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финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановь|й перцод 2016 и20|7годов,

{ е {1.4'11{{;'с,{/ с<-/'.Ф е4{ед.цё,)

утввРждА1о

Форма по

||лан

" 27 " 11. 2015 г.

}{аименоваттие муницип!шьного

муниципальное бюджетное до1]]кольное образовательное учре}цение
у|реждения ",{етский сад ф 43''

иннкпп6 15406з 1 53/61 540 100 1

Ёдиница измерения: руб.

Ёаименование органа' ооуществля{ощего

функции и полномочи'1 учредителя 9правление обрашован!б| г.?аганрога

Адрес фактттяеского меотон:!хожден1,б1

муниципального у]режден}' ! з479з5' Росговокая облаоть, г. |аганрог, пер. €мирновский 101-а

|. €ведения о деятельности муниципального учрежце||ия

1'1. (ели деятельности муниципального учреждения: вь|полнение

работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий
органов местного самоуправления города 1аганрога в сфере
образования

1.2. Бидьл деятельности муниципа.'|ьного учре)|цения: основнь!м
видом деятельности мБдоу является дошкольное образование.
€одержание до{школьного образования определяется
образовательной ( алаптированной ) программой доп]кольного
образования. 3та программа обеспечивает разносторо}|нее р€ввитие
детей с учетом их возрастнь\х и индивидуальнь|х особел.лностей по
основнь|м направлени'{м: физинескому и }|равственному развитию
личности; соци{шьно-коммуникативному развити|о;художеств9нно_
эстетическому р?швитию; речевому развити|о; познавательному
развитию.

коды

1.3. |{еренень услуг (работ)' осуществляемьтх на платной основе: нет



[[. ||оказатели финансового состояния учре2|цения

наименование показателя 6умма

!' |{еФйа!!совьпе актйвьт
1 ]. Балансовая стоимость основнь!х средств . всего

4 747 555.58в том числе:
1. 1. 1. Батаноов.ш отоиомсть недвижимоо имущеотво учрея{дения з 526 7з9'39
из них:

стоимооть имущеотва, закрепленного за учреждением не праве оперативного
управления 3 526 7з9'з9
стоимость имущеотва, приобретенного за очет вь{деленньтх ооботвенником
имущеотва г{режден]!'1 средотв з 526 739.з9
отоимооть имущества приобретеннь:х за очет доходов полученнь1х от
приносящей доход деятельнооти 0.00

|.2' Балансовая стоиомоть дви)кимое имущество г]реждения \22о 816'|9
из 1{их:

особо ценное движимое имущеотво учрежде1{ия з25'|з2.з1
!.2. Фстаточная стоимость основнь|х средств. все! о 212 495,50

и3 них:

[.2. 1 . Фотаточна'л стоимость недвижимого имущества учреждения 1 73 525.85
\.2'2. Фстаточная отоиомоть дви)кимое имущество учреждения'воего 98 969.65
из них:

оотаточная отоимость особо ценного движимого имущества у1реждения 98 969,65
[1.'Фйнац|овь:е] ак!п;вь;

2.2. фбиторока'1 задолженость по доходам 58 з63'62
в том числе

2.2'1 . по доходам пощ^|еннь1м за очет средотв бюджета 0,00
2.2'2' по доходам пощд!еннь1м от платной и итлой приносящей доход

1еятельнооти 58 з6з'62
].3. Аёбиторская задолженость по расхода]\|

0-00] том числе

2'3.|. за очет оредств бтоджета
2.3.2. за очет платной и игтой приносящей доход деятельнооти

!|1юбя;атё'Бст;'
3. 1 . (редиторск2ш задол)кеноотБ по принять|м обязательствам

10 847 464.00из г1их:

з [. по принятьтм обязательствам за очет оредотв бюд:кета 10 8з1 893.60
в том чиоле проороче|{ая кредиторская задолже!|ооть 0.00

3. 1 .2. по принять|м обя3ательотвам ,за с!|ет оредств получе|1пь!х от платной и
иной приносящей доход деятельности 15 570.40

в том числе просроченая кредиторская задолже||ооть 0



11|' [1оказатели по поступлениям и вь!платам муниципального учре)|цения
на!!\1енован!е пок8ателя Бсего на ояередной

фипансовь|й 201 5

год

15 644 600,00

14 оз5 268']17 14 015 268,17 14 0:з 800.00 14 442 2оо'о0

|5 579 998'5з 1 5 579 998'5з

осц/пления от

п!)едоставле||це которь|х
ких и юридических

ла платной основе, всего

!. 30 8|9 55в,90
15 6,1,1 600,00

труда п ндч|!Фения ца вь:платБ
! 1 897 з00.00

] 1 717 600,00 ! 1 737 600.00 12 063 700,00

9 0!з 400,00 9 263 900,00

сгочнь|е при служебньтх команд:тровках

]{ачишепия на вьдплать! по оплатс труда

1 110 900,00 ! 110 900,00

Фплата услуг отоплен]ц, горячего и
холодного водосна6жев[|я! предофавления
гща и элешроэнерг!и

535 388,40 5з5 з88'40 110 500.00 410 500.00

257 155.51

Фплата холодного .одос"йййй

в чистоте помещений, зданий'



в"е.' ,а '""рй!,й
финансовь!й 2015

год

Бсего первый го!
планового периода

2016 гола

]ецщий ремонт зданий и сооружений

Рыонтные ра6отьт по подготовке к з''ме
арвь|е мероприятия' ф;;;

!{аунтсо - псстеёово',1е|'ьск!е' опь!п1по -

э ьое копоол ь с кше р о6 ооп ьс

||роепно-смо'й дййБйй!й

\79 767,оо

?ипографские работьт, услуги

заннь!е с содержанием имуцеФва)

!"лу", б',*а ,оБфБйй!й1йй

},'^'^ "-'.', 6йБй!Б|!1йБ
государственнь!х пошлин и

и сувенирной продукции, не
преднщначенной для дшьнейшей

76 5з7 427,67

}вшичецие стоимости основ||ь|х средств

74 447 о74,оо
67з 1оо,00



н,,"",'"'''" ,'*Бй! Бсего на онередной

финансовь:й 2015
гол

Бсего первь:й год
планового периода

20 1 6 года

1.181259,21

140 942.50 !

Антоненко [.А.
подписи)

/?

'{' йванова 8.Ё.
(расшифровка подписи)

!:[спол нител ь

? //-)
-5-
/,(с.у ,'

/?
.';' !,1ванова 8.[.

(подпись) (расшифровка подписи)

@



Рас:лгпфровка к разделу [1| [1оказатели по поступлениям и вь!платам муниципального учре'цения
мБдоу д/с ]\} 43

нацменова|!!!е поступления: ||оступлен*:я от птгпой пр:::*осящой доход дея.гельност|{(Б}(: 907 01 1]1 0000001 1: 130
источ|!!|кфип:асяпрования: !од:лте.пл,скапл:ла.га

Ёаименование поквателя
всего второй год

планового
периода 201 7год

компенсацгтя до 3_х л* и др

Фплата услуг транспорт!]ровки тепла

1екущг;й ремонт зданий и сооружений

Ремонтньте ра6отьг ло подготовке к зиме

Расходы на технинеское обслуживание
пожарной сигнмизации



Ёаувлоо - шсшес)вапФьскце' опь!0.|!о -
коцс п1ру хп'орс кц е' о п ь! п! н Ф

ееолоео-рввеооч'|ь!е

йедицинские услуги и санитарно-
эпидем!!ологические работьт и услуги (нс

банка по перечиолению л!ш

9плата ншогов (вшючаемь!х в соФав

подарочной и сувенирной продукции, ве

в. Ё.

подписи)

йванова 8.[.!1сполнитшь

"'']подйись) (расшифровка подписи)



эинеяих,{шо9о эо'эаьинхэ! ен !ч?охова

эши0 
' 

ох{о1о::поц оц !ч[о9ес о!чн1ношоа

илнох.{с|ооо и ипнеу0 [ношэ0 1|ип,(яа.!

в3'ооп.{пи
0ияв*{а3о) ошш и,,{ф,{ п |ч'оовл

в@: и'воси[ао!эн9а! ]{шшо,( в

ау и и( х-г оуу випеэва!шо|

го]/107 €ппои6оп

о!!ояонв(п

[о!! цооо1в о]ээв

по!! 910? еуоиаэц
о]ояонеттц

гго!! ип€аэ! о]ээв вшэ[вФ'оц аинРяоноши€н

вхцо'|.).{'![

000 1000000 \0 [0 / 06

:|'ш}1в8о(ин'вн||ф хтлпьо;ои

:х:|х
:винагп,{.п,эош аинв8онашивн1|.!.оо!|чга]вэг гохог цатп|')он!|0п ион!| }о [{'{!{атш,(.|-),о! ]

€' 6^г ]/п 

^ог9ш['ина!ь(о0ь,{ о-|ончгвшипин,{ш шв.!.вгп|чя и ш| инагш{.|-оош ош и|го.|-в[вхот[ тт] ,{!гагг'в0 х вяаосфиш!,,в,]



1

!{апитшьньтй ремонт прочих объешов

Ёаунтсо - псше)овап'е7ьскце' опь!п|!о -
п]'укпорские' опь,ппФ

,|чц кце' ?еол оеФрфвеоо ч | ь|е

уФ!2ц по п'цпоФ',])

1\:[едицинские услуги и санитарно-

я по распоряжению

!плата ншогов (вм'",.".й!1ББ
кодов), госуларивеннь!х пошлин и

подарочной и суве8ирной продукции, не
предншначенной для дшьнейп|ей

Руководитель

Антоненко т.А.
подписи)

йванова 8'Б.
1!\, 11 . ':, 

:\

ч;") ] 
.9 ,''*..."'.-. Ёу|'''фр',*^ ,,',""'т

{!'и"^"'"а в'с.!:[ополнитель

]:

-]
""-(

(лодпись) (расшифровка подписи)



Распшифровка к разделу |1!

шаиме!]ован||е поступлен||я:

}(Б!(: 907 07 01 021 0251 611
псточн|!кфллнаснлтрованпя: ш:естгпп,:||б;оджот

|[оказатели по поступлениям и вь!платам муниципального учре)!цения

Фглг.:аплсовое обеспечен'!е ]!!у}|и|{}]т'аль}!ого задан|1я



!{а1впо - исые)овсоп4!ьскце, опь'п1,|о -

чес кц е, ?еоло?Фр ввеооч !, ь' е

1ипографские работь:, услуги

йедицинские услуги }] оанитарно_
)пидемиологические работь| и услуги (не

слуг!! оанка по перечислению льгот и

!плата ншогов (вшючаемь!х в соФав
расходов), государственнь|х пошлин и

||рио6роение (изготовление) подарояной
и сувенирной лродукции, не
преднвначенпой для дшьнейшей
перепродажи

Антоненко 1.А.

подписи)

}4ванова 8.[.
подписи)

йванова 8.[.11сполнитель

(полпись) (расшифровка подписи)



Расппифровгса к разделу 11[ [1оказател|! |[о поступле!![|ям || вь|плдтам му}!||ц[|пального учреяце}!|{я

наименование постпления: Фп:папсовое обеспечен::е ]|!у![пц}[па.ць|.0го зада!|шякБк: 907 07 ы $211202 611
истонник финаснпрования: областтпой блод:кст

!аигтенование поквателя косгу всего на
очередной

Бсего первьтй год в то!1 числе всего второй год в то}! числе

финмсовь!й 20] 5

год
операции по

лицевь|[1 счФа!1.
открь1ть!||| в

орланж
Федершьного
квначейства

операции 20|6 год операции по
лицевь|}| счФа\'.

оргФах
Федершьного

операциипс
открь|ть1

ьь1 [

кредитн

организа

201 7 год оперщии по

лицевь|!! счФа}|'

открь|ть!м в

органж
Федершьного
квначейства

олерации
по с1!Фам.

кредитнь|

х

кредитвь|х

иях

1осцгплсяшс 9 506 000,00 9 506 000.00 10 038 100,00 10 038 100,00 10 456 500,00 10 ,156 500,00

,ь|шать!' всего: 900 9 506 000.00 } 9 506 000,00 10 038 100,00 !0 038 100,00 10 .156 500,00 10 456 500,00

том числе:

,,плат! труда 
' 

вачишенвя яа

!ь|плать| по оплате труда 2\0
9 280 400,0{) }/' 9 21]0 400,00 9 154 400.00 9 1 54 .100,00 9 480 500,00 9 ,1!{0 500.00

!аработнш шзто 2\\ 7 126 158,00 !. 7 126 158,00 7 о29 4оо 0о 1 о29 100 0о 1 279 9оо'оо 7 219 9оо.оо

|!оочие вь:плдтьт 212 2 100,00 1. 2 100-00 2 100.00 2 100,00 2 100.00 2 100.00

'}точнь|е 
при сщжеонь|х

(о[1андировках 2\2.11

:о[|пенсщш до ]_х лФ и др 212-1'з 2 100.00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100.о0 2 100,00

(о}!песация на книго!!здатФьсц'ю на

1рожцию 212.\4
п8чпшения на вь|плать| ло оплате
груда 113

2 152 1,12.00 2 \52 142-оо 2 122 900,00 2 122 900,оо 2 198 500,00 2 198 500,00

)плата 
'абот. 

услу| 22о 155 826р0 155 826,90 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00

}сд'ги связи 221 51 в26,90 51 826,90 55 000,00 55 000.00 55 0о0.00 55 {){)0,00

тршспортнь!е услуги

(оммупшьпьло услуги 223
ошатаусщг отошения: горячего и
{олодного водоснабжепш.
предоФавления гФа и

'-пеюроэнергии
223,1

3шша ущ,л отопления. [3[ 22з [1

Фшата уощ,л гшоснабжения 22з.\2
0шата потреоления злеюрической
эвергии 22з''!з
0шата холодного водоснабжения'
водоотведения 22з \4

другше рАсходь| по оплат€
хоммувмьпь|х ушуг 22з.2

Фллга услуг тршслортировки теша

)ллта уштг тршслортировки гша
Арешдяая шата за пользованне
пмуществом 221

гаооть! л уФугя по содержанию

ш,мущества 27.5

€одерхшие в ниооте по[|ещений,
зданий. дворов' иного и}ц'щеФво

то[1чиФе

225. ]лт

)е рапцзац'я' оезе н се кцц я 225. !с'

об1езка, шка 0еревьев 225.]о

тещщой рыо!!п'

Реь:онт пожарной сг:гнмизщии

Реп:онт комппвшьньтх сией 225 2з

1ецщий ре!1он
:оорркений 225.24

ге!!1онтнь|е раооть| по подготовке

зцме

1ротивопожарнь|е мероприятия'
)вязшнь!е с содержание!{ имуцества 225 з

|[1'сконшадоняь:е работьг 225.4

чРу2|е Роыооь| по сооеРф4ппю

225.5

'асходь| на техническое
)боцхившие пожарной
)игншизщии 225.51

Расходь| натехвическое
>бш1хившие тревожной
)игвмизшии 225.52

! !рочие расходь| по оодержмию

|![щефва 225 5з

)е[|онт и те\ни.|еское обсдживщие
)борудовдния п техники 225 54

(апитшьнь|й ре!1оят и реставрщия

'ефиншсовь!х 
шивов 225.1

!(шитмьнь:й ремонт про.тих

)6ъеюов

ш



науч,ю - цсФеоов !п.Фьс кце,
-юцс|Ф!ю'юРскце'

лш п овол! прое юп ц ров а нц ю.

/ Антоненко 1.А.

7 иванова в.Ё.



Растшифровка к разделу 1!! 11оказатели по поступлениям и вь!платам муниципального учре)кдения

папменованце т!осту||лсн1|я: 
о6разоватсльпьгх у!!|}сж]!спп!-!1{Б(: 907 07 01 021о251 612

источнпкфп:паснп:роваггия: [1естнь!!_!б:одясет

наименоваяие поквателя косгу всего на очередной

финансовь!й 20! 5

год

Боего
год

планового
периода 2016

год

в том ч[1сле всего второй том чиоле

/"!/

ш

операци[! по лицевь]п

счфам? отхрь!ть{м в

органах
Федершьного
квначе!'!ства

операц!и по

открь!ть|м в

кредитнь|х

организациях

операци|1 по

лицевь|м

счФам,
открь!ть!м в

органах

операции п(
счетам,

открь|ть!м т

кредитнь!х

перпода

201'7гол

операции по
лицевь!м

счФам'
открь]ть1м в

оргаяах

Федершьног
о

кФначейства

операции по

счФам'
открь!ть!м в

кредитнь!х

кФначейства

1остулление х 166 190,00 166 ! 90,00

,ь|шать!' всего: 900 166 190,00 166 190.00

3 том числе:

9плата труда и 1|а|.1!Фе!ия на вь|плдть!
по оплате труда 2\0

}аработнш плата 2\1

11роние вь:платьл 212

:доннь:е при служебнь!х командировкд 2\2.1,1

сомпенсация до 3-х л* и др 211 1з

компесация на книгоиздательскую на
продукцию 212.14

[{а.дишеяия на вь:плать| по оплате труда 213

Фплата работ, ушуг 220 166 190.00 !6б 190'00

9слуги связи 221

1рмспортнь:е услуги 222

!(оммуншьнь:с ушуги 223

Фплата услуг отопления' горячего и
(олодного водоснабхен!'я' предоФавления
'ва и элепро]нергии 123.,

)плата услуг отопления. гвс 22з 11

)платауслуг гвоснабж9ния 111 11

)плата потребления электрической эяергпи 22з 1з

9плата холодвого водоснаожения.
водоотведения 22з.14

другие рлсходь! по оплате

{оммупшьпь|х услуг 223.2

)плата услуг транспортпровки тепла 22з.21

_)плата услуг Фанопортировки г8а 22з.22
\репдяая плата 3а !!ользование
|муществом 224
гаооть| ц услуги по содерж1нию

имущества 225
166 190,00 !66 190,00

содержание в чистоте помещений, зданий'
дворов' иного имущеФва

в том числе

вь'воз }1усоРа 225.]лт

рап1 | мц !1я, йзе п се кц п я 225. ]о

обрезм, ватка ёеревьев 225- ]о

[ечв1ий репотспт 225.2 166 190,00 166 190,00

'емонт пожарной сигящизацип 225.21

Ремонт коммуншьнь:х соей 225-2з |66 190,00 ' 166 190.00

екущий ремонт зданий п соорухений 225.24

Ремоптнь:е ра6оть: по подготовке к зиме 225.25
|1Ро]'ивопожарнь!е мероприятия' связаннь|е

] оодержани€м имущества

|{усконшцоннь:е работь: 225.4

!руаае 1т4ц67,, ',, ''о|с!п!(|!!ц!!'
!'цу||есп|во 225,5

)асходь! на техническое обслухивание

1ожарной сигнмизации 225.51

Расходьт на техя:гнеокое обслуживание

ревожной сигнмизации

||ровие расходьг по содержан!|ю

пмущеФва 225 5з

гемонт 
'! 

техническое оослуж!3ание

о6орудовапия и техники 225.54

\апитшьнь|}1 ремонт и роставрация
нефинансовь:х апивов 225.7



Ёоузпо - асые)овапё!ьскце, опыпно -
копс оц! кп!о1'с Бц е, оп ь!п' по-
пц н ол о? ц ч е с к ц е' ?е о'т о :с ь 

1: вве0о н та ы е

прое к пцр овап| ю' п], ое к п1'' ь1 е ц

йедицинские услуги и оанитарно_

,аннь|е с содержанием имущества)

!плата ншогов (вшючаемь|х в состав

||риоброение (изготовление) подарочной
и сувенирной продукции, не
предншначенной шя дщьнейшей
перепродажи

|[редсавительсьпе расходь|' прием и

9вФ*дчедпие стоимости основнь!х средств

Антоненко т.А.

"7'-***',
'); |1ванова8.Ё'

(расшцфровка подписи)

с йванова 8.Б

(подпись) (расшифровка подписи)



Растшифровк' к ра3делу |11 |1оказатели по поступлениям и вь|платам муници||ального учре}цения

(убсилии бтодясетнь:м |! автоном}'ь!м учре'цениям на обеспечен[{е деятельност|! (оказание услуг)яаименован||е поступления:
!{Б|(: ол' 

^' ^1 
му!{иц'!пальнь[х до{|]коль':ьпх образовательнь!х унре::иен;|п}

пстонлпглк финасн||рования: :н*:*;:1"'.'"
наименование поквателя косгу 8сего на онередно}

финаноовь!й 2015
год

в том чиоле всего первь1й том числе всело второй в том числе

операциш по лицевьш
счФам, открь|ть|м в

органах
Федерального
кФначег!ства

операции по
счФам1 открь!ть|м

в кредитнь!х

организациях

периода 2016
год

операц'|и по
лицевь!м

счфам'
открь|ть|м в

органах
Федермьног

о
квначе!:'ства

операцли п(
счФам,
открь1ть|м [
кредитнь!х

организациях

периода

2о17гоА
операции по

лицевь|м

счФам,
открь'ть|м в

оргаяах
Федермьного
к8наче}:]Фва

операции п(

счФам'
открь.ть]м !

кредитнь|х

[!остулление
209 800,00 209 800,00

Быпл8ть:' всего: 900 209 800,00
в том числе:

,,плата труда и на|!иФения ца вшдть!
!о оплато труда 2|0

211

212

212.\1сгочнь!е при служебяь:х командгтровках

компенсация до 3-х лФ и др 2\2 13
(омпесация на книгоиздательскую на
1родукцию 212.14

[ачишенця на вьлплать| по оплате труда 2\3

Фплата работ, ушуг 220

221

222

(оммунальные услугш 223

Фплата услуг отопленш' горячего и
!олодного водосна6жения, предоставления
'ща и элеюроэнерги! 223.1

)плата услуг отопления. [Б€ 22з 11

)платауслуг г8оснабхеяия 1,1 \1

)плата потребления элепринеской энергии 22з 13

,плата холодного водоснабжен!!я.

]одоотведепия 22з.14
другпе расходь| !!о оплате
коммуншьнь!х уФуг

Фплата услуг транспортировки тепла 22з 21

)плата услуг транспортпровки г8а ,11 11

Арендвая плата за польэбБа!!Б
нмуществом 224
гаооты и уФуг!| по содсржани|о

!мущества

( одержание в ч;;оо:е ломещений. зданий,
{воров, иного имуцества 225 1

)ерап цзац пя' оезе ! !се кц пя
!

обрзка, шко ёч;евьев 225.1о
!

7ецщой ратоотопт 225.2

Ремонт пожарной сигншизапии

Ремонт коммунальньтх спей
!

[екущий ремонт здаяпй и соорухений 225 24

Ремонтнь:е работьт по подготовхе к 3имс 225.25
!ротивопожарнь|е мероприятия' связаннь!е
содержанием имуцества 225-з

[|усконшцозные работьх 225.4

225.5!},'ущеспво

Расходьп натехн;:неское обслуживание
пожарной сигяшизаци|! 225 51

Расходь: на техн:тнеское о6служивание

ревохной сигнмизации

!1рочие расходь! по содер)канию

имуцеФва 225.5з
:емонт и техничеокое обслуж!

эбору!ования и техники 225 54
1апитшьнь!и ремонт и реставрац!я
;ефинансовьлх апивов ,1< 1

А



Антоненко т.А.
(расшифровю подписи)

л

в.в.

(апитшьнь:й рсмонт пронглх объеоов

[|аунно - асс.теёовап!е!ьскце' опь!пно -

'оРскце' 
опь'п|'!ь

чес кце' ?ео! о}о-Р ввеаоч ,| ь!е

?ш?оа/!ш п/' п/,аекп||' | е ц
, ь,скоп1а ьс к ! е Р о6 о п' ь!

логичеокие работь| и услуги (не

1/плата ншогов (вмючаемь|х в софав
расходов), гооударственнь|х пошлиц и
сборов, ршного рода платежей в бюджФь|
всех уровней

(подпись) (расшифровкаподписп)



Расгп:;с!ровка к разделу 1!! |[оказатели по поступлениям и вь|платам муници|!ального учреяцения

(убспдппа бюдже'гнь[пп' 
'| 

а1]тон0*1'|ь!}{ учре'дде1|||я!! на проведенис 01сроп1т::ятлт!1, тлаглрцв.пеннь!х на расци|)ец!1е сст!| дошкольнь|хнаименование поступленшя: 
образова'гепьгть:х о1;гав:;зацглй лл дошкольнь|х ст}-пе|!е|;|(Б|{: 907 07 01 0212121 612

истоннпкфг:пласнирован!|я: п:сстгтьпп.!б:одэке1

Ёаименование поквателя косгу всего на очередной

финаноовь|й 2015

год

том числе ) первь|!

год
в том ч|1сле Бсего второй в том числе

)перации по
счФам' открь|ть|м в

органах
Федершьного
квначейства

операции по

счетам'

открь!ть|м в

кредитнь!х

лланового
периода 2016

гол

операции по
л}1цевь1м

счфам'
открь|ть|м в

операции

очФам,
открь|ть|м

кредитнь|х

периода

201 7гол

операции ло
лицевь|м

счФам,
открь|ть!м в

операции пс
счФам'

открь|ть!м в

кредитнь|х

Федершьногс
кФначейства

Федермьног
о

квначейова

!1осцпленяе х 1 |5.. 020.53 ! 154 020,53
Бьпплатьп' всего; 900 1 15,1 020.53 1 154 020,53

том числе:

2'ооплате труда

211

212

]гочнь|е при служебнь|х командировкц 2\2.!\
компенсация до 3-х лп и др 212-1,з
компесация на кяигоиздательскую на
продукцию 212.14

:!ачишепия ва вьлплать| по оплатс труда 213

)платд рабоц ушуг 220 734 |з6'53 / 734 136,53

9слуги овязи э']
'1рнопортньте услуги 222

!(оммуншьные ушуги 223

Фплата услуг отопленш, горячего и
холодного водоснабжеяия' предоФавления
гша и )лепро)нергии 223.1

.)ллата услуг отолления, гвс 22з'1\

)платауслуг гвоснабхения 22з -|2

22з -1зФплата потребления элек9ивесхой энергии
0плата холодного водоснабж
водоотведения 22з 14

другие расходь| по оллате
(оммунальнь|х ушуг
)плата услуг щанспорт}]ровки тепла 22з'21

а услуг транспортировки г@а 22з-22
|реядиая плата за пользование
|цуществом 224
гаооть| и услугц по содержанию

пмущества 225
50з 512'00 50з 5 12,00

(одержание в ,'ипо ге по"епм'':'йй
1воров! иного имуцества 225.1

80 898,00 80 898,00

том числе

вь!Фз мусора 225.1м

ьзацпя' ёезе:тсекцпл 225.1а

о6Резм, вФ!ка ае!цвьев 225' ]о 80 898.00
|| 

' 80 89х.00

|екущо!о ротсотосло 225.2 422 614,оо |с. 422 614.оо

Ремонт пожарной сигнФизации 225.21

Ремонт коммуншьнь:х с*ей 225-2з \52 77о,0о |с' !52 770.00

1екущий ремонт зданий и сооружений 225.24
269 844'о0 269 844,00

Ремонтнь;е работьт по подготовке к зиме 225.25
1ротивопохарнь!е'!ероприятия' связаннь|е
содержанием имуцества

|!усконшадонньте ра6оть: 225.4

1руеце Роцооь, по со()ермо!!ц
!''ув4еспво 225.5

Раоходь; на технивеское обслуживание
пожарной сигншизац!!и

Расходьт на технивеское о6служивание
гревохной сигншиза!ии 225.52
11рочие расходь| по содержанию
1мущеФва 225-5з
'емонт и техническое обслуживание
)борудования и техники 225.54
капптщьнь|и ремонт и реФаврация
нефпнансовь|х аюивов ?25.7

!(алитшьньтй ремоят прочих объепов 225 9 #,,



Антоненко }.А'
[расшифровка подписи)

1! | :. :

бщйтер /?
йванова 8.Ё

подп|!си)\1 1; 
",\-.,' ,. :.

}1сполцикль '.._. 
''' ёс/,/)' иванова в.Ё'

}{аувсво - исше0овопц!ьскце' опь!пцо -
ко'' с п щу к 

'п 
орс кц е' о п ь, пц1 ь

йедицинские услуги и савитарно-

с содержанием имущеФва)

банка по перенислен'ю льгот и

|!риоброение (изготовление) подарочной
и сувенирной продукции, не
преднвначенной для дшьнейшей
перепродажи

}вФичепие стоимости основнь[х средств

(подпись) (расшифровка подписи)



Рас:шифровка к ра3делу 1!| |[оказатели по поступлениям и вь|платам муниципального учре'!цения

€убс::дпп блоднсет.:тьл;т; учре'|(ден[|я||| !!а !!ро!}еде[!|!е пгерог:ргг::т.:.пй |[о ;}|0дер1|пзац||1| ре!'гго[|а.]|ь!1ь|_\ с|!сте}|наим.епование поступлен!|я: 
дошколь1!ого образов:пг:т:я (::рпобре'генгте п!од\,.||!'|!ь]х дет'скплх садопз)

^о^: 907 07 01 0212169 612
||сточникфплнаснпроваппп:я: иест|!ь||-.блоджет

Ёаименование поквателя косгу
финансовь|й 2015

гол

нсего первь|й
год планового

в том числе всего второй в том числ€

элераци!] по лицевь!!|

счФам, открь|ть|м в

органах
Федершьного
кщначейства

операц|1|' по
счфам, открь|тьтм

в кредштнь1х

орга|п1зацпях

пер!|ода 20] 6

год
олераци' по

л,]цевь,м

счФам,
открь|ть|м в

органах
Федершьног

о
к8}|ачейФва

операц!|}| л(

счФам'
открь|ть|м |

кредитнь|х

орган[!зациях

периода

2о\7гол
операции по

лицевь|м

счфам,
открь|ть!м в

органах

Федермьчого
кщначейства

операции по
счФам,

открь|ть|м в
кредитньх

организацшх

1|осц:пление х 3 850 200,00 3 850 200,00
}ыплатьп, всего; 900 3 850 200,00 3 850 200,00

лата труда и ндчиФешпя на вь|плать|
оплате труда 21о

}ара6отяая плата 2\\
11роние вь:плать: 212

)гочнь|е при служебнь!х команд}]ровках 212 
'1компенсацпя до з-х лт и др 2|2.\з

(омпесац'!я на книгоиздательсцю на
1родукцию \4

{ачишения на вь:плать| по оплдте 1.руда 213

)плата работ, умуг 220

9слуги связи 221

1ранспортньте услуги 222

!{омшундльгль:е ушуги 223

Фплата услуг отоплен!ш' горячего и
колодного водоснабжения' предоотавления
гФа и элепроэнергии 223,1

Фплата услуг отопления' [3€ 22з.\1

Фплата уолуг гвосна6жения

)плата потребления элеюрической энергии 22з 13

]плата холодного водоонабжс
}одоотведения 22з 14

другие расходь. по оплате
соммупшьнь|х услуг 223.2

услуг транспортировки тепла 22з-2|

услуг транспортировки гва 22з 22

г{Рсндпая плата ]а пользование
{муществом 224
г!0оть! п услугц по содеряанию

|мущества 225
(олержание в яг:с:о:е по"?йеБи_г;, цан,{

дворов! иного !1мущеФва

в том числе]

225.]м

)срап1 п 3ац] !я' ое з! псе к ц пя 225.]а

обрезка, мока ёеревьев

[евув1ий репоппо 225.2

ложарной сигншизации

Ремонт коммунмьнь:х стей

|ецщий ремонт зданий и соорухений 225.24

Ремонтнь:е ра6оты по подготовке к зиме 225 25
!ротиволожарнь!е мероприпия, связанвь!е
содерханием имущества 225-з

|[усконмадоннь:е работьп 225 4

цр!?|е ровооь! по сооеР]|соц|!о
ц},!! !!|есп1ва 225.5

Расходь! на техническое обслуживание

пожарной сигншпзации 225 51

Расходь: на технияеское обслухиванпе
'ревожной сигншизации

!1рочие расходь! ло содержанию

!мущества

'смонт и техническое оослуживанне
)6орудования и техники

225.7 {.#{1



!(апитшьнь:й ремонт проних о6ъеюов

||оуч|о - |сФе)ова,'14'ьсхие' опыл'но -

ец ческц е, 2 еоло?о-ршеоо ч п ь! е

уФу?ц по п'цпооо,|!!

эьсевопаьскае робопьс

йедицинские услуги и санитарно-
ивеские работьт и услуги (не

одов)' государфвеннь|х пошлин и

рщного рода платежей в бюджоь;

11риоброение (изготовленле) подарочвой
и сувевиряой продукции' не
преднФначенной для дмьнейшег!

вциченпе стоимости материшьнь|1

!-] '#*1, /'
';!ф*/-,ванова в.[.
;: (под'ич) \ру1Фровка подлиси'

7^, ,/,
,'?сс/'-'иванова 8.[.

(полпись) (расшифровка подпиои)



Рас:пт:фров:са к ра3делу [[| |[оказатели по поступлениям и вь|платам мун[|ципаль!{ого учрея(дения

€убсидии бюдэкетньлм учреяцен!|я!1| на проведение меро]!рият}!й по модерн::3ац}!1{ рег;|ональнь|х
наименова![пе поступления: систем дош]кольного образования (приобретент:е модульнь!х детских садов)!{Б(: 907 о7 01 0215059 612
псточн}|кфинасплллрования: федеральпь::]б:одэкет

Ёаименование поквателя косгу Бсего на онередной

финансовь:й 2015

год

в том числе Бсего первьтй

год
планового

периода 2016

год

в том числе всего второй том числе

операц11и по лицевь!м
счФам, открь!ть!м в

органах
Федермьного
кщначейотва

операции по

с.!етам'

открь|ть|м в

кредитнь!х

операции по
лицевь|м

открь|ть|м в

органах

)перации п(

}|фам'
)ткрь|ть!м !

(ред11тнь|х

периода

20]7гол
олерации по

лицевь|м

открь!ть|м в

органах

Федермьног
о

операции по

счФам,
открьпь1м в
кредитпьж

квначеифва

[1оступление 9 765 000.00 9 765 000,00

Быплать:. всего: 900 9 765 000,00 9 765 000,00

! том числе

,,плата тРуда и начиФе1.ия ца вь|плать|
1о оплате трудд 2\0

}аработная плата 211

}1розие вь:платы 212

'у оннь:е при служебнь|х командировхах 2\2.\\

(омпенсацпя до 3-х лФ и др. 2]2.|з
!омпесацпя на кяигоиздательскую на

]родукцию 212 14

1ачислеяия на вьпплать! ло оплате труда 213

)плата работ. услуг 220

9слугп связи 221

1ранспортньле услуги 222

(оммувшьпьге услугп 223

Фплата услуг отопления1 горячего и

холодпого водоснабженпя! предоставления

гша и элеюроэнергии 223.1

а услуг отопления' гвс 22з 11

)платауслуг г8оснабхенг;я 22з 12

)плата потре6ления элепрической энергии

]плата холодного водоснабхения,
}олоотвеления 22з.\4

другше расходь| по оплат€
{оммупальнь|х услуг 223.2

)плата услуг транспортировк!1 тепла 22з.21

)плата услуг транспортировки г&а
\рендная плата за пользовани€
|муществом 224
Ра0оть| и уФуги по содержанию
|мущества

!одержание в чистот9 помещени'], зданий'
1воров' иного имущества

том числе:

вь|воз ]1усор(! 225.]м

)е рап1 | !п | п я, ое зе п с е кц | я 225. ]а

об!ез ка' в.[7 ка аеревьев 225' ]о

[еци1ай 1тетилтпо 225.2

Ремонт пожарной сигншизаци|[ 225.21

Ремовт коммуншьнь|х сфей 225 2з

1ецший ремоят зданпй: и соорухений

Ремон п ньпе работь: по под! отовке к зиме

!ротивопожарнь|е мероприятия! связанпь!е

) содержанием имущества 225 з

||усконшадовньте работь; 225.4

чру?ие рафёь! по сооеР)'(опц]о
!},|у !цФп|в|' 225.5

Расходь: на технинеское обслужгпвание
пожарной сигнмизации 225.51

Расходь| на техпическое обслужпвание
гревожной сигншизацип 225.52 ,'/,
|1роние расходь: ло содержанию
пмущеотва 225.5з {ь



|{аунно - всыес)овоп'е1ьсше' опь!п:но -
ко ас пРу к п1ор с кц е' о п ь, п, ||Ф
пцноло2 ц чсс кце' ? еол о со' р вв е0о н н ьс е

проекп'цРов(!'!ц !о' проекп|,|ь'е ц

аз ьос капао! ь с к ие р стб о п ьт

|!роепно-смони документация на
капитмьнь!й ремонт

![едицинокие услуги 11 сан''тарно-
эпидемиологические работь| и услуги (не

]аннь|е с содержанием имущества)

[7пьге робопьт о уыуев

слуги банка по перечислению льгот и

9плата ншогов (включаемь|х в соФав

,4
йванова 8,[.

подписи)

1€2|':-.'- 97чова в.[.[,[сполнитель

(полпись) (расшпфровка подписи)



напменован!|е пос.[.упленпя:

|{Б(:
||сточн|| к фглнаспг:рования:

Рас:шифровка к разделу 11| |1оказатели по поступлениям и вь|платам муниципального учрелцения

€убсидии бход;кетнь:м учре'кден!|я!|{ !1а проведен!:е меропр1]ят}|й по п:одер::г|зац}|}| региональнь!х систем
до|'кольного образован:тя (приобретеп:гге модульиь|х летских садов)

907 01 01 0217378 612
областлдоп]! блод:кет

наименование поквателя 8сего па ояередной

финаноовьтй 2015
гол

ЁачиФевэ:я на вьтплать! по оплате 1.руда

Фплата уолуг отоплеяш] горячего и

оплата услуг отоплепля' гвс

Рендпая пл^та зд |1одьз0вание

ь!е меропр[|ятия, овязаннь[е

1(апптшьнь:й ремонт п реставрация
нефинансовь;х активов



йванова 8.Ё.

подписи)

/е ?"''иванова 8.Ё.

(апитмьнь:й ремонт пропих объеюов

[{соунпо - асые0ово|1141ьскце' опь'п1!о -

хц е, ?еол о?о-р в]в еоочн ь!е

1ипощафские ра6отьп' услуги

экспертиза, авторский надзор

Ф6еспечение жильем молодь|х оемей

9плата ншогов (вшючаемь!х в оофав

), государовеннь:х пошлин и

(лолпись) (расшифровка подписи)

1,1спол нител ь



Рас:пи(:ровка к разделу 11| |1оказатели по поетуплениям и вь|платам муниципального учре)|цения

(у6сидия блод:кетнь;м и автоном}{ь![1 учре){цениям на реал!!здц|!ю п'|ун|!ц|тпаль::ой программь!
на}|менован||е !1оступлен[|я: г.1аганрога ''3нергоэффектив|!ость и разв||т}'е эг:ергот:.лк|л''(Б[(: 907 07 01 1712159 612
||сточ|!икфинаснированл:я: местнь:д.|бюдлсет'

наименование поквателя косгу воего на
очередной

финансовьтй
2015 год

в том числе всего первь|й

год планового
в том числе всего второй год том числе

{,л

операции по

л'цевь|м
очетам,

открь|ть|м в

органах
Федершьного
кшначейства

операции по
счФам'

открь|ть|м в

кредитяь|х

организациях

периода 2016

год
операцпи по

лицевь|м

счФам!

открь|ть|м в
органах

Федершьного
квна.тейства

операцп!1 п(

счетам'
открь|ть|м г

кред|{тнь|х

лериода 20!7год операции по

л'1цевь!м

счФам'
открь!ть!м в

органах
Федершьного
квначейства

операции по

счФам'
открь|ть|м в
кредитнь!х

1|осцпленио 99 988,00 99 988,00

Бьгплать:, всего: 900 99 988,00 99 988,00

том числе

,ллата трудд и !|а|!иФенпя на вь!плать|
1о оплате труда 2\0

}аработнш плата 2\1

[|рояие вьптлатьп 212

:ронньге при служебнь!х команд!|ровках 2\2.11

(омпенсация до 3-х лФ и др |2.\з
.0м!|есация на кв|1го11здательскую на
1родукцию 212 14

{дчишеяия на вь|плать| по опл{те труда 213

0плата работ, уоуг 220 99 9в8,00 99 988,00

9слуги связи 221

?ранспортньте услуги 222

!(омгпупальньле услуги 22з

Фплата услуг отопления' горячего и
холодного водоснабжения' предоФавления
гва и электро]нерги!! 22з.1

)плата услуг отопления, [3€ 22з.11

)платауслуг г8оснабжения 22з'|2

)плата потребленпя элеюрипеской энергии 22з-1з
9плата холодного водоснаожеяия,
водоотведения 22з.|4
Ару!'ие р|сходь| ||о оплате

коммунальяь|х уФуг 22з-2

Фплата услуг транопортировки тепла 22з '21

)плата услуг трапспортировки гща 22з.22
Арепдпая плата за лользование
имущ€ством 224

га0оть| ш услуги по содержапцю
{мущества 225

99 988,00 99 988,00

(одержание в нистоте помешенп:й. зланий,
1воров' иного имущества 225 1

] том числе

вь1воз мусора 225- |'у

)е ра п ц зац1 ! я, ёезе н с е кц п я 225' ]а

обрезка, воп ка ёе ревьев 225- 1о

|екув1ой ре.тилвоа 99 988,00 99 988.00

)емонт пожарной сигншизац|{и

Ремонт коммуншьнь:х с*ей 225 2з

€куций ремонт зданий и сооружений

Ремонтнь:е работьт по подготовке к зиме 17\ )\
99 988.00 99 988,00

||ротивопожарнь!е меролриятия, овязаннь|е

с содержанием имущества 225'з

||усковшадоннь:е работь:

1р)'?це равооь! по соое!'лс0лцю
|1'ущесп1во 225.5

]асходь! на техпичеокое обслуживание

1ожарной сигвшизации

Расходьт на технинеское обслухивание

ревожной с!гнализации 225 52

|[ровие расхоль: по содержанию
|мущества 225.5з

Ремонт и техническое обслуживаяие
]борудования и техники 225.54

капитшьнь!й ремонт и реФаврация
нефинансовь|х апивов 225 7

(апитшьнь:!т ремонт прочих объепов



лоФика и ремонт

на!чцо - цса!еоовоп|цьскце' опь|пц!о -

ёц чц кце' ееоло?о- р с]в е!.) о ч н ь| е
!Фуец по п1цпово'!!

кие работь| и уолуги (не

!,'а'а ,ш'.о, 1 ,шБйййБ!ББ

рФного рода платехей в бюджФь!

Бозмещение убь:тков и вреда

(изготовление) подарочной

щц*а"е!."| , 
'"ревязочнь|е средФва

Антоненко т.А.
(расшифровка подписи1

в. [.
подписи)

[4ванова 8.Ё
?[сполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)
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