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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
реализация идеи позновательно-речевого, нравственного, физического, социально
личностного, художественно-эстетического развития личности через систему 
дифференциации и интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе путем удовлетворения потребностей воспитанников в получении 
дополнительного образования:
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно
эстетического и физического развития детей;
- формирование интеллектуального потенциала воспитанников, общей культуры 
личности на основе усвоения воспитанниками обязательногоминимума 
содержания образовательных программ;
- адаптация воспитанников к жизни в обществе и подготовке к школьной жизни;
- предоставление воспитанниками качественного обучения и воспитания;
- реализация идеи интелекгуального, нравственного развития личности через 
систему дифференциального образования;
- воспитание с учетом возврастных категорий детей гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, 
семье;
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников:
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей.



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

1.Танцы;
2.Обучение раннему чтению;
3.ИЗО;
4.Интелектуальная мастерская;
5.Ритмика;
6.Коррекция речи;
7.Английский язык.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы
1.1. Балансовая стоимость основных средств , всего

34 363 349,15в том числе:
1.1.1. Балансовая стоиомсть недвижимое имущество учреждения 6 492 219,33
из них:
стоимость имущества, закрепленного за учреждением не праве оперативного 
управления 6 492 219,33
стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств
стоимость имущества приобретенных за счет доходов полученных от 
приносящей доход деятельности
1.1.2. Балансовая стоиомсть движимое имущество учреждения 27 871 129,82
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения 24 158 996,94

1.2. Остаточная стоимость основных средств, всего 23 682 016,26
из них:
1.2.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения 2 741 157,73
1.2.2. Остаточная стоиомсть движимое имущество учреждения,всего 20 940 858,53
из них:
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения 20 940 858,53

II. Финансовые активы
2.2. Дебиторская задолженость по доходам 30 884,05
в том числе

2.2.1. по доходам полученным за счет средств бюджета
2.2.2. по доходам полученным от платной и иной приносящей доход 

деятельности 30 884,05
2.3. Дебиторская задолженость по расходам

0,00в том числе
2.3 .1 за счет средств бюджета
2.3.2. за счет платной и иной приносящей доход деятельности

III. Обязательства
3.1. Кредиторская задолженость по принятым обязательствам

252 164,06из них:
3.1.1. по принятым обязательствам за счет средств бюджета 232 753,70

в том числе просроченая кредиторская задолженость
3.1.2. по принятым обязательствам ,за счет средств полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности 19 410,36
в том числе просроченая кредиторская задолженость



III. Показатели no поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя КОСГУ Всего на очередной 
финансовый 2016 

год

в том числе Всего первый год 
планового периода 

201__года

в том числе Всего первый год 
планового периода 

201__года

в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по 

счетам, 
открыты 

м в 
кредитны

X

организа 
циях

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операци 
и по 
счетам, 
открыты 
м в 
кредитн

организа
циях

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в
кредитных
организаи

ИЯХ

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 20 783 349,60 20 783 349,60 - -
в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 17 481 400,00 17 481 400,00

Целевые субсидии X 21 439,60 21 439,60

Бюджетные инвестиции X

Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X 735 310,00 735 310,00

в том числе

Танцы N 1 X 83 400,00 83 400,00

Обучение раннему чтению N 2 X 75 060,00 75 060,00

ИЗО N 3 X 62 550,00 62 550,00

Интелектуальная мастерская N 4 X 75 060,00 75 060,00

Ритмика N 5 X 75 060,00 75 060,00

Коррекция речи N 6 225 180.00 225 180,00

Английский язык N 7 X 139 000,00 139 000,00

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности,всего:

X 2 545 200,00 2 545 200,00

в том числе: 2 545 200,00 2 545 200,00

безвозмездные

неустойка

Поступления от реализации ценных 
бумаг

х
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

х

Выплаты, всего: 900 20 783 349,60 20 783 349,60 -
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 210

12 752 063,22 12 752 063,22

Заработная плата 211 9 123 778,67 9 123 778,67

Прочие выплаты 212 6  000,00 6  000,00

суточные при служебных командировках 212.11

компенсация до 3-х лет и др 212.13 6 000,00 6 000,00
компесаимя на книгоиздательскую на 
продукцию 212.14

Начисления на выплаты по оплате труда 213
3 622 284,55 3 622 284,55

Оплата работ, услуг 220 3 768 800,00 3 768 800,00

Услуги связи 221 68 000,00 68 000,00

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 3 059 500,00 3 059 500,00

Оплата услуг отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, предоставления 
газа и электроэнергии 223.1

3 059 500,00 3 059 500,00

Оплата услуг отопления, ГВС 223.11 442 800,00 442 800,00

Оплата услуг газоснабжения 223.12

Оплата потребления электрической энергии 223.13
2 372 000,00 2 372 000,00

Оплата холодного водоснабжения, 
водоотведения 223 14

244 700.00 244 700,00

Другие расходы но оплате 
коммунальных услуг 223.2

Оплата услуг транспортировки тепла 223.21

Оплата услуг транспортировки газа 223.22
Арендная плата за пользование 
имуществом 224
Работы и услуги по содержанию 

имущества 225
347 800,00 347 800,00

Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества 225.1

106 900.00 106 900,00

в том числе

аывоз .мусора 225 /.и 80 400.00 SO 400.00

дератизации. (Кченсскция 225 1д 26 500.00 26 500.00

обраыа. ыпка деревьев 225 /о ■
Текущий ремонт 225.2 97 600,00 97 600,00

Ремонт пожарной сигнализации 225.21

Ремонт коммунальных сетей 225.23



Наименование показателя КОСГУ Всего на очередной 
финансовый 2016 

год

в том числе Всего первый год 
планового периода

в том числе Всего первый год 
планового периода 

201__года

в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по 

счетам, 
открыты 

м в 
кредитны

X

организа 
циях

201__года операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операии 
и по 
счетам, 
открыты

кредитн
ых
организа
циях

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в
кредитных
организац

ИЯХ

Текущий ремонт зданий и сооружений 225.24

Ремонтные работы по подготовке к зиме 225.25
97 600.00 97 600,00

Противопожарные мероприятия, связанные 
с содержанием имущества 225.3

25 800,00 25 800,00

Пусконаладочные работы 225.4
Другие расходы по содержанию 
имущества 225.5

1 i 7 500,00 117 500,00

Расходы на техническое обслуживание 
пожарной сигнализации 225.51

11 5 000,00 115 000,00

Расходы на техническое обслуживание 
тревожной сигнализации 225.52

Прочие расходы по содержанию имущества 225.53
Ремонт и техническое обслуживание 
оборудования и техники 225.54

2 500,00 2 500,00

Капитальный ремонт и реставрация 
нефинансовых активов 225.7

Капитальный ремонт прочих объектов 225.9
Диагностика и ремонт автомобильной 
техники 225,10

Прочие работы, услуги 226 293 500,00 293 500,00

Научно - исследовательские, опытно - 
конструкторские, on ытпо- 
техн о./ о,'и чески е, гео. i ого-pa медочные 
работы, услуги по типовому 
проектированию, проектные и 
и теки те . ! ьские ра оот ы 226.1
Проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт 226.11
Проектно-сметная документация на 
строительство 226.12

Монтажные работы 226.2

Услуги по страхованию 226.3 2 100,00 2 100,00
Услуги в области информационных 
технологий 226.4 79 200,00 79 200,00
Типографские работы, услуги 226.5

Медицинские услуги и санитарно- 
эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества) 226.6 193 000,00 193 000,00
Иные работы и услуги 226. 7 19 200,00 19 200,00
Экспертиза, авторский надзор 226.72

Мероприятия по распоряжению имуществом 226.73 19 200,00 19 200,00

охранные услуги 226.73т 12 000,00 12 000,00
питание 226. 7}п
прочие мероприятия по распоряжению 
имуществом 226.7id 7 200,00 7 200,00
Услуги банка по перечислению льгот и 
компенсаций 226.9

"Социальное обеспечение" 260
Пособия по социальной помощи 
населении 262

Обеспечение жильем молодых семей 262.1

Другие выплаты по социальной помощи 262.2

Прочие расходы 290 50 700,00 50 700,00
Уплата налогов (включаемых в состав 
расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей в бюджеты 
всех уровней 290 1 50 700,00 50 700,00
Возмещение убытков и вреда 290.4

Приобретение (изготовление) подарочной и 
сувенирной продукции, не предназначенной 
для дальнейшей перепродажи 290.5
Представительские расходы, прием и 

обслуживание делегаций 290.6

Иные расходы 290.7

Поступление нефинансовых активов 300 4 211 786,38 4 211 786,38

Увеличение стоимости основных средств 310 406 586,38 406 586,38
Приобретение (изготовление) основных 
средств 310 1 406 586,38 406 586,38
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 3 805 200,00 3 805 200,00
Приобретение (изготовление) 

материальных запасов 340.10 3 805 200,00 3 805 200,00



Наименование показателя КОСГУ Всего на очередной 
финансовый 2016 

год

в том числе Всего первый год 
планового периода 

201__года

в том числе Всего первый год 
планового периода 

201__года

в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по 

счетам, 
открыты 

м в 
кредитны

организа
циях

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операци
и по
счетам,
открыты
м в
кредитн
ых
организа
циях

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в
кредитных
организац

Медикаменты и перевязочные средства 340.11

Продукты питания 340.12 3 428 414,32 3 428 414,32
Горюче-смазочные материалы 340.13

Строительные материалы 340.14

Мягкий инвентарь 340 15

Прочие материальные запасы 340.16 376 785,68 376 785,68
Материальные запасы 340.16 п 307 009,40 307 009,40
Бутиллированная вода 340.16 6 69 776,28 69 776,28
Поступление финансовых активов, всего 500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия

S20

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего X

О.В. Дегтярь
(расшифровка подписи)

А.А. Фрати
(расшифровка подписи)



Расшифровка к разделу I I I  Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

наименование поступления: Финансовое обеспечение муниципального задания
К Б К : 907 07 01 021 00 02510 611
источник фннаснирования: местный бюджет

Наименование показателя КО СГУ Всего на 
очередной 

финансовый 2016 
год

в том числе Всего первый год 
планового периода 

201__года

в том числе Всего первый год 
планового

периода 201__
года

в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

Поступление X

Выплаты, всего: 900 7 732 200,00 7 732 200,00 - - - ■ - -
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 210

2 978 100,00 2 978 100,00

Заработная плата 211 2 287 300,00 2 287 300,00

Прочие выплаты 212 2 400,00 2 400,00 - -
компенсация до 3-х лет и др. 212.13 2 400,00 2 400,00

Начислении на выплаты по оплате труда 213
688 400,00 688 400,00

Оплата работ, услуг 220 3 571 600,00 3 571 600,00 - - - -

Коммунальные услуги 223 3 059 500,00 3 059 500,00 -

Оплата услуг отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, предоставления 
газа и электроэнергии 223.1

3 059 500,00 3 059 500,00

Оплата услуг отопления, ГВС 223 11 442 800,00 442 800,00

Оплата услуг газоснабжения 223.12

Оплата потребления электрической энергии 223 13
2 372 000,00 2 372 000,00

Оплата холодного водоснабжения, 
водоотведения 223 14

244 700,00 244 700,00

Работы и услуги по содержанию 
имущества 225

347 800,00 347 800,00 -

Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества 225.1

106 900,00 106 900,00 '

в том числе:

вывоз мусора 225. /м 80 -(00,00 НО 400.00

дератизация, дезенсекция 225. /д 26 500.00 26 500.00

Текущий ремонт 225.2 97 600,00 97 600,00

Ремонтные работы по подготовке к зиме 225.25
97 600,00 97 600,00

Противопожарные мероприятия, связанные 
с содержанием имущества 225.3

25 800,00 25 800,00

Другие расходы по содержанию 
имущ ества 225.5

117 500,00 117 500,00 - - *

Расходы на техническое обслуживание 
пожарной сигнализации 225.51

115 000,00 115 000,00

Ремонт и техническое обслуживание 
оборудования и техники 225.54

2 500.00 2 500,00

Прочие работы, услуги 226 164 300,00 164 300,00

Монтажные работы 226.2

Услуги по страхованию 226.3 2 100,00 2 100,00

Медицинские услуги и санитарно- 
эпидемиологичеекпе работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества) 226 6 143 000,00 143 000,00
Иные работы  и услуги 226.7 19 200,00 19 200,00 - -
Мероприятия по распоряжению 
имуществом 226.73 19 200,00 19 200,00

охранные услуги 226. 73т 12 000,00 12 000,00
прочие мероприятия по распоряжению 
имуществом 226.73д 7 200,00 7 200,00

"Социальное обеспечение" 260 -
Пособии по социальной помощи 

населения 262

Прочие расходы 290 50 700,00 50 700,00
Уплата налогов (включаемых в состав 

расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей в бюджеты 
всех уровнен 290.1 50 700,00 50 700,00

Поступление нефинансовых активов 300 1131 800,00 1 131 800,00

Увеличение стоимости основных средств 310
Приобретение (изготовление) основных 

средств 310.1
Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 1131 800,00 1 131 800,00 .

Приобретение (изготовление) 
материальных запасов 340.10 1 131 800,00 1131 800,00





Расшифровка к разделу III  Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Субсиии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
наименование поступления: муниципальных дошкольных образовательных учреждений
К Б К : 907 07 ОI 021 0002510 612
источник финаснирования: местный бюджет

Наименование показателя КОСГУ Всего на 
очередной 

финансовый 2016 
год

в том числе Всего первый 
год планового
периода 201__

года

в том числе Всего первый год 
планового

периода 201__
года

в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

Поступление X

Выплаты, всего: 900 21 439,60 21 439,60 - - - - • -
в том числе:
Оплата труда н начисления на выплаты 
по оплате труда 210

16 466,67 16 466,67 - * - - -

Заработная плата 211 16 466,67 16 466,67

Прочие выплаты 212 - -

Начисления на выплаты по оплате труда 213
4 972,93 4 972,93

Коммунальные услуги 223

Оплата услуг отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, предоставления 
газа и электроэнергии 223.1
Другие расходы по оплате 
коммунальных услуг 223.2

- -

Арендная плата за пользование 
имуществом 224

Работы и услуги по содержанию 
и мущесгва 225

' -

Текущий ремонт 225.2 - - -

Ремонт коммунальных сетей 225.23

Текущий ремонт зданий н сооружений 225 24
Другие расходы по содержанию 
имущ ества 225.5

• - - - -

Прочие работы, услуги 226 - -

Научно - исследовательские, опытно - 
конструкторские, опытно- 
технол оги чески е, геолого-разведочи ые 
работы , услуги по типовому 
проектированию, проектные и 
и зыскательские работы 226.1

Монтажные работы 226 2

Иные работы  и услуги 226.7 -
Мероприятия по распоряжению 
имуществом 226 73
прочие мероприятия по распоряжению 
имуществом 226.73()

"Социальное обеспечение" 260 - - -
Пособия по социальной помощи 
населения 262 - .

Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов 300

Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 . .

Приобретение (изготовление) 
материальных запасов 340.10 -

Заведующий муниципального 

учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер 

муниципального учреждения

Исполнитель

(подпись)

О.В. Дегтярь 
(расшифровка подписи)

_______А.А. Фрати
(расшифровка подписи)



наименование поступления: Финансовое обеспечение муниципального (аланин
КБК: 907 07 01021 0072020 611
источник фннаснирования: областной бюджет

Расшифровки к- разделу III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя КОСГУ Всего на 
очередной 

финансовый 2016 
год

в том числе Всего первый год 
планового

периода 201__
года

в том числе Всего первый год 
планового

периода 201__
года

в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

Поступление X

Выплаты, всего: 900 9 749 200,00 9 749 200,00 -
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 210

9 552 000,00 9 552 000,00

Заработная плата 211 6 666 000,00 6 666 000,00

Прочие выплаты 212 3 600,00 3 600,00

суточные при служебных командировках 212.11

компенсация до 3-х лет и др. 212.13 3 600,00 3 600,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213
2 882 400,00 2 882 400,00

Оплата работ, услуг 220 197 200,00 197 200,00 - -

Услуги связи 221 68 000,00 68 000.00

Коммунальные услуги 223

Оплата услуг отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, предоставления 
газа и электроэнергии 223.1
Другие расходы по оплате 
коммунальных услуг 223.2

- *

Арендная плата за пользование 
имуществом 224
Работы и услуги по содержанию 

имущества 225
Текущий ремонт 225.2
Другие расходы па содержанию 
имущества 225.5

Прочие работы, услуги 226 129 200,00 129 200,00 -

Научно - исследовательские, опытно - 
конструкторские, опытно- 
технологические, гео/i ого-pa зведо чные 
работы, услуги по типовому 
проектированию, проектные и 
изыскател ь ски е ра боты 226.1

Услуги в области информационных 
технологий 2264 79 200,00 79 200,00

Медицинские услуги и санитарно- 
эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества) 226.6 50 000,00 50 000,00
Иные работы и услуги 226.7 -

"Социальное обеспечение" 260 - -
Пособия по социальной помощи 

населения 262 .

Прочие расходы 290 -

Поступление нефинансовых активов 300 - -
Увеличение стоимости основных 
средств 310 . .
Увеличение стоимости материальных 

запасов 340
Приобретение (изготовление) 

материальных запасов 340.10 -

О.В. Дегтярь 
(расшифровка подписи)

______ А.А. Фрати
(расшифровка подписи)

За веду ю щ и й мун и и и пал ь н ого 

учреждения 

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер 

муниципального учреждения

Исполнитель

(подпись) подписи)



Расшифровка к разделу II I  Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

наименование поступлении: 
К Б  К:
источник фпнаснирования:

Поступление от иной преносншей доход деятельности
907 07 01 000 000130 
род н тел ьс ка я ил а та

Наименование показателя КО СГУ Всего на 
очередной 

финансовый 2016 
год

в том числе Всего первый год 
планового 

периода 20__года

в том числе Всего второй год 
планового

периода 20__
года

в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

Поступление X

Выплаты, всего: 900 2 545 200,00 2 545 200,00 - - - - • - -
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 210

Заработная плата 211
Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг 220 - - - - - - -

Коммунальные услуги 223 -
Оплата услуг отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, предоставления 
газа и электроэнергии 223.1
Другие расходы по оплате 
коммунальных услуг 223.2
Арендная плата за пользование 
имуществом 224

Работы и услуги по содержанию 
имущества 225
Другие расходы по содержанию 
имущ ества 225.5
Ремонт и техническое обслуживание 
оборудования и техники 225.54

Прочие работы, услуги 226 - - -
Типографские работы, услуги 226.5
Иные работы  и услуги 226.7 - - - -
Мероприятия по распоряжению 
имуществом 226 73

Прочие расходы 290 -
Уплата налогов (включаемых в состав 

расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей в бюджеты 
всех уровней 290.1

Поступление нефинансовых активов 300 2 545 200,00 2 545 200,00

Увеличение стоимости основных средств 310
Приобретение (изготовление) основных 

средств 310 1
Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 2 545 200,00 2 545 200,00
Приобретение (изготовление) 

материальных запасов 340.10 2 545 200,00 2 545 200,00

Медикаменты и перевязочные средства 340 11

Продукты питания 340 12 2 296 614,32 2 296 614,32
Мягкий инвентарь 340 15

Прочие материальные запасы 340.16 248 585,68 248 585,68

Материальные запасы 340.16 п 178 809,40 178 809,40

Бутиллированная вода 340.! 66, 69 776,28 69 776,28

Заведующий муниципального 

учреждения

(уполномоченное лицо)

О.В. Дегтярь

И Is 7
вныи оухгалтер

\\ % о о \
иципального учреждения \Х S-

(подпись^ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

мун! А.А. Фрати

'-'■чС
(расшифровка подписи)

(ПОДПИСЬ^» шифровка подписи)



Расшифровка к разделу III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

наименование поступления: 

КБК :
источник фннаснирования:

Поступление от иной преносящей доход деятельности
907 07 01 000 000131 
■ 1 ре. I и |)п и и ч л I с. I i . ik ;! и деятельность

Наименование показателя КОСГУ Всего на 
очередной 

финансовый 2016 
год

в том числе Всего первый 
год планового
периода 20__

года

в том числе Всего второй год 
планового

периода 20__
года

в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

Поступление X

Выплаты, всего: 900 735 310,00 735 310,00 * - - - - - -
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 210

200 523,62 200 523,62 -

Заработная плата 211 154 012,00 154 012,00

Прочие выплаты 212 -

Суточные при служебных командировках 212,11

Начисления на выплаты по оплате труда 213
46 511,62 46 511,62

Оплата работ, услуг 220 - - - - - -

Коммунальные услуги 223

Оплата услуг отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, предоставления 
газа и электроэнергии 223.1
Другие расходы по оплате 
коммунальных услуг 223.2 * -

Арендная плата за пользование 
имуществом 224

Работы и услуги по содержанию 
имущества 225

•

Текущий ремонт 225.2 ■ -
Другие расходы по содержанию 
имущ ества 225.5

-

Прочие работы, услуги 226

Научно - исследовательские, опытно - 
коп структорски е, on ытно- 
технологические, геолого-разведочные 
работы , услуги по типовому 
проектированию, проектные и 
изыскательские работы 226.1

Типографские работы, услуги 226.5
эпидемиологические работы и услуги (не 226 6

Иные работы  и услуги 226.7 -
Мероприятия по распоряжению 
имуществом 226.73
прочие мероприятия по распоряжению 
имуществом 226.73

Прочие расходы 290
Уплата налогов (включаемых в состав 
расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей в бюджеты 
всех уровней 290,1

Поступление нефинансовых активов 300 534 786,38 534 786,38

Увеличение стоимости основных средств 310 406 586,38 406 586,38
Приобретение (изготовление) основных 

средств 310.1 406 586,38 406 586,38
Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 128 200,00 128 200,00
Приобретение (изготовление) 

материальных запасов 340.10 128 200,00 128 200,00
Прочие материальные запасы 340.16 128 200,00 128 200,00
Материальные запасы 340.16 п 128 200,00 128 200,00

Заведующий муниципального 

учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер 

муниципального учреждения

О.В. Дегтярь
(расшифровка подписи)

А.А. Фрати
(расшифровка подписи)


