
-

Ёаименование муницип:шьного
муниципдльное бюдясетное до]|!кольное образовательное учре)!{денис

учреждения

инн/кпг!
Бдиница и3мерения: руб.

Раипленование органа' осуществля ющего

функшии и полномо1|ия учред\4теля

Адрес фактинеского местонахо)кдения

''[етский сад л} 55''

61 54063 386161 5401 00 1

муниципЁ}льно го учреждения пер.7-й Ёовь\й'75, г. 1аганр(')г' Ростовской области

#/

[1лан

финансово-хозяйствешвой деятельности на 2018 год и плановьгй период 2019 ьл 2020 годов.

Форма по кФд

''_01_''-января 2 01в

по окпо

по Ф(Ёй

коды

01.01.201в

448658 18

3в3

}правление образов аъ1р{я г. [аганрога

образовательная деятельность по образовательньгм программам
до|школьного образован 14я, присмотр и ух0/{ за детьми

| .2, Бидьт деятельности муниципа'!ьного у1!ре)кде}!ия:

1. образовательная деятельность по реа-'1 и3ации основнь!х
общеобразовательнь|х программ до|школьного образования, 2.

присмотр и уход за детьми

утввРждА}о

шифровка полписи)
ж



1аб.'т::тта !

[[. |[ока3атели финансового состояния учре}кдения
на - 01 января 2018_г.

( послел[-|}ою отчет}!укл лату)

]хго п/п

из н!{х:

*." ''''*и м{с}е и му{шество

€умрта. ть|с.р}'б.

1

!

15 783,94

2о п8'56

в том числе:
.!стято[!ня я стоимость

1 4 604,1 0

@д*''*" *'9':|*уч..'*', -Р'ч.,'.
в том (!}'!слс:

о(]тято1| н ая стоимость

409,,44

6 ! ..10

!|
-57 443,68

0,00

в том !1исле:

д0нежнь|9 средства г!ре){(4сн!'|я на с(!стах

0,00

организации 0.00
-56 89 | ,05

216,99

ш|

0.00

544, 1 0
:|::!:: .:::::, ....:.: : |' 1: ' :

и3 них:

долговьге обя:зательства 0,00

[(редиторс|(ая зад94ё9ц ! 9!,т5 7 ! 6.28

в том [{},!сле:

просро(!еная п<Рсдр:тоРская :]адол 0.00



1'аблгаг:а 2

[[[. [слкдзател}' по п0ступлениям !. вь|п.патам учре.ждсния
на 01 янв:тря 2018 г.

(с_:д по

б:одтсетнсэй

клаооифика

ции
Росоийской
Фелерашии

субсидия на фи нансс;вое

стбеспечен ие вь| пол нен }.|я

государствен но го

(мун и ши пал ьного) задан ия

су0сидии'
п [)ед0ставл я е|\| ь|е

'су0сидии на

ооуществлен и е

вло)фсен и и

||оступления от доходов. всего: \7 871 200.00
'4 

946 4 |03 700,00
в том чиоле:

доходь| от ооботвен ности

доходь| от оказания 17 713 500.00 \4 946 400,0()

доходь! от 1цтрафов, пеней, инь[х

[03 700,00 !03 700,00

ие доходь|
.1око-1ь| от операций с активами

\1 817 200 14 916100"00

10 958 300.00 !0 940 100.00 !8 200.00
!0 958 300.00 }0 9,+0 | 00.00 18 100.00
8 448 200"00 8 4_з1 100.00 |1 000,00

начнс;|ения на вь|плать[ по оплате 2 5 !0 100,00 2 505 900.00

соц!|а-:|ьнь|е и [|нь[€ вь!плать|

ш|се1ен'!ю' всего

.1 (.)()().()()
()(;8 70().00

964 700,00

проч}!с расходь| (кроме расходов на
!!х!_пч' товаров' работ, услуг)

3 041 60(),0(_)Р|с1о-1ь! на 3акупку товаров, работ, _5 950 200,00

? 827 10().005 950 200.00

2 827 ! 00-00

безвозмезднь!е поотуплен ия от

ня цнацион€ш1ьнь|х организаши й,

прав}{тел ьств и ностран н ь|х

гс)с\'дарст в, м ех{дун ародн ь| х

фн нансовь:х орган изаши й

нные субсицин, предоставленн ь|е из
б+ь-'':жега

оп.'1ата труда и начисления на
вып-'|ать| по оплате труда

! ]ъ11ц' на-1огов' сбо1:ов и |.!нь]х

]ъ|!те}[е|-|. всего

!

1'*.*'* к}к1'пки това
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[ведения о средства|,, !|оступак)щих во временное

учреждения
на 01 $нваря 2018_г.

(онередной ф"нансовь|й год)

?аблица 3

расшоря}кение

Ёаименование пока3ателя коА
строки

€умма, руб.
(с тонность}о до двух

знаков пооле запятой - 0,00)

1 2 з

$статок средств на начало года 010 0
Фстаток средств на ко}1ец гФда 020 0
|{оступление 030 0

Ёь:бьгтие 040 0



1аблица 4

€правочная информац}1$

Ёаименование показателя код
строки

6умма (ть:с. руб.)

1 2 3

Фбъем публиннь1х обязательств, всего: 010 0

Фбъем бъод:кетнь[х и}1вестиций (в насти

переда|{г!ь|х г1ол! |омочий

государствег|}{о го ( му г|иципал ь: : о го )

зака3чика в соответствии с Бюджет!{ь|м

кодексом Российской ФедеРашии), всего: 020 0

Фбъем средств, поступив1{]их во

време}{1!ое распоряжение, всего] 030 0

Руковол|.!тель муни$

у!!ре}кдения 1

(уполномоченное ли

ы
ъ1

|ф#!

ъ
лр$

г {"""

р;Ё{
|/" €авина о.А.,-
( расш :ас|)ровка полп ;аси)

ж
е\ &

ш: *

ж$

|лавньтй бщгалтер

ш|ун и ци пал ь но г0 у}! рс}!(ден ия

14сполнитель

[алаган (.3.

алага н с. в.

(полпись) ( ;шг:фрс;в!(а п0дписи)

( пс;дп:тсь (раош гсфрсэв ка п()дп ис:': )



,
| Расшифровка к ра3дшу ||| показатши по поступленияпп| и вь!плат8м муниципшьного учрешения|;

1}ание поступления: финлнсовое обеспечение муниц!.пл.пьного змяни'
{ э07 о7о1 о21 оо 0251о 611

ввк финасвировавия: мёстнь'й бюджет

Р[аименование показателя |(осгу 3сегс; на

онерелноЁ'т

финансовь:й'т 201 8

год

в т0м (!}|сле 3сего пе1>вьтй гс":л

планов(_)г0 периода

20 | 9 года

![!сле 3с-'е гс': вт()ро }-| г0д
пла}1овог'0 пер|!0да

202() года
операц|4[.1 по

лицевь|м с[!етам

открь|ть1м в

органах
Федерального
казначейства

операц'!

ипо
с1|етам'

0ткрь1ть|

м|в

кредитн
ь|х

органи3а

ц|,|ях

операц!!}.| по л }|цевь! !||

с[!етам" 0ткрь1ть|м в

0[)га нах Феле1':ал ьно гс->

ка:зна';е [,;ства

о ера

и г1с

с!|етар1.

открь|ть!

м!

кред!.|тн

ь!х

орган}|за

ц}|ях

,,й;;;;;;;;;;;
с!!ета]!|' открь!ть!]!' в

о}) га нах Феле1;а,п ьнсэ гс:

ка '}на.тейс-тва

;;;йй
ипо

с] |!ета м.

()т к }) ь|т ь!

!!1 в

кредитн

ь!х

с)рган и3а

ц|.!ях

]оступление 5 457 800.00 5 457 800.00 5 080 800.00 5 080 800,00 5 457 800.00 5 457 800.00
Ёьпплать:. всего: 900 5 457 800"00 5 451 800.00 5 074 800.00 5 074 800,00 5 457 800.00 5 457 800,00

том ч}{сле.

0плата труда и начислення на
вь|плать! по оплате тшуда

2\0 2 091 500,00 2 091 500,00 2 091 500,00 0' ! 500.00 2 09 1 500,00 : 09 1 500,00

3аработная плата 211 1 638 000.00 | 638 000.00 1 638 000.00 ! 638 000.00 | 638 000.00 ! 638 000.00
|{ачисления на вь!плать[ по

оплате труда
2\3 453 500,00 453 500,00 453 500,00 453 _500,00 453 500,00 453 500,00

Фплата работ.,услуг 224 | 908 200,00 1 908 200.00 | 902 200,00 | 902 200.00 1 908 200.00 1 908 200.00

}(оммун:тл ьнь|е услуги 223 \ 452 500.00 | 452 500.00 1 452 500.00 1 452 500.00 [ 452 500,00 ! 452 500,00

() плата услуг отопления,
г'орячего }.{ холодного
водоонабжения, предоставления
га:]а |{ элек'гооэне})ги!1

223.1 | 452 500,00 452 500.00 1 452 50г].00 | 45]. 500.с)0 ! .15: 500.00 ] 45] 5с)0'00

Фплата услуг отоплен}1я- гвс 22з |! 822 600.00 822 600.00 822 600.00 822 600 00 822 6()0 00 822 б00 (}0

Фгплата потре6ления

электрическоЁт энергии
22з |з 394 700,00 304 700,00 194 700.00 ]94 7г]0.00 194 700,0() 194 7()0.00

0плата холодного
водоснаб>кения' водоотведен ия

223 \4 235 200,00 235 200.00 235 200,00 -3 _) ](.)()'(]с) 3 5 20(),0( } 5 2()(),0(.)

Работьп и услуги по
соде0}}(:1н и [о имуш]еств

225 252 700,00 252 740.о0 52 700.00 52 700.00 -51 700.00 ?51 7()0 ()0

€оде}>жание в чиототе

поме ще ни й, 3Ааниг-':, дворов,
|'| но го !! }у{у|11еотва

225 78 800,00 78 800.00 78 800,00 78 800,00 78 800,00 78 800 00

ом ч|.{еле

вь'в()з.цус()ра 225. ].мт 10 000,00 40 000,00 10 000.04 40 000,00 10 000,00 40 000.00
с)е ра гп т сза т1 а т я, 0е зе н се к1|!! я 225.| с) 38 800,00 38 800.00 ]'ч 800.0о з8 800.00 38 800,00 38 800.00
|екуоццй речон,п 225.2 78 000.00 78 000 00 78 000.00 78 0г]0.00 78 000.00 78 000.00
Ремонтнь:е работьп
1одготовке к зиме

225.25 78 000,00 78 000,00 78 000.00 78 000.00 78 0(.)0,0() 78 (.){}0.00

[ ру е н е р о еч ос) ьа по с ос) ер эосо ни'{,
||'ч)'!цес!пвц '!''

225.5 95 900,00 95 900,00 95 900,00 95 900,00 95 900,00 95 900.()()

Расхс':дьг на техни!|еское

обслухсг: ва н ие пожар но}".|
225.51 65 900,00 65 900.00 65 900,00 65 000.00 (;5 900,00 (:5 000 00

Реь.;онт |.| техническое
с;бс.:'туж и ва н ие оборуло ван

техн}| к !1

225 54 з0 000.00 30 000 00 з0 000.00 30 000.00 }0 000,00 30 0г)0 0с)

|! 1:о.:ие работь:, ус.п 226 203 000,00 203 000,00 197 000,00 197 000,00 203 000,00 20з 000,00

\4ед:ацинск|.|е услуг|.{ и

сан}1тарно-эпидемиологи!!еские

работь: и услуЁи (не связаннь|е с

содет)я(ан ием имушества)

226 (\ 10о 400,00 100 400.00 100 400,00 100 400.00 1о0 400,0о | с)г, _| ( }г). ( )( }

Р1гсьле рабслпаьг ц 1,сл|'ё!1 2 26.7 702 600,00 702 600,00 96 600,0о 96 600,00 102 600,04 102 600,00
\{еро приятия по распоря)кен |.|}о

|.|[{ущеотвом
226 7з ].02 60о,00 102 600.00 96 600,о0 96 600,00 102 600.00 102 600,00

)-\ра[|||ь|е ус.пу21! 26.7 3пт 6 100,00 6 100.00 6 1'о0,о0 (; 100.00 6 100'о0 !00.00
|!п!а||!|е (;.7 3:о

11 Р0.|| | е .ме |)() пр1! яп!1 !я п()

р а с ]'!() р'|'х{:е | ! 1! ю. 1 |'м у11 { е с /п(]о'м
22(1.7-]с) 96 500,0о 96 500,00 90 500,00

'0 
500.00 96 5о0.0о )(: 5[)().()0

|!ро.:г:е расходь: 290 964 700,00 964 700,00 964 700,00 964 700,00 964 700.00 964 700.00

}плата налогов (вклгонаемьлх в

оостав раохс;лов),
гооуда[)ственнь|х по|длин и

обс>1:ов, ра:3ного рода платежет-! в

с]>*од>кетьц всех уоо вне й

290.1 964 7о0,00 964 700.00 964 700,00 964 700.00 964 700,00 964 700.00

[оступленг:е нефинансовь!х акт 300 493 400,00 493 400,00 116 400,00 116 400,00 493 400,00 493 400,00
у е.п}! чен!|е сто}!мости

'ер}!аль н ь|} зя|п:}сов}|
3.10 493 400,00 493 400,00 116 400,00 116 400,00 493 400,00 493 400,00

[! ;:ноб;;етение (изготов.пение) 
-

]!'атериальнь.х з11пасов'44:::БЁ(',
,''**#* п о
"'...'..,"'..х:цъ^
{з:. !.

49з 400,00 493 400,00 11.6 400,00 116 400,00 49з 400,00 493 400,00

|]рс;дукть: п'|тания #*р'\ са3.,40:] }д ь'ф 343 500,00 343 500.00 34з 5о0,00 }4з 500 0()

|1 ро.: г: е ]\,1ате р !| а'л ь #е&'й#ь а, %'}-}дэ ю0,0Ф |49 900.00 116 400,00 116 400,0о 149 900.00 149 900.00
!т1ате1:иальнь:е зар$фт "/ф 34о]бЁ\ ?]'Ф6+00'ёо-;," 90 40г1.00 56 900,00 56 1)00.00 90 400.00 ч0 1(:'0.00
Буг;тллг:рова"на{#фа { н 4п][| г) 50ьф 5' 500 00 59 500,0о :) 500,00 59 500,00 5:) 5(}0 0(.)

Руководитель п$

учреждения 
1]

(тпол номо.:еннс\

|-лавньпй 6ухгал'т

р|ун}-{ципального

Р*"*| |Ао*

шж
|"д#'ик!

ж
'1ш,-,*а 

,*'".,,, 
с]а*'''

|-а_г:а

та () .,\.

ан 0'8

;в.

&

]о

Р1сполнтттель



Р Рвс:шг:фровка Ё ра3депу !|! |!оказатапи по поступлениям н вь|п.патдм !}|униципального у1!ре)!(дения

(

фи нансовое обеспе.!ен !.е му н и ц |'! п1!.п ьного зада н !|я

, 90707010210072020611

областной бюджет

кос]гу 3оего на

оне1эедной

финансовьдЁ'т 201 8

год

ог}1 ч|.'!сл( 3сего пе1;вь:т|! гс_:л

1!лан()вого период;

]()19 года

в т0м чиоле 3сегк: в1'оро}_| г0д

планового пе[)|.1ода

?()]0 гс;да:

т()м числе

операц[414 по

лицевь!гу'| с!!етам

отк})ь|ть|м в

0рганах
Фелеральногс';

ка3начеЁ'тства

,"ч';,;; 
]нпо 
1

счетаь:- !

,'*,',,,", !

!\1 в 
!

кРелг;тн 
|ь!х ]

)рган}]за

ц14ях

'перац}!!'| г|() л}|цевь|

с!|ета]\,|. ()1'к})ь!ть!ш1 !

рганах Феле1;атльнс;

к а.з н а].;е Ё':ст ва

опе[)а[]

и

сче'г|]м

отк[)ь!1

[||

кРед|1т

ь|х

орган и

циях

ь!

за

опе|)ации по лицевь!м

с!{етам. ()"гк})ь|ть! |}1 в

){) га на х Феле 1.:а-з ьнс'т гк_>

ка.3на.;е ['тст ва

опе|)ацР|

}1 пс)

с(!ета;!1,

о'гк})ь!ть|

м! в

к})ед итн

ь|х

ФРган:аза

циях

{|оступление х 9 488 б00'00 9 488 600.00 1 0 024 600,00 10 024 600.00 10 719 100.00 |0 719 100.00

Бьпплатьг. всего: 900 9 488 б00.00 9 488 600.00 10 024 600.00 |0 024 600.00 10 719 100.00 |0 7| 9 100.00

в том числе

0плата труда'и начисления на

вь|плдть| по оплате труда
210 8 848 6:00,00 8 848 600,00 9 384 600.00 9 384 600,00 }0 {)5' 200.00 !0 05! 200 00

3аоаботная плата
211 6 796 200,00 6 796 200,00 7 ?07 80().00 7 207 800,00 1 726 000,00 7 1'.26 000.00

[1ач:ссления ня вь|плать| по

оплате труда
2\3 2 052 400,00 2 052 400,00 2 116 800,00 2 176 800,00 2 333 200,00 2 333 200,00

0плата работ; услуг

220 320 000,00 320 000,00 340 000,00 3,10 000,00 345 000.00 3"[5 000,00

.15 0(]0.0с)

!слуги св'|зи
22\ 40 000,00 40 000.00 40 000.00 40 000,00 .|-{ 000.00

|!почие оаботьг.:услу
226 280 000,00 280 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

9с.гуги в области информашионнь|

технологи!-|
226 4 200 000,00 200 000.00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

\,{едицр:нек|4е уолуги и сан ита})но-

эп идемиолог|.|ческ ие рабкттьг г:

уолуги (не связаннь|е о оодер)канием

:амущества)

226 6 в0 000,00 80 000.00 100 000,00 !00 000,00 100 000,00 !0(.) 0()(.).(.)0

|1оступление нефинансоЁьпх акти! 300 320 000,00 320 000,00 300 000,00 300 000,00 314 900,00 314 900,00

}вепичение стоимости
матер!!альнь|х зап8сов

340 320 000,00 320 000,00 300 000,00 300 000,00 314 900,00 314 900,00

[1 риобретение ( изготовпен ие)

матео!!альнь|х запасов
340.10 320 000,00 з20 000,00 з00 000,00 з00 000,00 з!4 900,00 314 900,00

|1ооч р:е матеоиа]1 ь, 
",. 

..'*## 320 000,00 320 000,00 300 000,00 з00 000'00 314 900,00 314 900,00

\4атео иаг: ь" ,,. .' ,#** \ зао о' о,оРз 320 000.00 з00 000,00 .]0() 000.00 з14 900,00 | "| 
(').,( ).(![)

илл1.|'ован""#./ж тй.ъ ""'#'$'

(]ав;.:на Ф.А'

[_ашаган 0.8



.
Р'сшифровк1 к р1шФу [1| покш0тшв по постшеп!ям и выплат'м му$иципшьвого учршепия

субсидия бшжстпым и автономнь|м учршсвиям ва обеспечспие деятФьностп (оказашше услуг) мувиципальшьгх дощкольвь!х обрд]ов|тФь8ь.х учрше{пй
9о70701о2 1 0о о2510 612

местнь:й 6юд;кет

Ёаименование пока:}ателя 8оего на

онерелной

финансовь:Ё: 2018

год

8сего первь:й гол
планового пер}1ода

20]9 года

8сего втс;рой гол
планового периода

2020 гс>да

операци|.| по

лицевь!м счетам'

открь[ть|м в

0рганах
Фелерального
казначейотва

операци
ипо

с[|етам.

открь|ть!

мв
кред}!тн

ь|х

организа

ц}4ях

операции по лицевь|м
счетам' открь[ть|м в

орга нах Фелерал ьногс_>

казначе'-|ства

операци

ип0
с[! ета ]!!.

открь[ть|мв
кред[1тн

ь[х

организа

циях

операци|1 по л|.| цевь| м

с[!етам, 0ткрь|ть|м в

0рганах Фелеральнстго

ка:]начей:ства

операци

и п(_)

с]чета|\,|.

0ткрь|ть!

мв
кРеАитн

ь[х

организа

циях

76 800.00 7(> 800.00 7б 800'00 7б 800,0()

Фтплата труда и начис.,!ения на

вь|[ш[ать| по, опл8те труда
18 200,00 18 200,00 18 200.00 !8 200,00

Ё,ачисленшя на вь|плать| по оплате

Работьп 1! ус.,|уги по,содержанню

Ремонтнь:е работь: по подготовке к

зиме

||ротивопо)карнь|е мероприятия'
связаннь|е с содер)|(анием и

}п_пата налогов (
;чъЁщ

4 000'о0

в т0м !!исле

43 600,00

| | 000,00

:} г)()(1.00

ф;коволитель
учреждения
(упол

|-лавньлп-: бщ
муниципального уч

}{сполнитель

ифровка
€авина Ф А

|_алаган 0.8

алаган €.8
(полпиоь) (расши



ван['е
ен[|я:

источник фин*сни55тования :

Расшифровка к р|шшу'1!| покдз&тфп по поступлевиям и вь!пл$т1м муниципального учрешошия

субсидия бюджФнь|м ц 8втономнь|м увротслениям на формированиоффопивпой системьп упрдвлепия эвергосберсжением и повь|щешие )всргстическо[с

эфф€ктивнгсти & бюджшпой сфере

9о7 о701 1710021590 612

мепнь:й 6юджет

Бсего второй год
планового периода

2020 года

8оего первь1й год

плановог0 периода

20|9 гс:да

8оего на

очередной

финансовь'й 2018

год

Р1аи менован ие покашателя
операци

ипо
счетам'

{)ткрь1ть!

мв
кредитн

ь|х

органи3а

циях

операции по лицевь[м

о1!етам, открь|ть|м в

о}) ган ах Феле1;ал ь н о гс':

казна(!ейства

операции по лицевь[ш1

счетам' открь|ть|м в

0рганах Феле1:ального

казна!|ейства

операциипо
счетам.
открь!ть|мв
кредитн
ь|х

организа
циях

операции по

лицевь|м счетам'
открь|ть|м в

органах
Фелерал:ьного

к€вначейства

0пераци
ипо

очетам'
0тк|)ь|ть|

мв
кредитн

ь|х

органи3а

циях

Работьг и уйуги по

Ремонт и т(:хническое
- !-

оослу)ки ван ие о0орудо ван и я

и техники

йероприятия по

поря)кению

Руковолитель мун

учре}кдения
(уполномоченное

|лавньдй бухгаг:тер

муниципа'1ьного уч

['1сполнител:ь ]

ровка подписи)

(авина Ф.А

|алаган €.8.фгё

{\:;:.:;'{*,:|

(полпиоь) (рас:ш полписи)



источник финаснирован|{я :

Расшифровка к рацФу [|! покшатши по поступленияи и вь!плят&м муниципшьвого учреждевия

су6сидпя 6юджишь|м и 8втошом0ь!м учре'0сниям п& оргвни3!цию обеспечсния с!нптарно.эпидемио.погичоского блцгополучия насшояия
907 07о1 о17оо21140 612

местньпй 6юджет

!{аименование пока3ателя Бсего первь!й год

планового периода
2019 года

8сего второй год
планового периода

2020 года
операции по

лицъвь|м очетам,

открь|ть|м в

орган€1х

Фелерального
казначейотва

операци
ипо

счетам'
открь[ть|

мв
кредитн

ь!х

организа
циях

операции по лицевь!м

очета[м, открь|ть!м в

органах Фелералгьного

казначейства

операциипо
счет8|м'

открь|ть!мв
кредитн
ь|х

организа
циях

операции по лицевь!м

счетам' открь[ть|м в

органах Фелерал:ьного

к€вначейотва

операци
ипо

счетс!м'

открь|ть|

мв
кредитн

ь|х

орган иза

циях

Работьп и услуги по

(одеря<ание в чиототе
помец1ении' здании'

в том чиоле:

учре)кдени" 1\а
(уполномоченное лицф\,,.

[-лавньпй бухгалтер ъ-5
нрехсленйф(|й6

Руководител ь муни ц:{&ф-'

Р1ополнитель

[авина Ф.А.

[алаган €.Б

5лаган 0 8
(подпиоь) (раош б полписи)



Расгшифровка к ;:аздепу ||! |[оказате.пи г!о поступ.пения!}! [.| вь!п.п}1та]}| !}!\/н]!||иг!а.пьного уч[}е)кдсн!-{я

поступ.псния от иной п[}инося1цей доход деяте'пьност]{

9о70о0000000000001 з0

родительская плата
источн}|к финаснирован}!я :

Бсего второй год

планового периода
2020 года

8оего первьтй гол

планового периода
2019 года

3сего на

онерелной

финансовь:й 2018
год

Ёаименование показателя операции по лицевь1м

счетам, 0ткрь|ть1м в

органах Фелеральнсэго

ка]г'та':ей ст ва

операци
ипо

с[|етам.

0тк|)ь!ть|

\,1 в

к})едитн

ь! х

0ргани:}а

циях

операции п0 лицевь|г'у|

счетам. открь!ть|м в

0})ганах Фелерального
казн а': ей; с-'т в;':

операции по

лицевь|м очетам'
открь[ть|м в

органах
Фелерального
казначейства

7 821 100,002 821 100,002 821 100.00
2 821 ю$ 2827 \2 821 100,002 827 1002 821 100,002 821 100,008ьпплатьп. всого:

7 827 100,002 827 100,002 82"1 100,002 877 100,002 827 100,002821 \00
2 827 100,00

2 827 100,00

[1оступленис нефинанс0Рц
2 827 100,007 827 100,002 827 100,002 827 100,00}вег: п:чен!!е стоимости

матео}|ал ьнь|х зап&сов

2827 100,002827 100,002 827 100,002827 100,00
[1риобретение

(шзготовгпсние)

: 817 100.002 821 100,002.827 100"002 827 100,002 827 100.00

|1роние материаль

Руковолитель м

учре)кдения
(уполномоченное

|лавнь:й бухгалтер
мун и ци пал ьного учрежде

14ополнитель

ись)

фровка полписи)

бполписи)

(авина Ф.А

1-алаган [.Б

|-алаган (-].8

о14и )

д
(полпись) (расгш


