
финансово_хозяйственной деятельности

[1лан

на2017 год и плановь:й

у'гввРждАю

.{иректор йФБ!
( наимен0вание !олжности л

период 2018 уг2019

'' 31'' ::екабря 2016 г

Форма по кФд

дата

по окпо

по окги

к.)дь1

з\'12.2о1'6

2716з865

38з

Ёаименовант.те мунит{ипального грежден|1я :

муниципальное обшеобразовательное бюджетное учреждение лицей,п{ц7

инн/кпп 6154076522 / 615401001

Бд;а н:а ца т.тзп'терент.:я : руб.

}|аип,:ег:ова;'тие орга!|а. осущес'гвляющего функции !1 полномоч}|я учредителя

!п1.д9,-",'- 0п|]а,('вания ! та!!н!)0] а

Адрес фак'т'инеского местонахождения муницилального учреждения :

з179 |з' Ростовская область, г.1аганрог. ул.Бо.пьтшая Бульварная, л.2

|. €ведения о деятельности муниципального у[|реждения

1 ' ! . 1-1ели дея'1'е.]1ьнос1'и муни11ипальн()го учре}кде}]ия:

,[ишей осушес1'вляет в установленн()м дсйству}о1!(им зако}1ода1'ельством порядке
с.']едующие основн ь|е видь1 деятельн()сти :

образовательная деятельность ло реа-.,1изации основнь]х общеобразовательнь!х програ]\{м

нач[шьного общего образования ;

образовательная деятельность по рештизации основнь]х общеобразовательнь!х программ

основного общего образования ;

образовательная деятельность 11о реализации основнь]х общеобразовательнь]х программ
с1]еднего общего образования.

1.2. Бидь: деятельности муницилш1ьного у;реждения:

'[1ицей вправе осуществлять следующие инь!е видь| дея:т'ельности:
- образоват'ельную деятельность по образовательнь!м программам до1пкольного

образования;
, образовате.пьн}к) деятельность по дополнительнь1м общеобразовательнь1м программам;

присмотр и уход в группах прод]!енного дня.
,г1ицсй в:траве осу1]1ествлять следук)щу!о при}'ося1|{ую д0хс)д дея1'е"цьность:

образова'гельну}{) деятельность по образовате'!ь!{ь!м про!_рамма]\'1 до|лкольного
образован ия;

обрашовательну}о деятель!{ос1'ь г|о дополнительнь]]\! общеобРазовате'|ьнь1м |1рограм1ма\1;

г!рис]\,|отр и уход в |'руппах продленн0го дня;
. сдача иму|дества,[ицея в аренду.



1.3. [1еренень услуг фабот),относящихся в соответствии с уставом к

основнь|м видам деятельности у{ре)кдения' предоставлен1-1е которь!х

ос},ш]ествляется' в том числе за плату:

_ |1рощамма ''|1рактинеская стилистика русский язь;к'' ] |-й класс

. |1рогрампта ''!чение с рлечением (основьт русской стилистики)'' 9-й класс
' 

|1рограмшта ''3адачи с парат!!етрами'' 9-й класс

. [рограмма ''йатематика в вопросах и задачах'' 10-1 1-й класс

|1рограмма ''(рс подготовки по английскому язь;ку''

|-!рограмма <[1аш булуший первоклассник> ([[!ко.г:а ранне|'о развития )



1'аблица 1

!!. |[оказатели финансового состояния учреждения
на 31.|2.201б г.

(послеАнюю отче1'!{ую дату)

ш! т|г: [{аименование показателя [умма' тьтс.руб.

1 2 3

ЁёФпна*еовБге ||кт{';];1Ёсёго1 11 398;8.

из них:

недвижип{ое и]\{ущество' всего: 10 166.0

в том числе:

остаточная сто!1мость

з 440.7

особо ценное движимое имущество, всего | 232.8
в то1!1 1т1,сле:

остато!{ная стоимость

888

]!
11Фйнаясовь!е,акт1{вь|' всето! 7<1

|.1з !{их:

денежнь]е средотва г!режден!|я' всег0 0.0

в 1оь1 ч]]с'!1е.

денеж1{ь|е средства учрежде!!ия на с'1етах

0.0

ценежнь|е средства г1реждения, ра:]мещеннь]е н|1 дег]о3ить1 в кредтттной

]рган !{зации 0.0

л.тнь:с финансовь!е инструп'1енть] (.).0

цебитооская задо'ц}(е}|ость по дохода]\'| 0.0

цебиторская 3адолженость г1о расходам 25.1

|!!. Фбя1а{едьств1;: в+ог0 : 992.9

!{з н11х:

долговь]е обязательства 0.0

коедт{то0ская задоля{енность: 992.9

втом числе:

просроченая кредиторская задолженость: 0.0



1а6лт:ца ]

|[[. |[оказатели по поступлен|{яп| и вь|платап{ учре)кдения
на 

-01-января- 
2011 г.

0бъем ф::на;сствого обеспечения, Рф' (с тонностью ло двук знаков !|ос'1е запято;! - 0.00)наш}1е!|ован||е 11оказа1'е_1я

сфсшз;а::,

пРедостав'яем|ь]е
в соо1'ве'гствии с

абзашелт вторь:ш:

п}ък1а | статьп
78 | Бюдхетного

кодекса

Российской
{)е!!ерац!'']

пост}_п]]ен!1я о'' оказан!1я ус-!уг

1вь]полнен!|я работ) на платпой

оспове п от:;ной пр;:носящей

2,1:965 700.00 19 918 200.00

!оходь] от сооственнос1]!

19 918 200.00

доходь! от шщас)ов. пенег!' !]нь]х с!

1 68! з00.00 1 68] з00'00

ать! по рдсхода[1' всего] !9 918 ?00.00

1? 081 000.00
'1 

228 787.39

] з з55 300'00 1 з 273 200.00 16 100.00

въ!плать! персо,|а'у }^{ре'(ден}!!! за

}!сь.1ючен!]еь! {!|!!!дн 0п0агь1 !ру!!э

нач,!с]]ен]]' на вь|плать! по оп!!ате тр\'!а 3 802 800.00 1 5 887.39

1 111 000.00

ул.1ата на]ога на !|\|ущество оРган!!зац!|!] ]]

зе}!епьного н&1ога

| 102 600 00 1 102 600 00

} п,:пта пропих назогов. сбс4тов

пата 
'1нь]х 

пла1еже}-|

расходь| (кро}!е рас\одов на

1,6439|2.61ходь! на ]акупку товаров' работ, услуг, 3 625 91 2.61

] 7з4 600.00 \ 61з 912-6\ 2.41 10о'о{)1 625 912 61

!!.1ен|!е ф|!!{|н(овь! \ п\1 !|вов. в(его:

безвозгтез.:нь;е !!осту]]лен]|я от

надна!1'|он!!пьнь]х о])ган]|зац!1;1. прав!! | е.!ьс] в

11!!остРаннь!х госу]арс1'в, \!ехщъароднь]х

(;т; н;тнсовьтх органт;зашг:й

11нь|е с\\]с]]д, ]1]!. предос1 ав]]еннь1е !1 ] о!оджета
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1аблица 3

€ведения о средствах' поступак)щих во временное распоря)кение
учре)кдения

на 

-01-января- 
2017 _т.

(онередной финансовьлй год)

Ёаименование показателя код
сщоки

€умма, руб.
(с тоиность}о до двух

знаков после запятой - 0'00)

1 2 -)

)статок средств на начш]о года 010 0.00

)статок средств на конец года о20 0.00

|1ост1пление 030 0.00

3ь:бьлтие 040 0.00



1а6лица 4

€правонная информация

РуковоАитель муниципального

г{реждения

(уполномоненное лицо)

[лавньтй бцгалтер

]!'ун!]ципального г]режден ия

14сполнитель

3емляненко н.в.

шифровка полпиои)

(овеньков

(полпись) (раошифровка подписи)

ф
1-/ , (овеньков А

(подпттсь) (расштифровка подписи)

-фф

Ёаименование показателя код
сщоки

€умма (тьтс' руб.)

2 1-)

Фбъем публинньтх обязательств, всего: 010 0

Фбъем бюджетнь1х инвестиший (в насти
переданнь1х полномочий
государствен ного (муттишипального)

заказчика в соответствии с Бюджетньлм

кодексом Российской Федерации), всего: 020 0
)бъем среАств, поступив!ших во

воеменное оаспоряжение. всего: 0з0 0

1ф
9Ё'$' [

"'|9|:|
ч1,0
ф. "+

г-\ч
э_Ё$:д'з
Ф-Ф

=9Фь
у-,
ъё.-Фъ

>. +.

ф#



наи}|енование |!оступ-цения

|{Б!{:

ис1'очн1!к финаснирования:

.!]]1]1':!]!'11:''|!!]/;| к ра3делу |1| [оказатели по поступленияп! п вь!платам муниц}|!|ального учре)кдения

']5'11;'}?!г*1}{}*] 
{}+1:{:'я{:{Ё{]{т1{( $я:'Ё{!'{ 6111?1.;я}}Ё!Ё}: 

':, 
:'!!'![11},и!]

{:!-' :"1 {:1 *1! .:) )! :., |: !

*:{.::;:': :;*:!.! !-]ттэ.1*;с г

3емляненко Ё

Рутовод}л ель м}н!ц]|па', ьного

}''| рс 7{де н | !я

(\по'номоченное ]|!цо)

главнь1;] бцга::'ср

\1!н]|ц!|па]ьного }чре'кден'!я

исполнптс]ь

Расшифров](а подпис|')

(подфсь)- (рпсш!]фровкп по;, л!1( 1!)6#гу" ковеньков А.в

на]!|]сновзн!{с лоь0]зтс0я

операц!||! по

лпцсвь]}1 счФам.

казначсйств3

операц!{л по

л]|цевь|}1 счета}}]'

органпх
Федера.цьного

|32?2 100.0! !] ]]] ]{х)2 615 000

коь!пснсаци' до ]-х,1е]'! др

начпсден}!я на вь[п.пать| ло оплате трудя

|! техничсскос обс'1}х''вднпс обор-шован!'я

-|!}[ п00.в!

1!1онта'!нь]е рабо'гь1

уол}т}1 в областп !нфоР}1ац]1оннь]\ техно]огп,]

\1сд]!ц]|нск||е услуг1! ]! сан''тар|!о-

]]]!1!с^1!олог!1чесх]!е ра6оты !! услуг!! (не

вя]аннь1с с содсржан!|е}| !!\!уцоства]

.)^^спсртнза 0вторск]',; н!]]о1]

п ! \ )ч | е'| | |)( ) п Р ! !я ] п 1 1 я по Р!1( п ( ) ] ]я,)к'е н| п ]

?1с 00!'м

!1р!обретсни9 ( 

',]готовлс'н!с) 
основнь]х срсдств

('тро!!те]1ьнь]с матер!';|1ь|

1по.!!1!сь| |р]с!!!1фРовь] ло]п!1с1!)

*{1€-:ж"



]]']11.1!11!!:-]]:]:!:!1;:! к ра3делу [|! [1оказатели по поступленияп'| и вь|платам ]!|униципального учреждения

наип{е|]ование посту11.]!ен|{я: {Ё}:*+:*|::;сэт::.'{: !.]61].:!11'!{'{!!|{' 111 !я!]!]]!1];!.Ё!,;!{]! {! :|}!!;:]!]:!!1|

|{Б(: *(;: :;: 1;: {!]] 1]{}1]]5]{} |:] ]

ис|очн|!кф:;насн::рован::я: " "::тз":{. 
!:' 1:'' ;

Ёатт::енова::;;е поь кос]гу Бсего п+а

очередноЁ1

фивансовьг|;
201 7 год

всего первь'] в то|1 числе всего второйт го]
планового

перпода 20!9
года

операц}!1 
']о

л[!цевь|м

открь!ть!\| в

органах

Федера5ьного

казначе;|ства

операцни !|о

сче1'а\],

открь|ть]\1 в

кред]'тнь!х

орган!!зац||ях

перлода 20 | 8 операц'!!, по

лпцевь![1

сче1'а\1'

открь!ть|[1 в

оРганах
ФеАершьного
ка ] н аче!:! ств а

опера|цп! по

счетам'

открь1ть]}! в

кредптнь!х

орган!]зац'!ях

операц|!,1 по

л']цевь!\1

счета^!.

открь|ть]м в

органах
ФедеР&]ьного
казначе!'1ства

операцг1! по

счетап!.

кредитнь]х

ор|ан,'зациях

1осшпле|!Ёе х 3?!{4,300:0| 3 34:1 з00'1л 31?64 800:01 3 17641000.01 3 ,64'80&8{ з ?64:8*$,0(

,ь[плать|' всеф: 900 :'1 11{| {]! :! ?{4 _1{!1}.!;з !'..:.

'гом ч||сле

]плата тР),да п начшслеп}1я вд вь|плдть!
то оплате труда 210

3драбо1 ная г1лата 211 6вв 100 0! 6в8 100 0( 683 200 0( 6113 200 0( 683 100 01 633 100 0(

прочие вь!п.ппть! 1\2

у! очнь!е пр1! с]\.'!ебнь]х ко^1ан]}|ров| |2.1!

ко\1пснсац!!',то 3-х лет т: лр |:.!:
ко\!песац!]я на к!00го!|здательскую на

!!родукц]!ю 21 !4

н!ч}!с'|ея}1я па вь|п]!!гь! по оп.пате тРуда 213
196 900-0{ 196 900.0( 207 800.0( 207 800.0{ 207 !}00-0( 207 |00.0(

Фплата работ, }с,п),г 22в ! ;5,; {}{1{}..1.!; 1 15, ,|11.',\!

221

транспоРт!{ь]е услуг1! 22

1{от;пттна:ьнь:о услч:'и .\1

о,'. а|. \..!)! о!опз(а]'я. !0ря!!с|! |'

{о'одпого водосна6хеяпя' прсдостав-пен||я

]]]!.''леьтго |неР] !!!| 113.1

!11.1 2[].).| _{, г

()::,;ата ус;:уг отопления_ |_Б[ ,1 !1 '195 200 0( ,195 200 0{ 607 ,100 0( 607 ,+00 0( 607 .100 0( 607 '100 0(

)плата ус-:;т газосваб';ен!]я з1

)п-;ата пот1;еб::ен::я э]ект1)|!ческо.] ]нерг!!|] } 1-з

220 100 0( 220 100 0( 251 100 00 57 ?00 00 57 200 0( 57 200 0(

()плата хс:лодно:'с: в(]:к]с]!а6'(ен]!я.

1:.з 11

7 900 0( { 47 1)(!) 0{ ! 65 700 0( 165 700 0( ! 65 700 0( ] 65 
'00 

0(

|'!боть| 1! ус.п)'тп по содеР'ка!1лю

.{л{}.щесгва 225

содержан!]е в ч|]стоте |]о\!еце!1!|!_'' зданий

дворов. ]1ного |!!|уцества 225 |

\!

в то\1 ч]]сле

225. ! 17 оо0.0о 17 0()0 00 11' 0!){) !!) 17 /)00 !)0

! )сРа п1 ! ] з(л р 1 я' о |з е н(' |' к] | ня 5' /о ! 5 0оо ()0 / 5 0!)().(х] 5 0()0 о0 ! 5 о0о.{)0 ]5 !п0'оо ! 5 ()00 ()!)

! ]{)?сз к(!' во. 1 кс1 ос |)с1] ьс6 2, /()

[ещ';с1пй ре,:топп:
1

1!

Ре\1онт по'карно]] с|]гна]и ]ац!!|] 521

!'ет:онт кол:хтунмьнь:х сстей 25.21

текущ!!1'] ре\1о]]т здан]1;] !| соору6ен]]]1 125 11

Ре:тон:'ньте работь; по г!о]1! о]'овке к з|{\]е :2 5.2 5

58 800 0( 58 800.00 {я 800 0( 58 в00.0( 5!. 800 0( -5в 800 0(

!]]от,]вопо'ка1]нь]е меропр!1я | !1я. свя]а!]нь!е

со:1ерда}!]]е|1 !!\1ущес1 ва 2

5 000.0! 5 000 0( 5 000.0( 5 000 0( 5 000 0! 5 0о0 0(

!1усконалазоннь:е работь: 125 ,1

ц']'у!| е рц('хоо ь! п о со1}е]''\|\! н ц к, ,\

Расходь! на т|'х]]пчесыое о|)с]}ф|!ва11!]

пс);кар но !! с | | гн!1') !|]ац11]1

7! 9000( 1 | 900.0( | 900.0( 7| 9000( | 900 0( } 900 0(

Рас\одь] г!а техн]1ческое обс,1\'кпв!н!!е

трево)]!но й с!11 нш!!зац!]{ 125 5?

] 1Роч!]е расходь] 11о содср'(ан!|ю
5.5-з

Ре!1онт 11 техн]!ческое о6с']\.я]1ваг]!]е

обоРудован11я п те\]!!!ки

в3 000 0( 8] 000 0с 8.1 000 0( в-1 000 0( 8] 000 0с 8з 000 01:

](апитдтьнь:[; ре\!о!]т ]] реставрац]!я
неф!1нансовь!х акт|!вов 251

ка]!|!г!шьльтг1 реп:онт проп;тх о6ъектов 9

.];:агностттка :: 1]елпс)н'г авто::об:тльттс:::

225 10



прочае ра6оты' услуги

1|!уч|о - ц(|(!еоовцп1е!ьсБце, опь{фпо -

к !']1.' п | |'-|' к !'' ! ) 
Р(' н ц.', о !, ь! ! !! ! ] о-

п' с\ ! ! ! 

' 
!о,' п ч!| кп е 1 ?ес ! ! ]л ] -!| | !веоо ч ! ! ь! е

':{:::!:!:!!{:!'ж':::",

[1роектно_сп:етная :оБу!!ентац]{я на

кап]]та,, ьнь!!] ре\1онт

роект|1о_с|1етная документац]|я на

строптельство

1!1ед}|ц]'нск|!е \слуг]' !| санптарно_

]|1иде!|1]олог 1!ческ]'е работь! !1 ус-]уг]! (не

связа]]ль]!- с соде]))кан'1ем !]мущества)

ппце робоп'7! а |,ё|};2ц

3кспертизо. авторск;п': налзор

!с::5'г:: по страхован;:ю

1 ::пографск;:е работь:_ услугл

1ят]!я по распоря)кен[|ю
]1[|}щество\]

охра 1 1 ] ! ь!с ус'1'))? ] |

1 ц){|1 це -\! еР(' !|) ц я п1 н' 1 ] () ]\1 с 
'1 

1)Ря.ж'с н | 1 н)

слуг|' оанка по переч!!слен]'ю '|ьго1

\!онтажнь:е раг1оть:

оппиальное о6еслеченпе||

:.1?:{ю.'*

$!: !1}' |:,1

г]]с вь|п!ать' п0 сош]1а5ьно11 !!о\1о1д!1

1:|) {;,|..:$ 1 ,]:}1 :|:|:_::;

:боров. ра;но;'о рола п-!атежей в б!одхеть|

1 445 1оо.оо 1 445 100.00

|е }Фь|тков ]] вреда

приобретен|]е ( изготов]]е]]!!е) подарочно!]

[|ост\'плепие неф}!н!нсовь|1 дв11вов

увел|!ч€вие стоп!|о(тя основць!х (ре}ств

\'атеР||альнь!х 3апасов

( тро;:тельнь:е матер!|аль]

Р!ъово!]|'ге]1ь \!ун!!ц! !]1[]ьного

\л]режден|]я

( }по]]номоченн ое :]] ! цо ) ) 1расш|!фровка лодп]1с||)

3емляненко Ё.8

ковеньков А.в
главнь!!'] б}т| а]]тер

\!){{|!ц!]па!ьг!ого учре)к; ен]!'

ш:;фровка по:п;:сп)

(овеньков А'8}'1спол!|г1тель

(подп1'сь) (расшифровка !|одп||с]1]



Бсего первь:г:!

год плаь1ового

пеРпода 20 18

года

?;н 51}!}'!'

трудд дд нячисления яа вь|плать' по оплате

начисле11ия вя вь!|||,!11ть| по оп.па1с груда

!слуг:: свя:;г;

Работь| п услугд по сод€р^тняю и!|ущствд

(-0.!(р'!!1!!\'в !'!с! '!е']о\!.ш(н'1й , 
']н|!л 

!в0|'ов

11но] о |!\1ущества

одер'(ан]!е^1 !|\{у!1ества

Расходь| на техн1|.|еское обсл}'(]'ван]|е по)карной

1ь] на те$11ческое обсл1эк;:ванг;е тревохной

!'1ронтте расхоаь: по сод,е|]'!ан!!ю ш}]ушества

+::; ;;-1;! я;

\1е]!1ц!{нск!!е усл\т11 ]] санитарно-

]!1о-]ог!!ческ]1е рабо!ь! ,1 ус'1}т]] (не связаннь]с'с

э]э 1!$.}.;,', 
'.;!::.1!

меРопрпят!'я по распоряженп|о ||\1!'щес1во\!

!ц)оч п е -\ ] с|х ) п |) пя п1 1 о! / ] о | )(1( | 1 о |1я.|се 1 / ц ц) 1[1|)' ! ц е с/п в! ),|1

посп'плекпе !

уве'пчев|1е сто'1''остл основнь|х с|)€дств

!1рлобретен||е (!!]готовлен|]е) основнь|х средс]'в

увел|..[ение стопп|остд }|атер!|шьнь|х'апдсов

]10.]6б

|:'1|].';!]] 1! ф1:1]!]+' 1 к разделу 
' 

[] |!оказател и по поступления п| и вь!п.п атап,[ :\| у ниципаль но го учреждения

на[1}!енова!!ие !|оступлен ия :

(Б|{:

пст0чник финаснирования:

Руковол:пте::ь х;},ттгтшппа'ьного

учрекд,ен||я

(шолво[1оченное л!|цо)

[лавнь::! бухгмтер

п|\нпц!]пальногс) уч])е)](!,сн!!я

1,1спо]н]]тсль

,%==
:п,ллтфт

(овеньков А'8

(подппсь) (расш;1фровка п0дп!!с!1)



всего лервь00-1

год п-цаново'о

леРпода 2013

года

на]'!!енован!!е г]ока]ате!я в то[1 чпсле

ус!уг]| свя:]|1

олеРжан|'е в ч11с-готе г|о!1еще

рот1!вопожарнь]е меропР|{ятпя' связаннь!е

содержан11е}| |{}'ущёства

17ные р!б0ц|ь| | )'{!),?||

!!'!ероприятия по распоряжени1о
и\1}цество|1

/ 1 ро ч а е .1 | с] \1 п р |'1 п1 1 !я 1 | ) | )||с', ] 1 оря.м'с н 1! к)

уплата на]]огов ( вклю.]ае!!ь]х в состав

расхо1]ов)" государствепнь1х пош:!'н ]]

пост}'п'1ение не1}лнпнсо}ь1х янтпвов

}вели.:еяше стопп:о{т{ о(повнь!х (редств

приобретен11е (и]]о]овлен!1е) основпь]х

средств

!]1:,].|':|!!!{1]1;1'!,]}:'|! к разделу !!1 [1оказатели по поступлениям и вь[платам муниципального учреждения

наи}1енов]]ние поступлсния :

(Б1{:

!1сто.|ник фгтнаснирован:;я:

Р)ковод|!тель !!'}нпц!|паць1{ого

!чре'(дения

(уполномочен|{ое л|1цо]

г]|авнь]й бухга]теР

мун!1цн]1а1ьного у(1рехден|'я

1'|с!олн!ггель

--ф''.{-{' " ' (овеньковА.3

(по]ц']сь) (расш1}!фровка подп]]с!|)

,уц//' ковеньков А'8

'.:;]'!1}]5{ч ;я;:* {,.;э.';+:111':!!'!]|'э]:!].;ь!;;.;х с}*;:*':;г*;;*!'!:.!]у}!1я]|а 
'!.:1,.;"ч.,,,-'*,,'

!}|]т 1':1}: |:,6-{ |!{!]-{:.+{} (:1]

:;|'з. а:эс : ::::*'! !]::; :;:*':

3емляненко Ё.

(расш!1фровка подппс|!)

(лодпись) (Расшпфровка подпис|)



1:']'Ё{:{:'.]:-'11 к разделу 1[1 1]оказатели по !!оступле||иям и вь|платам }!униц|!пального учреяцепия

( т!в;,;:;;;т.з;т.э;:.с;1:!.!" }|..]?'|;!]1|| !'!| ]1; } {!}1'.{]|}!!?1{11 !]а {;''с;1!]!'.] }' |;|]! [1')' {]|'|]':'1 {1] 1{} ]*;*!1]:'}.!!!

земляненко н.в

ковеньков А'в.

(овеньков А.8'

||а!}'енован||с ||оступления;

!{Б|{:

источн!|к финаспи1тования;

Руковод]!тель \1ун1!ц!11!а)ьного

учрсж]ен!]я

(уло-1но\]очснвос ]]]00о)

г'.внъ|й б}хгалтер

}!ун1!ццпального учрсщсн!]я

|,]споллн}]тель

,/5".\"''""" 
*,', 

":#.';?;ч
7'! 9* *' - '- . "'' -'---.4: , '1т,' }21;

';$.$..' !;...,*э;1е** \"'-''
:;;$ ..::\:-1"{11:'.:', ; :
ч]й : 1 __.":,:.._.т::_"' 1 ч

* &.. !:, 
.:'";1;' .-.:. ! г: -_

ъъа |}.':'':', !'|',, .[^о',,,,'4 .,, .',;. :. -' ,*'-о1''?ф,;у.;).{*'}Р

пвлен1{я газа п :]лектоэнер|ил

а потребленля э, ектричсской энсрг!'и

га хс)}одного водос]{аожения, в0доотвсдеюш

содсржан])с в ч!,стотс по\1сшсн]!'1' ]!ани||. дворов !1лого и\]}цес1'ва

прот}]вопожарпъ!е \1еропр|!ят.|я. связаннь]с с содерхаяие}!

и\'}щества

\]сро]]р!]ятпя ло распоРя'ксн!1ю и\,ущество\{

ус-]}г]| ба!]ка по перечнс']ен!ю льгот л ло[1пенсдш!'1]

\'1.!.!!'ь.'{!'ов|в^]ю''.!.'.!ь1.всос!1в!']((' !]в).!0\\].'0с|всьнь]\

|' сборов' разногФ рода г|]]ате'кс!! в бю!жеть! всех яовнс'й

пр||обретсн]!е (]!зготовлен!!с) освовньтх сре'ств

уве.1!чеяЁе (тоимости м*тер|1альнь|х запасов

пр&обРете!!е (и}готов''еяие) ч!вр*а-1ьяь!х ]ап^сов

(по]п!1|ь) (рзс

( лод']!'сь) (расшифр0вка по]п]|сп )



|:'?!1':!:] ]! !-:11!1',1'; {;: к разлелу 1|! |!оказатели по поступлениям и вь|плата]|' }|униципального учре}кдения

{ 1';}{}[;{!*}'] ёхц;::!:;*''' ;: :.: ь: !{ }!}.'}'{э 1Ё {]}! !! !:1 1!' ! 1]|}*)$(]!е1'{ 1'я ъ1

':! *].'.}11 ! ]'* г};1з* ]!'*' ]} !.1 ]!|т 1!'3.]! Б!} }>! !
1 ];;"|'1'{9, !; ]'.' .!.]ч!{];\.:!| ]1.!}1]} |1'!*Ё} ]|

' ];']]!"11,1'{} !}е;';. ]-'! !'? .Ёнаи]\{енован}!е поступлен!!'! :

(Б(:
|'!сточн1|к финасн||р0вдния:

на]]\]енован!е показателя всего на

очередной

ф;;нансовьп!
20] 7 год

о!1ераци'' по

счета!!.

,1ата т!уда и нач!|сле!пя па вь!влать!
опла ге гр!']д

коп'мупдддькь1е усл,ги
{ ус.пуги по содермялю

дворов' пного !|\!ушес1 ва

осР |1 111 1 | за ] | 1 я' с)езс ; т с ек: 
1 
и>;

|ек1,цн}с ре'иоппт

слугп в оо-]аст!'

!!усые рцбоптъу и }'сл},ец

-1зз оо0'оо 1зз о00'оо1зз ооо.0о 1зз 0оо.о0 13з 0оо.оо

осц,'плен!!е нефцвансовь|х $ктпвов

}ве:ггче:дпе сто*:п:ост}' основвь!х средств

пр!!обретен}!е ( !!3готовлен|]е) основнь!х

|редств

птерпальпь|х здпасов

проч]'е !!атер|]&цьнь]е запась]

от ь"я'' :' :с ;ь \!\' !!_'|п., ]ь] '"' г-.%''-- - /^\']р(.г.!ен!!! 7."-'--ч 3емляненко Ё.8

(упо.но\!оченное ]!!цо) ('у)/Ёы (Расш!!(!ровьа по,!!]!!!!)

у ; ь',/

:;:;,::;,::"";:,'",^,"",," -#' ковеньковАв
(л! 1п!1(ь, |га\ !'!тговЁ'1 л! 1п!!с !]

ф-/А:
-1' 

'\{ (овеньков А.3'
(под,п!|сь) (расшифровка подп]|сп)

[-$
Фё'
\9,о



']};]:':!]:]]:}1}:}!|1! к ра]делу !!! ||оказатели по посту!1.]|ения!|1 ш вь!плата]|! п!уни1|[[па.ць}!ого учре?{цения

наи}|еновап}1е пос]'}'пле|!!|я:
(Б[(:

источник с!инаснированпя:

1!.: }{Ё11!1]!!л.:1!!]!..|! 1.!]|1!е.'|]рл |1}{]:|| !]'{|]|!1::{ } 
!1!1";Ё:'|:*1!':}.]

(овеньков А.8

Р\ковод!.те]ь \|!н]1ц!1пального

у!|реж]сн!!я

( !по]!]о\!очсннос ]]п1о )

г:авнь]!] 6ухг.лт!р

\1)ншцлпал, ьного }[!рс'{1сн]1я

1:!: ?{,!_{|!

та тР}1! и начясл€н8{ па вь!пдаты по оплате

Р!боъ! н }'с.цт}, по содержанп4 пц}щФтв!1

содерханлс в ч''стоте по\]ещен!']. ]!ал|!п. дворов' иного

|{![)шсства

тс;(ущл]' |]с\1онт ]д0ний ]' соорРкенп;]

пРот]1вопок!рнь!с \|сро!1р}!ят]1я. свя ]аннь]о с

содержан! 1е!' п|'!цс'ства

.!. (ь! я1 ]с\!.!!. .'.:. .'о6; :т.:.:тса:;:'ч'..'''.:рно':

\'п'1а1а налогов (в!]ючас!1ь!х 3 состав расходов)
|'ос!]лрствсннь!\ пошл:;н :: сборов, раэного ро:а
|!ла{('Ас!! в бюдхсть1 вссх {)овнс|]

}'велпчеяие стоц11ости основнь!1 средс,в

пРиобр!'1'ен]!с (!|зготовлсн]1е) основнь1х средс1'в

} велич(ние стоп}|ос ! н \|в !е!)нА'1ьнь|\ .1пасов

'/#-'-- / земляненко
пполп::сь; т5]ш;Фо(}вьо по;;!1]!с|]}

(расшпфРовка подп!!си)



на]1^1енование пока]а]'е"[я

Рептонт г; технпческое обс-1ук!|ван||е

1\4ед]1цшнск!е усл[|! || сан}!тарно-

эпиде\11!олог,]ческ!е Работь! }! ус!уг]1 (не

связаннь!е с сод,ержан!!е\1 и\]уш1ес'ва)

; !:1 71)11.${:

)ксперт]|за, ав горск}]!'] над]ор

119 900.оо

уп'ата налогов (вк]]ючае!!ь|х в состав

ходов), государственнь!х пошл11н !'

боров. развого рола плате)ке|"! в бюдя(еть!

уве: я.(€в1|е стол*|ост|{ осповць!х (

пр!!обретеш11е (и]готовле|п]е) основнь|х

увеличея!е стошп!0ст} мдтериальшь|х

|[риобретеяие (изготовлевпе)

[[|]с)ч1]е \'а'гер|!а!ьнь]е за|]ась]

Б\т!!'1л]|рованна' вода

!:,з]..1}1]|!!,]1]:,]:!''1{|1 к ра3делу [![ ||оказатели по поступленияп| и вь!платам муниципального учре?кдения

наи}1ешование посту{|ле!!ия :

1{Б}(:

]1сточн!'к ф:.:паснирования:

Р!ковод!!тель }1ун'1ц1]т1аль|{ого

учрещен]|я

{шолно\]оченное лпцо)

главньп"! бухга]'гер

\1-\п]|ц|!пшьного учрежден]1я

!!с::олните::ь

.:] |]':! \;.,",:;.1 ,}{{:',1|.1|,1||.|1 ;';''],]!{:{;:]{('.]| :.:!:'з1,':. 1.т;:':'
€,].1]:.;] 1}т {)_}.'! {:,1!5;!1'1{} *1:

ковеньков А.в.

(подп]1сь) (расшифровка !]одп!,с]1)



[1! |!оказатели по поступлениям ![ вь!платам р1униципального учреждения

!'|'*1;_11].{*я
._!!!: !.};!.{ {;;:1 !,,}:;*4* 6;:

1..- . . ._.

н1! !| }'ен0ванпп с п0ст)'|!]!ен |''я ;

}{Б$;

|тсто!!ник фи шаснг:рован:':я :

на!]!!'епован]'е пок33ателя

]]уковод!'тел, ь \!\']]!!ц1|п{|1ьн0!'о

уч])еа!!ен11я

(уполно\1оченное л!|цо)

|'лавнь!й б)хгалтер

^|\ъ!|ц,1г!&пь1{ого 
у!!Ре'1(ден] !я

1'!сполн::те:ь

счета!!.

открь]ть]\1 в

оргаг]!! ]ац]1ях

в то\| ч|{с''е

.]ата тр!'да п на{{с.!евия на вь!п-цать!

0п'|д!е !р)']п

и тслугя по содермп|{ю

)ьспер: :: за авт,][)ск!!й 1{з]]оР

\ л !. .! .1:. ]0!"в 1вк.!.!.1е. о'\ Р ".']!'!б
расхо]ов), государстве!]}{ь]х пош'цин !1

|]ост_\'(ление нефинашсовых активов

увелш.1ея1!е сто11}!ост|! о{ нов! ь!х средств

прио6ретен]!е ( и]готовлен,]е) основнь1х

сРедств

(!|о|,!!ись) (расш!!фровка подп!1с!1)



наи1}|еновапие {|оступ"цения:

(Б](:

источнпк финаснп:ровахтпля :

!:;]]1.*.!1!!:1';.!{:!;'1! к ра3делу !1! ||оказатели по поступлениям и вь|платап| п|униципального учре}кдения

1;1.! {!!1.{!;{]:; *] ]11!{]!! ,}{!.}!! !.' ].!! !1 !!э\€'з з('{;":.!}.}!1}'].'

'я;, ' !: [:- :!1:{! ',:! !: '1 _!

| [';э;эз;з:,;* ч::-:ъ'т ят

операц|{и по

:]ицевь|м

счетам'
открь!ть]^! в

органах
Федера5ьного

ка]наче|1ства

операцл!1 по

лицевь|[{

счетам'

откРь|ть'!| в

ортанах

Фе:ерального
казначе;1ства

операц1|п по

,1ицевь|[!

счета\(,

откРь,ть|\1 в

оргавах
Федерально,'о

казначейства

}1ачпсления на вь!!|.пать| по оплате тр)'да

транспортнь]е !сл!т]!

Фп-тата тслуг отоп-пен]ш' горячего п холо;1д6го

]ата усл}т ото!!лен]1я' гв('

)плата услуг газоснабжения

лата холодного водоснаоже}{!|я. водоотведенпя

Работь| ц ус]|угн по содор8анию пмущества

!31 {{!}.1:*

ус,]]т]] по страхова1]!!|о

!слу: н в областгт !п1фоР$1ац!1оннь]х техно]о!]1!:]

{ :плографск::е работь:. 1'сл1тл

]кс,|ерт!!за' автоРский надзор

\1сроприятия 11о распоряхен|'ю ]'^!ущество1]

1 ]|фч] !!,11 е||)/ цп1я]11 1в 1]о Ра('1 кц'1'}к'ен] 1 ю !'1!1:7це( ]п(к) |]

] *{)';.,:'з

уплата н01огов (вк'|очае\1ь]х в состав расходов)'
гос}царственвь!х пош-ппв ;: сборов. ра]ного рода
платежей в бюдясе:ь! всех )ровне!"1

ен']( ('!{!0!,в'сн!'<, о\'''в!!ь!\ !ре'(.ь

уве.ап'1енпе стои''ос1 ! }!атериальнь{х 3дпасов

('тр()птельнь|е !'атер|'а'ь!

|\!атеР!!а.пьвь!е ]апас ь|

Руководптель !}ъ!]ц!1па1ьного

учрежден|1я

(уполно[!оченное !!цо)

|-лавпьт{т б1.хгштер

\1ун||ц]1пального учре'(дения

испо]н!1 ге'1ь

й/+"' / 3емляненко"'7'-,.{1й,Ф'*,',.,',,

(поддппсь) (расш]|фровка подп|!сп)

&/и"
' / ,7ш ковеньков А.в---с_ -! ' ! '!гсБ !га.!' {]1'|ьь!'!' 1п}!\!!)


