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!. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреящения

1 1 Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья дсгсй;

развитие физических, интеллектуальных, нравственньп: и личностных качеств детей;
- воспитание с учетом возрастных катсгороий детей гражданственности, уваж ния к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе Родине с мье

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей;
- взаимодействие с с мьями для обеспечения полноценного развития детей,

1 з Виды деятельности оюджетного и автономного учреждения:

оказание образовательных услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования

1 3. Перечень услуг относящихся к основным видам деятельности (в соответствии с Уставом)
1) реали=ация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
2) реализация дополнительных образовательных программ;
3) присмотр и уход -а детьми дошкольного возраста

И. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование пока:ат .ля Сумма
186 6371, Не инансовые активы всего.

из них

1 1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, вс.го;
в том числе:

1.1 1. Остаточная стоимость недвижимого имущества
1 2 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего;

в том числг

1?.1аОстаточная стоимость особо ценного движимого имущества
П. Финансовые активы, всего
из них

? 1,Ценсжньп средства цчреждения вс го:
в том числе:

з 1 1 денежные средства учреждения на счетах

з 1 денсжныг спедства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
? з Иные финансовьи документы
? 3. Дебиторская задол>к,.нность по доходам

? 4 .Цебиторская задолженность по пас. годам

П1. Обязательства, всего
из них'

3.1 Долговьл обя:атсльства

3.з Кредиторская задолжзнностас
в том числе

3.? 1 просроченная кредиторская:адолженность

67 169

58 356

13 148

9 655

3 934

3 815

3 81 •

119

1 688

1 688



Расчеты 1обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты 1обоснования) выплат персоналу 1строка 210)

110Код видов расходов

Муниципальное заданиеИсточник финансового обеспечения

1.1. Расчеты 1обоснования) расходов на оплату труда

Средне«есячныйр1з1 еро1 ыь~тр данаоцнс'о аботн. ка,р б. 1

Фон~ оп1 аты тр.,а ~
в го „р 5. гр 3 х

гр.,4+ гр 8 х

гр 9х12'

Ежемесячная

на, ",ав1.а к
'. тановгенная

чис енность,

е,,чниц

в том час,-е

Районный

коэфф 1. циент
!

До жносгь,

гр п а должностей
по вып; ата»пг вып' а" а1

кс гпенсационн 'о

характера

!,'1 ЖНОСГНО' ".

: к1ад'„р; б.
всего

по допжнос и: г

ок' а~
с, пир;юще: о

характера

11

лд 1иннс. ративный
1

".е сония

92 4Л"," 1 989 2 3, О ,'1695,5523 8811,55 23 185

з)е~агогическ1 е
2

1 аботники
3 81,45 ~6 68 т т41 У),1 128,353 80,4525 383 23 318,8246,"5

' чебно-
1

3 вспо гогатепьный

~ г ерсоная

12 6 5,08 5 8 6 628 ОО288,011 522,811 81",8"2О,ОО

! 1".. з„,,ший
обе живак гний и

прочий пе сонал

1,25 ! 2968 94,ОО142,ОО1420 1,14 342,.00

1
2 522 4411,110811 352,24Итого:



1,2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Средний размер выплаты на
одного работника в день,

руб.

Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Количество работников, Количество

дней
Наименование расходов

п/п
чел.

5

Итого:

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

исленность работнико
получающих пособие

Размер выплаты (пособ

месяц, руб.
Сумма, руб.

(гр. 3 х гр, 4 х гр. 5)

личество выплат в

одного работник
Наименование расход

6

167 900,00

167 900,00

Социальныс выплаты

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медяцинского страхования

№

п/п
базы для начислНаименование государственного внебюджетного фонда

ховых взносов, ру

32

Страховыс взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе

по ставке зз,О'Ъ

по ставке 10,05ь

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

11

13

Страховыс взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

в том числе'

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке ~ 9'ь

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0', о

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке О,з'Ъ

обязательное социальное страхованис от несчастных случаев на производствс и
профессиональных -аболеваний по ставке О "о~

обязательное социальное страхованис от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке О. ОЬ~

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке -,1'Ъ)

О

22

з3

з4

Ит х

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от "з
декабря 2005 г № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № з? ст 559". 201 5, № з 1 ст 7"33).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

851, 852., 853Код видов расходов

Муниципальное заданиеИсточник финансового обеспечения

Сумма исчисленного налога,

подлежащего уплате руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)

Ставка налога,
№

п/п
Наименование расходов Налоговая база, руб.

я'о

5

1 345 114,00

1 000,00

3

61 141 545.45 " 20Налог на имущество

Уплата прочих налогов, сборов

6 з56,00

1 357 370.00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Итого:



5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

Общая с

(гНаименованис расходов Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в го

4

ьерские услуги 1 4~5,08

Итого;

!2

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вядов расходов
244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

6.1„Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Яо

п/п

Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6

40 000 00

Наименование расхо Количество платежей в год Стоимость за единицу. руличество номе

4 5

1э,ОО 555,56Услуги связи

Интернет
40 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

а, руб.
.5хгр 6)

Тариф (с учетом НДГ ),
руб.

4

Размер потребления
ресурсов

3

Индексация,

О/О

5

менование показател

снабжение

отведение

340 056,81

э 010 868.43

1 105 409.00

205 "24.00

3 661 558.74

13 678,87

1 148.'..

24,86

1 750.79

6.50

пление

троснабжзние

оз мусора

170 067 9.

410,00

Итог

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Стоимость работ (услуг),
руб.

5

Яо

п/п

Количество работ

(услуг)

4

Наименование расходов Обьект

Жилкомплекс Жилсервис (ТО зданий)

Ремонт и ТО пожарной сигнализации
Ремонт и ТО средств сигнализации е ТГ'!

Содержание и пемонт контейнерных площадок
Вывоз мусопа

Заправка огнетушителей

Очистка кровли в осенне зимний пепиод
Техобслуживанис и ремонт систем противопожарного
водоснабжения и их элементов, противодымная защита,

система дымоудаления

Замеп сопротивления электроизоляции

Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным

покрытием
Ремонт. ТО и замена счетчиков воды, тепла,

электроэнергии. Проверка ПУ (зрансформаторы тока)
ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),

ТО системы контроля доступа
Ремонт и ТО весового оборудования

Ремонт., ТО и очистка систем вентиляции,

вентиляционного обопудования

Де атизация. дезинсекция. дезинфекция

Стирка белья

Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и

сантехнического оборудования

здание

ПГ
1

1

1

410

3!э ООО,ОО

17 139.00КТГ

контейнепные площадки
м3

15 000.00

э5 000,00

73
огнетушитель

здание

система противопожарного

водоснабженния 90 000 00

62 000,00
здание

деревянные конструкции и

занавеси 110 377.,48
1О

48 500,00
!1

счетчики

ИТП

Г'.КУД

весовое оборудование

1

1

1

90 000 00

100 000,00

185 000,00

85 000,00
1э

16

вентиляция

1

1

здание

белье
17

608 750,00
24

здание



Химический и бактепиологичекий анализ (воды, пес

Оппессовка систем отопления

песок

"О ние

гическое

дование
Ремонт и ТО технологического оборудования

з1

Ремонт и ТО оргтехники, заправка картоиджей
Ремонт и ТО автомобиля

ридм<
4

1

2

23 обнль

Ремонт и ТО медицинского оборудования
24

з5

оборудо

Содержание котельной

Ремонт и ТО системы видеонаблюдения

Работы согласно предписанию ГПН, ППБ,

Роспотпебнадзоря

Ремонтно-стооитсльныс работы ( текущий ремонт )
Обслуживание тепефон.линий связи

Испытание пожарных лестниц, балконных огпажден

Ппочис паботы

Ремонт напужного освещения на зданиях ОУ
Ремонт и ТО оборудования бассейна

ТО лифтов

1

1

льня

онаблюд

ние

ние

зч и связи

ницы 1

1

ЗО

ние

323 ние

1

1

сейн

фт

6.6. Расчет (обоснование) расходов ня оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

С,'тоимость услуги,
руб.

4

Яо

п/п
Наименование расходов Количество договоров

Командировочные пасходы
Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение(программное
обеспечение)

Обучение специалистов системы

образования(семинары конфепенции.совещания,курсы пов квалификац. подготовки и

Обучение пожарно- техническому минимуму

СОУТ (аттестация пабочих мест)

Аттестация педагогических паботников

Нотапиапьные услуги (переофопмлениг Устава)
Услчга по ппедоставленню горячего питания
Установка КТС

Реагипование КТС

з8 750,00

6 000,00

20 000,00

6 000.00

1

1

1

12 4 441 372,00

102 072 00121О

2 970 000,00

3 600,00

3

1

4

11 Военизипованная сторожевая охоана, осуществление контрольно-пропускного оежима
Утилизация люминисцентных ламп

Подписка

11

3 000,0013

1

1

1

Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)

Медосмотр сотоудников
Проектно-изыскательные работы

Установка беседок забора

Обслуживание лифтов (диспстчерский контроль, предоставление канала связи для
диспетч.служб)

Архивная обпаботка
Создание сайта

160 000,00

1б

17

1

1

1

1

20

Обслуживание сайта

Благоустззойство тепритооии

Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа

Ппочие усл2ти

С'трахование ОС АГО
Монтаж напужного освещения на территории ОУ
Монтаж АПС

Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы; СКУД

72 000,0021

зч

4 000,00
"3

14 701 56
24

25
1

1

1

1

27

7 831 495.56Итого:

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

№

п/п
Наименование расходов Средняя стоимость, руб.Количество

5

Приобретение учебников, учебных пособий, средств

обучения, игр,игрушек (госстандапт)
677 200,0з 746,00247



Приобретение пеовичных средств пожаротушения
Серве~ баз данных
Приобретение оборудования (наушники, приобретение
ков~эа, флагштоков, изготовление печати)
Медикаменты

Продукты питания

Обслуживание тоансповта(Г<'.М. запчасти, бензин)
Лаки. краски. стройматериалы
Мягкий инвентарь

Канцтовары. классные жупналы

Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчик~

э5 000,002 500,00

13 "17 00

10

2 152.00

9 540,00197 5048

177.63

6

7

8

45 95

51э 00 16 570,00

5 000,00

29 000,00

14 850,00

э 080.00

157

41

185.0

361.01О

11

3 514,0

11?.О

216,0

12 Поиоб~~етение светоотпажающих эвакуационных планов
Хозяйственные расходы

Бумага

Расходные материалы (картриджи, запчасти) для
комп. техники

29 337 Я?

17 820.0013

14

262

83

28 000,001 150,0

16 Пос даХ

Атрибуты для награждения (медали, грамоты,
благодарственные письма)

204,4

176.

17 85э 317 5?
Итого:



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятедьности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

11ОКод видов расходов

Иные целиИсточник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Сре...:е 1есячный раз| ер оп аты тр:;а на одного раГ .тинка, р б.
Ежемесячная

на;,бавка к
Фон,,оп аты р,а ~в год, р: 5. ~ 3 х

. гр 4 + гр,. 8
9х12

Ъ становяенная в том числе:
Районный

коэффидиент
1Й Д~пжность,
п п гт л а до:жностей

чис .енность,

единиц

по выплатам -" выплатам до .жнос" н~. г

ок. ад' р,' 5.
всего по должностнс г

оклад
с- и яр;ющего

характера

ко ленсационног

характера

1(,,

Административный
пе вона~

1

~Ле...а: огические -1
~ або ники

.'. чебно-

3 ~вспо~ огатеньный
пе сонин

1

1," ..Ба,~.,щий
+ ~обе живающий и

'ч эчин пе сонал

".гого:
х х



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244

од видов расходов

Иные цели

Источник финансового обеспечения

6.1, Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
('умма, руб.

. 3 х гр. 4;. гр. 5)
6

личество платежей в
Количество номеро

а единицу,

аименованис расходов

бсидия на обеспечение

тупа в сеть Интернет

75 200,

75 200



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деяте.льности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персона. у (строка 210)

110
Код видов расходов

Приносящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Средне«есячный раз«».ер оплать«тр —.а на о;.:,ного работника, р; 5.
1 1
1

1 № ! Д«'.«жность,

!

1 Фонд оп, аты р
1 в год р 5 'р 3 х «

Ежемесячная

надбавка к

должностно,

оюац,р 5,
!

Ъ станов. енная

чис:ен нос-ь,

единиц

в том числе: Районный

коэффициент ! гр,4+гр,8 х
гр. 9х,' !

1О
1

по вып ать п«.' вып: атам

подо, жнос но':, кс. япенсационного с. им; нр ющего
окга„;-

!

характера характера
гр ппадо жностей

1
1п л!
!

1

всего

Работники,

ос" «цеств: яю дие

!

1 '!!!1 500,«~',
!

1

1
!

12г~З !
!

!

 

1«~' ч32,291. %.'>2,29
п, атн,ю

образовате. ьн ю
,:,еягепьнос гь

Итого

1 001 5ОО,!5

1~ 482,29



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Средний размер выплаты на
одного работника в день,

руб.

Сумма, руб.
(гр. Э х гр. 4 х гр. 5)

Количество работников,
чел.

Количество

дней
у/

Наименование расходов
п/п

Итого:

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№

п/п

Численность работников, Количество выплат в год на Размер выплаты (пособия)
получающих пособие одного работника месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. З х гр. 4 хгр. 5)Наименование расходов

Прочие выплаты
50.001

Итого:

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№

п/п

Сумма взноса,

руб

4

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Наименованис государственного внебюджетного фонда

г;траховыс взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. всего
?О ""7 81

в том числе.

по станк . "'.0'Ь
1.1 "?О 327.81

12 по станк:. 10,050

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

13

С.'траховыс взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, вс:го 31 046,19

в том числе

обя.ательнос социальное . траховани~ на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 958

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0.058

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных -аболеваний по ставка О,з'го
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по станк О, "0~
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставя О '/О'

Страховые взносы в Фсдеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставка,!чь)

~! 9 043, -.1

?002 980132
3

"4

51 075.99

307 450,00
Итого:

Я Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от зз
декабря ?005 г № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на?006 год" (Собрание =аконодательства Российской Федерации,?00.', № '7, ст. 5597 '?01.', № 51 ст. 7 "Э).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Приносящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

Сумма исчисленного
налога, подлежащего

уплат руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)

Ставка налога
№

п/п
Наименование расходов Налоговая ба-.а, руб.

з?О
Налог на имущество

Уплата шзочих налогов. сборов
Уплата штрафов

5 000,00

5 000,00
Итого;

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 244

Ппнносящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

т Общая сумма выплат руб
Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год (гр 3 х гр. 4)["'1 Наименование расходов



Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Ппнносящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

/(я

п/п

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

б

Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб.

Язх "3~' ~узУслуги связи 1.00 Г 00 10 000,00

10 000,00
Итого

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

)гя

п/п

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

5

Цена услуги перевозки,
оличество услуг перевозки

3 4

Наименование расходов

Транспортные услуги
Итого

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Тариф (с учетом НДС),
руб.

4

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)

б

38 467.00

19 091.00

Размер потребления
ресурсов

у(о
Наименование покгсатсля

п/п

1

Индексация,

%

3

1 547 35

10 90

74.86

1 750 79

Отопление

лектпоснабжение
одоснабжение,

доотведение

5 844,00

63 40,,00

899,08 6,50

Итого:

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Стоимость с учетом НД(
руб

Яо

п/п
Наименование покщатсля Ставка арендной платыКоличество

Арендная плата-а полщованне имуществом

Итого

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Количество работ
(услуг)

4

Стоимость работ (услуг),
руб.

30 000,00

30 000,00

Щ

п/п
Наименование расходов Обь акт

Работы, услуги по содержанию имущества здание

Итого

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

Стоимость услуги,

руб.

4

г(я

п/п
Наименование расходов Количество договоров

12 003 318,00
Прочие работы, услуги

Страхование

Услуги. работы для целей капитальных вложений
17 003 318,00Итого:

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

Сумма, руб.
(гр. 2 хгр. 3)

г/

п/п
Средняя стоимость, руб.Наименование расходов Количество

80 000,0017 374.00

4 137.00

Основные средства

Материальные запасы

Право пользования

413 800.00100

7 500.00

493 800.00
Итого:



П1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 25 июли 2019 г,

аб ица3 '-

Объем ф нан<юв< о обеспечения, р 5 с очностью о «в..< знаков <июле запятой-
Напменование показателя Код с 1юки К<ч«<о бю< жегной

к ассификации
Р< ю';сийской

Федерации
в«е о

в том чис. <е:

с «<а "ня на <1 инансовое
обес .ечение вып. пения

~ < с «ар.-венно о1

г нпц» «ьн т запани«
1

с бсю«и, е~ с ав. яе <ь<е< с оси«н '.а
в ссотве с-вни с абзаце, с .цес.в.<ение

пос п ен< я о о«азання .я1.-

!<выпо нения раб<~ на п атн< п осно
н от иной < ринос«гней, <мод

<ея е ьн<«.

!
1,

вторыч ' икта ста< ьи

т8 ' Бю~оке но о к~;е<.са
Р<гсси иск <й Федерации

ьа таз ы<ых

го '.:енпй

нз ныл ~ ранты3

о
о

2

65 923 т95,00
100!Поступления от доходов, всего:

51 939 125,00 т5 200,00 13 909 4то,оо
вточ чнс е:

!

1 Х
!

< ох<,,ы пт собс'венности
12

Х

1

1
5 939 25,. '65 848 595,00 !г;охи <ы < ~' о <аз<<ния ' . о паб~г<'

13

3 9'„9 4~',,дохо, <ы от ш ра<;ов, пеней, нны с
пр«н е: ьного изъятия

Х

3 !

1 !
Х Х

иные с бс«ии, пре~ пс ав. еннь.е з бю,;.кета .5' 52 т5 200,00
52

! !
„6< 55

пр»<не оходы

1 !
Х

8 !нохсды от операций с актива <и
Х

200

5 гОО,ОО
Х !

15 989 546,24

Выплаты по расходам, всего:
53 674 646,8869 "39 393,12

ЗОЗ 95',Р'

2

!3;54 .'б", "5 36 55 ' ' ~, «8
в тг чнс е на. вып< аты персонал всего

из гпо

!

2. 1 !

5' .,'

оп< а а тр,а н начис ения на вып ать< по оп 'ате
'р <<< !

29 322,1Я 28 65 822,1т

!
12

8 485 195,618 8' 645,6<
302 45',,~спина< ьные и иные вып аты населенн<о

всего
220



нз ннх:

нс н нен»е с >ебных агтов
83'

831
нз н> х.

!
832

2 152 5а",98
тяаг на. о т>в, сбяр >в» ньяи«атежей, всего

2'

2 ~4 54.",1>8
85'

2 3985а,2 ю3985а,85
нзн с

!

852
',~>

!

853       ! 1 693,98 6 693,98

'6езвозгнездные перечне. ен ~я ор>аннзацняь>

п1н>чне расхоны:! > е пас: о;ов на зак пк'
оваров, рабо', сл !

а61,аб1,2аа

!
29 а а16,36!

1>асхоцы на зак. пк .ова» 'в, абот, с>г всего !
а95862, 2

а 6~ 596,2.:п52

Х

!

300
Поступление финансовых активов, всего:

нз ннх

!
ве: нченне остатков сре, >зев

32

прочие посг п ения 1 !

Выбытие финансовых активов, всего

91з ннх.

>еньшенне ос-гатков срецс'в

прочие выбытия
а2

2 ' 81 "6,2а
!

1 '35 521,88
5'

Ос аток сре,;ств нанача о г ча
3 815 598, 2

Остаток средств на конец хда



1<с<. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, «слуг учреаслении
на 25 июли 2019 г.

1

чав<~ля«тп«аси лам на пск ок <вар в, <Г <ти > т о и:гью и< о<.хзнак <в и«ле ипат< йл " л ни<а а за<о<охиНазг«снование

«нсазатслв с<т <кн

в т< м чис «е;
всег< на ак,пки

вс «в» с Фег<е1«<льны < ао ~ я 5 апре «3

:Ф-ФЗ ) конгрютний -, - е< с в • <е<, «ак члс

. ва1»в, <лГ . - Лив Геспе <ею<я<».,а1 твеннмх и
1

< чинила ь!ных к тх

в «<вел:тщп< и с, «я<льнь«< зщ; щ«»  . ю<

г«,а ххЗ-ФЗ < ая лкю и<вар<в, р: Г <т,

«тдельни<си вилэ <и х«и исических <и<

на2 г< на1-йо на. 1г на2йг на.. <еред< й ней<2<»л<я 1й на2 2 г, на2й

план <во< пер«о гиви< лого пер< ла <сюолк»вый <п «п планов 1
плановог

на . ' чередной
: <ю<аи< олий г<'и

на ~ 9 череды й на - <о в<1-й на 2 2< г и2чй

<«юенс вий г< п п< ан«» < г а<я вот

8
г.

2
!

2и 994 218,33 29 365 935.03 30< 804 865,84 2т 994 218,33 29 365 935,03 30 804 865,84Выпг<г<ты «р'хз < лан назак<пк

л<ва1»<в, р,<Г <т,:< всего:

в мчис е:

21 931 948,20

1
21 931 948,20Х<а пиал к но~як в, заключенных

~неча< а»че1 хо<и фи<сянся но<о тля<а:

29 365 935.03 30 804 865,84 6 062 2т0,13 29 365 935.03 ЗГ~ 804 865.846 062 2т0,13назак <к ов;июв раГи<т, слст <и< г< д»
зачала зак <тки:


