 ilO t) 0(i

70l)l94i () ilo r) о{) 70 9l9.4l
..4,+ ?26 00с i] i]0 0 0(]

?t4 218 () {х] () 00 000
:--,1 :j l l; U aх] 0.00 40 9.]0.4.]

24.i з4 1 0 с|0 000
50 l0з 45 ]_l,i

]:i:1 149 э ()( (] 00 ).| \l

{) (]с] () 0(, 0.00

I]осryплсние финанссвых аюивов. ](]0

из них] увФичение оста]яов
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v. СведенIrя о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год

VI. Справочная информация

Таблица З

Таблица 4

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

l 2 J

OcTaTol< средств на начало года 0l0

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

l 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муничипального) заказчика в соответствии с
Бюджетны]\,1 кодексом Российской Фелерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руковолитель учреждения
(упо.п номоченное л и чо)

начыtьник экономического
отдела МКУ (РЦ)

исполнитель
Тел:

Лопатина о.Г.
(полпись)

(поппись)

(полпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

И!,



расчеты (обоспования) к плану финаuсово - хсrзяйственпой деятельtlостп учреrцения по Bп,lty
,lея1,€л1,1lос],ll: субси;Iпи на фшпапсовое обеспеченпе выполпешпя государствснного муппцяпальноl.о

задания (ФО 4

код бrодаеrlrой классвфцкацIlи lаработная плдта

.\:s rt/tr llаttлrенование показатшя с 1.1l1Dl. коJtrtчество
CTotrMocTb

(таошф). оч6. Сумма в год, руб.
7 ,l э 6

1 lаработвая плаr,а l 1 00l 597.1 з
Б Io!1 числе

педагогические рабо гники 7 788 i 15,80
прочий персояg 2 684 з50,2 l

4{Pc,I]op 529 1з1,12
Кредtторкая зчоilлсевяосrь :а 20l 8г 2,164-12,76

11того t 1 2.18 0з9,89

.\'l rllп наимсноьпнцс пока ;ателя e,I.и]tl. колrlчество
С-- гоtrиость
(,"Йi,;;;. ! Су"*u..ол,п16. llрllлlсч*вие

3 .{ 5 6 1

пособия за !ервые три дня времеЕной

нетрlдоспособиости за счfr средФв
работодатоля з2 000.0с)
i,lTo t'o 32 000,0о

расчеты (обосяования к элпмеrtту вI|да расходов I l2 'lиные выплаты персоналч учре)хдений, за
псключепием фоtlда оплаты труда"

код бюqжеr trой к.,rассшфиклцпtt С'оurrальtlь;е пособия

_liЪ п/tl l{aиileltoBaHпc Ilоlаздтtля ejil!Зrl, Iiол rr ч сство
Стошмость

(тариф), ру6. Суммавlод,руб. llprlMerraHиe
t _l 5 6 1

i

l педагогичсские работяикй 57.5 i з8().00
Укл llрезидеmа РФ от 30.05,1994 г .Ms

1110

Кредиторскш задоJIженность ]а f,O1 8r 57,-50
[.lтого t ,|37,5о

Рдсчеты (обосновапшя к элемепту вllда рдсIодов 119 "Взносы по обязатqпьному страховашшю lta выплаты по опла1е трудi
работнпков п нны€ выплаты работgпк&м учрежден}rЙ'l

Код бюджетной ктассtrфикацвлr сграховые взЕосы

llаименование поклзатqrя q1.1iзм. колrrчествrl
CTorlMocrb

(rдоифl. очб. Сумма в гоrr, руб. llрilмсчlвriе
] з 4 5 6 1

l EL,LL j0,2 э з]] 1.16.зз
педаt огячсские рабrl,глtики % :io.2 2 ]42 s50.97
проч{и персовФ 9ь io7 829 з9,7 .,]6
дrректор % ]0.2 l 59 79?,60
КпедитоDскш задоrtженносr ь за 20 l 3г 240 0.15.9.+
Игого 3 572 l92r7

РrСЧеТы (ОбоСнОванпя к элемепry вида pдcxoJloв 244 "Прочая зsкупкя товrров, п услуг д.хя обеспсченпя гоtчлllрстRепных
(мунпцвпальных) Rуrlt"

Код бюлжеl Hor-l к",rассrrфикацпи прt{сбритение уаIуг
cBri tll

.lЁ ltllr наtrrtепtlоание tlоказ8тсJtя е]l.alзм. хо;пrчество
Сr,оиuость

{тариф}, ру6. CvMMa в год. Dуб, lrDимеrIанfiе
3 5 6 7

l l'ц)|u свF lц в пол чцоlе:

].l CTattиoHapH ый телефон ул,Сrtцlесвых шt ]2 520 6 240,(_)0 обоснованис цепы llрилагае-tся

i,2 Стациоварный телефоц \jл гlер?омайскш, .1l шт l2 lз09_17 ] 4 963.5о ооосяование цены прилагается
1,з Услчгя Иптерrtст шт l? з50 4 200.00 оооснованис цеяьi liрмаl,ается

1.4

усryги свя]и (крелитоlхкш задолженЕосгь
возникшш до 01.01,20l 8г 74 l ,5с оооснова!ие цеliы прцлагаФся

T(l1,o 26 l50.0(,

J\ф rtlп llarrwclrtrB8ииc поквзд,ге,tя коltrrчесrво

(jroиMocTb

{тяDйф). Dчб. Сумма в rол, рчб.
э .l э 6

] в mo-|l чuQlе:
11 пепlоэяеr:щ ;r, *] зсб.8 ] sl ],04 l\9qll.,,l4

постановпением админис],рации
Куiчвинского горолского окр}m от
0з,12,2018 л! 16з8

х цч п oil о пttлв,з е л х а я в or.) а з7 45.35 l 678,00
l,j эtекпроэliср?uц кВт ., 6,41 7) 54t.00
1,1 хопоiцая воiц мЗ ]()5 2з,6з 7 207,00
1,5 BodoomBelletlue Ntj ]]] l 8,27 6 l lJi,J4

оорqlценuе с I к(, l] 9ý1,1:
rcfolоэilерев (креdumрс ьоя r!Oо.1&,епцосmь
вознцкцм )о С 1.0 1.201 9z.) ,l9,795,92

Итого 902 85it,l 2

Кол бюджстtlоii к:ассификачllи Irриобршr,ение

l
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I

l

jYэ rrlп 
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l
I

l
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I

I

l I

t



J\! п/п Едиченование показателя ец.из1!" Ко.плI,rестsо
CтorrMocTb

(тариФ), rlуб. Сумм* в гол. руб" прl|мечаtlltt
1 5 ь ,1

l вывоз ТБо 0.00

зарядка огасlушmелей ОП IjjT 5 500 2 500,00
ff оверка пожарЕых Nоанов !,г 4 2150 l 800,00
Обсjlуживание приборов Jл{ета геmоэЕерг{и ;trec 9 i650 29 700,00 ооосновапrе
Услуй дезинсекцяи! дератизации,

аккариuиднм обоаботка 29 9з 1,1 Zl

в соотве,aствии с кшlендариым плавом
ма 20] 9r

t]l

обслуживаtjае охрая;оri,поrtарвой сагЕшизации
и jистемы оповецеЕия ]jIавия 12 з0 з60.00 обоснованае це!ь] 11рилагас],ся

iзаправка картrrиджей II jj0 7 000.00 обоснование цев ы при]]агас1ся

3

обсjмйва!ие I,ешоJагического, быlового.

компьютсрного оборrцования 7 бФ1,00 обосповаяие цень] лрилагаеlся

уФрапеняс аьарийЕьш сrryщхй вцтреЕлих
комN,}ъикаLий 22 441,86

]0
оt,незаЕlитitд обработка чердака
Первомайс!ая,41 Фадеевыr,]7 21 907.:19 обосноваlirе iеtiы lIршагается

]l перкатка пожарЕых рук;вов uT 42а i 260,00 ооосi{ованио ценъj 11рилагае,гся
Итогс l5,{ 507..19

Код бюджетtrой клпссифиt{ации приOбрпт€нsе рабс1

Код бюджеr,ной кlассl|фикацIl!l " Увgичение
tтoиMocrtt -1екарствснЕых liрепаратов и MaтepltaioB,

.Yl qл ! lвименовавие покззвтшя e]l.riJ}l, i{оrrltчсство
Стоимосr,ь

(тарйф). очб. Сумма в год, ру6. aiрил:ечдвие
.l 5 [, 1

прЕо9ретеIше апrcчки L]i1 l 198 81.1i обосновапяе LleH ы лрилагается
llTorc 81,11

код бюджетuой юlассифпначпи "увшичение
cтollмocтH проqих оборотяыt запасов (ма rериалоЕ)"

.\iэ rtltr ваиrtецоuдяяе по{i }атыя колиqество

сгоtлмость
(тариФ). рчб. Сумпrа в гс,л. рл:б. flрfiмечание

1 .; ] i 6

приоорФеяие мою]цих. чистяr(их средств l ] 250.00 ооQсtlоваяие цены прилагается
] приоброс*е шанз эваryаIirй ir0{) 1.i 000.00 ooocEoвaнne ценьi llршIагастся

Итого 25 250,00

еJ.и'iýr,

Цод бюджетной клзссtrфикацlrи "Уьglичение
сто{мости прочих iiатерllаль}tых ]allacoB

Лi л/п iIаиrrеi;оьанше покitf aTaf я ед.излt. колrичктво
CтorrMocTb

(тариф), рчб. Счмма в год, рчб. I|римеtl*иие

3 4 5 6 ,|

|приобртеяие :tиплоtrlоБ цобедител;lм и презерам
1 |конкtltсов,llодарочЕмfiрод}кцш 3li.lбЗ,00 оооснованис цеяы лрилагается

Итого J8 бб3.0о

Расчеты (обосtrованflя к эJlементу вrца r}асходов 851" YTl:aTa ндлога нд иDý,щесrво оргдниJаций lt ]ецФьного llалог8||

Кол бюд*етной классшфпкаuии прочие расходы

.\i, Irlп наrrисноваяuе показатаrя
l1алоговая база,

DYб.

Ст аsка н8лога, (-- rсlимос-гь
(тврвф). очб.

Сумма
исllис"пенного

налогаl

полjlежащеl,о

уплате, ру6.
{грJ*гп.4/100)

3 5 ý
ildll0.' ll17 uпуЦ+еСruО 26 l 00,0с

],l rоi ) 2б 10с.00

,\ф;t/п llцимеtлованllе лоы:lздте,rя ед.из]l, колпчество

,

j

стilимость

{тсрлtф), руб. Сумма в год. оу6, примечзgие
l J 4 5 б 1

l медосмотр сотаудЕftков t жевцrаы) э2 2898 8] з1 7.00
'l 

рудовой Кодекс с,r, 2] 2, 2i 3, ФЗ от
30,03.1999 г ,lФ 5?-ФЗ "О сааитарно-
эпщсмиологическом блбгопо-цчии
ЕаселеЕия|'медосмотр сотрудников (мlrхq{ны) че]1 9 з6;}.00

мовиториЕ: охраihо-пожаl]асi;I сигfi щизации з0 э6O,Lr0 обосновап{е цены прилагастся

,!

круглос!точЕая охранна стациrrнарльiх объектов
с высздомоIiераlйвной грYппьi, оборчдоваfiЕых
средствами охравно пожзрЕой сйгвUiизации) мес 2а47 .1Е 000.00 обосuоваЕrе цевы IIршагается

) испыганиý llpoo всды 2 51r,з5 обосноваtsие Jleвbi ilрrцаmfrся

6

Illмtрýtsис tриJичЕýких {rак,j(]ЁrOв, uроtsедеlIпе

JaoopaTopjtblx dссJедовании l l 9iо.00
в соответствип с кмевдарным п,lапом

на 20l9.,
о6l^леяие *tl санитарпо-мйеfi ипескому
мляиWму

l

l
i] i 419,00

Итоt о l9,,39з"эб

I

!

l

сбосfi ованйе пеtiы ппипягя(. г.я
00осЕоваяиi 1leяbi flрппагается

I

l

I

l

l

l

I

l

l )ооснованйе 1iены ппfi п2гяетсq
I

!
{

i
l

i
]
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расчеr,ы (обоснования) к п.пашу финансово - хозяйсr веrrной деятсльности уirре2ьценuя по виду
дffiтшьноffи : Поступ;rенlrя от оказания услуг (выполнения рабOт) на платяой основе и от

иноii лриносящей лоход Jеятельности КФо 2

Кол бюлжсr,ной клаr:сификачии заробо,гяая

Лl п/п наlмевовr:rlие поtазатtля ед.пзs. l коr"r""rrо
Стоимосl,ь

(тдриФ), рчб. С!мма в гол. очб. прRмечппяеi 2 |4 5 6

3аработная п;lr,,-а

пеiаll)гiГlес Kii'] ;a\)o'ibnKn че] 567]91.50 [Iооановлеtrие от 25 0.1 ?0]6г NлЗ47
l]рочIоr перaонал 567]9. l 5 от 25 0]j ]0 lбг
вожатые лJ{II I

596/_.16
1,1To го 630 098.t I

расчmы (обосноваrrпя к эJIемен],у вяда раеходов lI9 "взносы по обязатшьhому страхованию на выпjrаты по ot!raIe трула
работникоВ и иные выпJlаты работЕика}r J,чрdrlценийl'

Коа бюцетtой шассификаляв страtовые

.li л/п

l-

Стоимость
(тариф), руб.

j
Сумоrд в год, руб.

б
пDимечдЕис

7
L(,(.L, :il].: .f
псдагоmчес(trе работнilкll 17l:j52.2з

,].1 ji},:
Uожаrые ЛJIП ] _,] l 801_97
и1 ого r90 2Е9,47

РдсчетЫ iобtrсноваrrиЯ к эjrементУ впда рдсходOв 2.14 ''ПрочаЯ закупкД товаров! я ус-пуг lUlя обеспеченllя l осударсl.венных
(мунициrtалыtых) нуждll

Код бюджстffой мэссяфикаutt

.\i пlп llarrMeHoBaHиe поклза,геrtя ел.},зýr.

I

i
Iiоltичесгво

Стоямость
iтарифr, DYб. llрим(чпнilе

1

]

i'lr ого 8 228,6l

Код бюджстsой массифrкации
прнобрriтсние работ и r/cJI{l- s цФя1

Код бюшстхой мlс(иЕ)икяuffя проч{f

J\! п/п IIаичtковдяие ttоtазаt,еля t.l.&]ч.
, i Сlоимость
i Количктво i (тавпф}, пуб. Су"""..оо, о16. ! примечапне

] i9 600.00
прпсбрftн;rс il reBoK "ПоФд
здоровья"

l

69 :}00,00
ll:l гаl пlя l45 5.t8.]6

4 flо 2 500,00

j
фучение по по)iаряо-техническому

мивимуму
llтого

l

l 2 1с0.00

2J9 0{Е.36

Кол бюджетпой классифft каDrи
чвелпчеяltе c,to8Mc(Tll цв1 е|rrаlьвыl

]\ф л/rr [|дпut аовапиi, ýоlrичеtтgt
Стоимость

{тдDиф). Dчб. CryMa в гол. очб.
l s 6

ГIриоriр*еtlие оliорчдоваl lпе

l

55 i48.58 l
И lor,o _{5 i]8-5li

Коа бюджбЕой trассификачии
"Увшпчевrе Фовмосrя прочих обороr пых

J\! л/п

I

l

llIeEff tховff янс поilа];lтtsя ед.и ]м. коlичество
Стоимость

Счмшr в rол. ру6.
I 6

lостановленис от ]5,0:} 20Iбг. ].19з47
] Приобрmение моюшttх средйъ l]J г t 6 2:E.4s л9].17

(vльп'Dвф !абс;чхllвание ллп i0.168.2з
1 ХозяйФвенные оас.\оды JlДfl

14з ог". 6_ý t,l6,36

.\_i п,/п наииснованис поsаiа,гtirя q.я!м. ] КФtsчсство
Ст,оииость

(тарябi. очб. cvмM{ а год, рчб. прilмечахilе

I

усграЕение naapiliil{b,x сип,ацпiI
сtl\],ренtlи\ комлlуltихациil i4 _j26.90 Пооацовление от 25 0з 20lбг ,Y!]47
огilбащ!тнщ обработfi а чсрлака

первоцайсхм,4 j Фцеевых,J7
l

l

l=-
зб 592.5 ]

рфвт орп ехник|i, обосчдования :0 l)00,L\)

.l
пJотпБопоiкар]Jой

I j0 720,00

5 энергfi ическос ооследование
1

8 500,0о
И,гого ll0 1.]9.4l

I

i

l

l
Сумма в год. руб. I

]

l

l

I

I



РrсчФы (обосновшиr0 Ё плail} фЕвапсово - хоtяйст|,снЕоii trеtrФьяос,гl; учрa4rснпя п0 вил
]lеягglыlосrk:субсшииl прелосrоЕrяемыс в Lооrвсr(rвпл с дбlацеit вто|)ыv пvHKla : статьk

?l1,1 Бф/ж9ноl 0 кодскса РФ КФО 5

Рsсчýы (обосfiовilнIrrt к элеilсil'у slца рлсХо,tов 24d |'IIрочsя ]аХ],пt!'овlров, u !,glуг ]!Iя .foсп€чеffиfl l осупарсrвеtsыI
(vуtsхпипепьЕыI) x}-dl"
Поl бlф,!оr в,к.rФлr.ш* "У.-.)тU. prfo Iц аlя
ц(лсй к!пвт.,lья|.,х зlолвrЙ"рtfol я!tлуг в цФ,яr

Вrев.пояфп( iloýilлr.,tl

Усlцновхп сисlсфi ппl.t|аrю]сllил
в ,liвни га.поrсж,rkо! ]х) 1,1Fcv
г к!опи !]i IlсDR,rq,йf l,ч ! l

ус rtноsкs сисrсц! вплсошаfi ]lюп.яяl
, },]знии фспо,охсчнФ поs rFY
l К!!пц.\, ФuеёliI\._17
ycrnвoв& слLтс!, kонlпr, и

уlN(lеявяпdщ.ц з r]!дlrx
вслоrожсяном пФ црс1| г,kиDва.

l ,, .i

Ус.igо.ха схсl.чы кояlFлr t
упршшс!ия дфryпом в зп!лип
Fсuоложс!воl, поцFс\ г K\!tФ.

код пюлсIпо' Еuс.иФл,.апцп

Ко] lillйl,{ot Еlrсtяфillýлпп лirlqч.

li.п{.пtl,ап!с in)i.lu l ].,я (,,""";;i;;;, l сумма в lo* D\d

пое|по пIп|х.r,ч..п-и\ cli]1,1\ ДОДДТ на орrаrизачию и провq€хие
вое*о{iоrианUх ят, военно<порlяв}ýх

9ёрсприятий

кЕiвФла ryrоr,, j"fi\ .iоtаs

ýяннпапвно' Iпфсr!

li,,\],.

I

I

'itrrjr,i1()i \. ] l, [лr1 I;

11] t.,!r, iiсr ,l,|1 ,|о] ] i
I

ДС дош детсхого воFеФва на со4аниа и
обфппен{е дФтельпоФ молфехнgх

"кфорхинг-цеатфв"

i

]L

:l

коJ бюкlк,r ýlrсслфll\ацsл "уос,lачФвее сrояпо.:, g
пр!rt мllср{rлшьп ц|lзсФя о]ilоФg.{оlо

{,:рUФIfr. : ý1{.stoa Dб.

lJD!,d\l rJafgIH.i'i

]: ! ] ,,,i

!r] ) :,,,:
I

l]

н.ввеff олд!!с по.п} R.,я
l

L
Транспощые расхош
(rlccT. бюжsг) ]6].5

fцаmi!\.aiрвяФ слфiliп.,х iJlrтп tr

Транспоръьrc prc\o}t
(об] tiюйот)

1

I

rФ бю.йlгяой м..сiфr,r.il,"Уьф{.sя. сlопYстп oFi{Er

I

I

I

I

1

l

i

]

l

i
l

I

i

I

Il-

l

l

i
]

I

l
l



Код бi,д!lйоt ЁIft сtФ!ýпsа uрчис

н.{цrmваппо фR.!rр]л

-_L

I

l 8rз Ф].:l

Koi бrrкltrOr ЕI...яфgФция пFчll

]

KoI бr,иtI ilon &IшсфФ.лплеи

в.пь.поцлl] п(цr]яr.,п

li
К,rп,,.{,s, NUn9t.P{, j С,ч,"ш,п.оС,

Dй,. и|l*пl,.i

!J(\.яы м плсrФiаIltсние s rrcидr il N4Л) Л()
jo! .:jcKo,c lюpllc.l*, !9 йаt!в< i
ofu ] l:,eH,E trс,rci.хфm цоiолсФul

чхлtегз!! ЛaK!pol.ilP,l,

(oreOv(llb ( l?l)}, l30) L.iii б(,,l{сl) ?]i]ш)
моilф!,(Монdtк i{r: ic]K,\o
s]!Пrмыtrл,. кiцвихNрл q kомплскrt

l lо}тбк LР l]{.0(i0] Lot r бю/хсl )
:il lL l, ]i:(l)

аFа {зштн Тпп.фild l s.sDUl
юхеGts lKcr бDцжст] ] lJ]r !i]

llhатrф д]я випсоIл\,срt, Счlimщrп
{-пiА l5()0ýtccl бFлrсIl

Коцпактцый фiоапп{в1 (]цlоп l oS
Мlф Kn (мфl бkrlьеr) ]) q,-]lj 0a
Iie\otr{)via foNc дj qюrпdпlарз гr
Nlton(i!iгl\ пrcc l tj,.]жgo

::.l, ] 2j? !0
Р,мм!р ('mlNT ш_9i(;оЦlВ

],

Микг{,4пl Пuп ( l]il : li] I]SIJ

Ni'lK})p!] шrс|,смкi s.,it t.\i

!вс] к,rlьцсюй lo iio R-!l)B ] il. ].i]D
Чёряыi (мсст 0t)длсlj 3,

|'

,i l i-r i
] i/]

l р!с}ils,!]я дыоl!]lJ.l,пл 59 l

l

l IN]!IP,d,tr,,\l,}o,1]tN| (/и,l

i l ""* tr ilr( vl , ]ц,\]lLL ,

мраЬ|йац il laful nnlPlful)B l:



Рtсче,гы (обосновлнпяi к плану tРипансово - хозяйствен8ой деятФьност, учрешех8я по ввл),
дестФьЕоств:субaфдииl прелостовляеиые в соответ5вд{ с абмцем B]'opbiM 1уяят9 l стятьи ?8,1

Бюд*mпtrrt кодекса РФ КФО 5

Расчв ы (обоснования к ]лемеftт}, вtда расlолов 244 "flрочая икупка тoвapoBt ц уqуг &1я обФпечення госуддрФвенflыt
(муницяпмьвыr) Hyru"

Kol бюgеrgой llассilфпNоцнм зароrхл,ная ллата

Расчеты iобословахип а ]лс!lеп tl вl{д{ рдсходов 1 l 9 "Ij;носы по обя;атrrrьflому стрдIов8нпю пп выпл8ты по оплате трудп

работхйrов м аяь!е вышаты работшякам учреfrев8iill
Kof, бю,цеlной sjдссифякпIIпи (I}аIовые вrшФы

liа4хý(х}ани( шоýiшrgIя Cvitrta в го]. п\б.

I J
l

6

I Е((:с j с,] х

19 (l;(i t)]

- 

РасчеIы (обосвовдtlия к элеменl} ввдs расходов 244 "Прочая закупка r,oвapoв, п уФуг для обеспечелffя государФвеипых

_ (гrуняцвпмьвыr) нуА!"

[laHrlcпobaHlc l(}tala. grя кбl.rчсство

i

Приобрсtffi l11]cBoK тгорс/sый.urсrь
|'( |.,: цо ,,,f,|а|ufilц| lt! uililе ц(lu

]2
Пряобрсrcffiе lilTaoK Iгорощы,i larq ь
"t]оjiнсчныii" б,'л ( ц,-оl,бю:иlст: ;r 75 I jбi 9з{].!jI L'oltraclo соllоц.лцt lrB u|uе цaru

Прнобр.тсяrc ft,rcюr юt,crorr,,ii,rlI q,r
ц|L1!lufilня ilа чпые цg.u

.0l1ц|uепu, пч uilые цеlц

lЕ

j 7lt

i- , i ,

ь \;;l ,,,]\];:t].,] ; ]t i,iiJl]l

2lPli

('оlldсlо соzlаuеilчя яа чtilе цеlч

со?Jпсно аrzlоцёпuя на ц|ыа

20
llряфрсrcнис п\rсвпх !гсрс_ъrпLrjгерь
gнпкпыФю l0Ч,{мссI'iа щстI 10 r1 ij]] ,i

{"о?.1асно соLlацелця нч uHNe цепu

Co.f,acшl со!]оцепuя lau uные цач
]] Оргаяиlачиl пitтпнчl Д_lll (мйтdюreтl l0,

i600

Kof, iir);иетtrш-r Бlac{ illrK;.lo,il' ! t,,l:r(iin,
cToxvr{r п.ФýарЕIвел{ыt ilр(пrрдllш il 1rап.р,tш( r.

liъt бюлж(тюii кlассl,Фи{аuл|i''Улjпf,rcr|и(
с Фuvфlп орочиI оit|юrнLlI ]al{cOB (rtfi tprtaroв)"

/ra;txfi). птб. , " ]зI_ц.

(\iс,:rвьjй ,под!1)

Ko,1 бю,йсIнiй ýас(i!ФпNпtц!ш "} в(.d,ч(нil.
clllиvкIil прочпх vа l(ptlillbн1,1\ ;hItr,. сь

i(олич(тi во l.ариф). Dб. стмма ь rод otб
{ s 6

,1;

{tаrиф). о\б.
I ] 6

\ ol1tcHo сФl4цепчя на чные це|u

.l! tlh
l

vа в ,T.r. рчб. l trошсlшшrе_,.,__,_:

5] ]75.з]

l

] ]) jl] ) l, J0 з7 800.00
l
|Расчсп пр!ла!аепu

l9J 627.{Е

I

l,

I

]



по виду пост,чплений l83
по виду выitлат 244,З60

кФ()

Nэ _10_ от _28. 06.2019

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

начальник экономического
отдела MKY "Pl_{"

исполнитель
тел. 2-55-97

a'Z,)

Сведения о вноспмых изменениях М7 на 20l9г

ПО МАУ ДО ДДТ

протскOла рещения наблюдательного совета

лопатина О.г,
(подпись) (расшифровка подписи)

Беляева л.с.Иц
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.в.
(расrлифровка подписи)

[IauMен ованuе показаmеlя

Ко0 по
бюlасеппой

t<,тассuфuкацuu

рФ
CyltMo uзмененuй на
20l9 еоd (+; ), руб.

Обоснованuе, расчеmьl
по вносuмым
u]мененuяr,

2 J ]
Планируемый остаток средств на начшIо п.lrанируемого

финаlrсового года х х х
BceZo 0,00

в гOм чисjIе:

18J 0,00
Вьtплаmы, Bcezo 0,00
в том tIисле:

214 296 -l {l4з 607.2l иlменение кас оперщ

зарабогная tl,:aTit пtl,црсlсlкоll в тр},довы\ отрядах 360 296 1 843 607.2l изменевие кщ,оперщ

доходы ог ока,]ания ус.lуг, работ

заработная iLiага гlолростriо,i в тр:/довьi.{ огрядах


