
//
отчЁт оБ исполн[нии смгть! доходов и РАсходов учРЁхцЁний и оРгАнизАций, финАнсиРуБмь!х из Бюдж[тов суБъБкто3 Росс}1йскэ* оЁ:9РАц;1'1 и :и[стнь]х

БюджЁтов

на о!.о1'.2о21-

[лавнь:й распорядитель

[!ериодинность

[диница измерения руб, коп.

!нреждение (раздел/ подра3дел, це/1евая статья)

муниципал ьное бюджетное

дош кольное обра3овател ьное

учреждение кАетский сад [х]р 55> по Ф(!-!Ф

по !_!{_11-]

по Ф!(!!
по Ф(Ё14

кодь!

503010

з83

Ёаименование видов расходов и статей экономической
классификаци и расходов

код статьи
9тв.6юджетнь!е

ассигнования на год

}тв. бюд}кетнь!е
ассигнования на

отчетнь:й период

|1рофинансирова

нно с начала года
}{ассовь:е расходь!

с начала года

€альдо на

конец

отчетн0го
пери0да

1 2 3 4 5 6 7
всЁго (в т.н. 241-281 18 077 420,52 18 077 420,52 \8 477 42о,52 !8 077 420,52 0,00

Фплата труда и начис.г|ения на вь!плать[ по оплате тР}да 210 14 200 108,19
'4 

200 109,19 14 200 109,19 14 200 108,19 0,00
3аработ'ная плата 2\1 10 900 381,1 1 10 906 381,1 1 10 906 381 '| 1 10 906 3в1,1 1 0,00
|[роиие вь|плать| 212 "" 0100 0000 0,00 0,00 0,00
Расходь: при служебнь:х командировках (суточ}{ь!е) 212 11 0,00
(омпенсация на ле[1ение 212 \2 0,00
!{а.тисления на вь!!1.]|а'1'ь! по оп'|ате труда 2\з 3 293 727 ,08 3 293 727 ,08 3 293 727 ,ов 3 293 727 ,08 0,00
Фплата работ, ус/!уг 220 2 143 67 4,,89 2143 614,89 2143 614,99 2143 674,89 0,00
!с'г:уги связи 221 4в 41 6,59 4в 41 6,59 4в 416,59 4в 4 '1 6,59 0,00
1ранспорт}| ь|е услу{'и 222 0,00
(оммунальнь|е услуги 223 1 60б 603'77 1 606 603,77 1 606 603,77 1 606 603,77 0,00
Фплаупсу усл!? о/попленця' ?оря|!еао !1 холооно?о
в о о о с н аб эк е н ця, пр е ё о с /п[1вл е н о.я ? 03 а ц ?л е к /пр о э н ер 2 |1 !/ 223. ! | 606 б03'77 1 606 603,77 1 606 603,77 1 б06 603'77 0,00
()п;:ата услуг 01'опления, [3[ 223 96в 765,63 96в 765,63 96в 765,63 96в 765,63 0,00
Фпла"га ус]|уг газосгтаб)(е|-1 ия 223 \2 0,00
()г:лат'а по'т'реблег{ия э,пек1'рическ0й энерги и 223 !3 372 797 ,23 372 797 ,23 372 797 ,23 372 797 ,23 0,00
0п':лат'а хо.]|одного в0д1осг:аб;п<ен ия, в0/10о'гведен ия 22з \4 '165 490,7'1 165 490,71 165 490,71 165 490,7'1 0,00
3ьтвоз твердь!х коммуна1л ь|{ь|х 0тходов 22з |5 99 550,20 99 550,20 99 550,20 99 550,20 0,00
Аренлная плат'а ]а п()льзование Р!му[|{еством (за исключен!{ем
]е[|е.,|ь н ['! х ), частков) 224 0,00
Рабо'гьл и ус.,|уги по содержан!|ю имущес1'ва 225 274'329,53 27 4 328,53 27 4 328,53 214 328,,53 0,00
€о;:ер>тса !] р'!е в 1! !.|с1'()'ге ! |омс [1{ен и й. зда н и й' Аворов. г.т т;6Ёо

иш!уш{ес'тва 225 1 24 232,00 24 232,00 24 232,о0 24 232,00 0,00
7екущслй ремонп1 225.2 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00
[)емонт по)|(арной си гнш.т иза1{и и 225 21 4,00
Ремогтт тревот<г-:ой си гнап иза!_1и и 225 22 0,00
Ремог-тт к0мму!]ш1 ьнь!х се'т'ей 225 2з 0,00
[екуший ремо}]т з/1а}{ий и сострухсет-:и[.; 225 24 0,0о
Ремогттнь!е работь1 по подготовке к зиме 225 25 в0 000,00 в0 000,00 в0 000,00 в0 000,00 0,00
[|ротивопожа|)нь!е мероприятия! связан}!ь!е с содержанием
иму1цес1-ва 225.3 23 2$2,00 23 282,00 23 2в2,оо 23 282,0о о,0о
[!ус коналадоч н ь:е работь: 225.4 0,00
{руеше расхо0ьс по соаер}канию !.1м!щес7пва 22 5.5 14б в 14'53 146 8 | 4,53 146 814,53 !46 8 14,53 0,()0

Расхо:1ь: г]а 1'ех !] и 1|ес к0е обслух< и ван ие п о)кар н0 й с и гна-гт иза\\у1у1 225 51 63 790,00 63 790,00 63 790,00 63 790,00 0,00

Расхо.ць: }'{а 1'ех}!|..||{еск()е обслу>кивание трег]о)|(ной сигн&ци3а1{и}1 225 52 0,00
| |;;о.'гие расходь! !)0 со.19Р>л<а!-]1-4|{) иму|1{ес'тва 225 5 0,00
Ремо тт: }1 1'ех н }4 !1ес кое обс;:у>к и ван ие обору:товаг{ ия и тех }{ и к и 225 54 &3 024,53 в3 024,53 в3 024,53 83 024,53 0,00

(апит'альньпЁд ремонт' и рес'гавра1{ия нефинансовь|х ак1-ивов 225.7 0,00
[{апи'гальнь:й ремонт- прочих объек:'ов 225,9 0,00
;\иагнос"|'ика и ремонт автомоби;:ь+:ой техники 225.10 0,00
[1роние работьп, услуги 226 274.,,326,00 214 326,00 214 326,о0 214 326,00 0,00
!1аун но - !4сслеоов{!|пел ьск|ье' оп ь|!пн о -ко нс7пру к?порск|! е'

о п ь1 /п н о- /пех н о л о ? !4 ч е с к 1.1 е' ? е о л о ? о -р св в е0 о ч н ь! е р ссб о гп ьс, у сл-у ? !1

п о |п!/ п о в ому п р о е к !пцр о в (!н!! ю, пр о е к/п н ь! е !1 |! 3 ь! с к {[/пел ь с к !! е

рссбоупьс 226.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разрабо'т-ка проектн0-сметной докумен'гашр| и Аля рем0[{1'а
об'ьектов не(:и наноо!]ь!х активов, 1'ех|{и1.!еских ус':товиг!
пр исоед !.,: не ния к сетя м !1 1{)(е г{ер но-т'ех н и!!ес ко}'о обес пе!!е н и я

увеличения по1'р9бдяемой мош(н0сти и т.п 226 1| 0,00
йонтах<ттьле работьг 226 2 0,00
9с'лтуги в областгт ;.:г:форма!{ион!{ь|х технолог'ий 226 4 107 43:! ,00 107 431 ,00 107 431 ,00 107 431 ,00 0,00
[и г':ограс|тскис работь:. ус:!\,ги 226 5 0,00
йеди тци нские услуг}4 и са н и1'арн0-э п !.1де]\4 иологические работьг и

услу|'и (гте связа!тнь!е с 00дер)!(анием имуг:дества) 226 6 54 о1 5,00 54 015,00 54 015,00 54 015,00 0,00
|!ньсе рссбогпьс !! усл.у?ц 226.7 '52"',9'90,00 52 884,00 52 890,00 52 880,00 0,00
3кспертиза, авторский надзор 226 12 0,00
} 1рс:н ие мср()г!р}.{ят}.1я по расп0ря)!(е}]ию }1му!_11еств0м 226 13 35 0в0,00 35 0в0,00 35 0в0,00 35 080,00 0,00
[]с;зьт е : 1{е |,] ие {1}]с}сзда к м ес1} 1(о\4 а}-{]]1ир0вки и с;братгто 22б.7 4 0,00
(с':мпенсац},1я с'г0}.{м()с'г}.1 }килья в пери0д командировк}4 226 75 0,00
}слуги по п|.|'|'аг;ик) 226 76 0,00
}с'пуги по 0хране 226 17 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00
Фбунение специалистов 226 78 14 200,00 14 200,00 14 200,00 14 200,00 0,00



,

|!од|][|ска 1!а |!с[)

}слуг'и ба:;ыа гто
0,00
0.00

0\ахова н |!е
0,00

}с.л:угпт, работьл д.1я ||е.!е|"| кап1|та.|ь}! ь|т ц:ожсн г: [с \
0,00

Аренлг:ая !]лата ]а ]!о._|ь3оваг]1!е зс\!е.1ь}!ь|\|!| ) час! ка\!}{ }{

,1ругим!.| обос0б"[ен|-|ь|}|}| п[)[||)о.1н ь|}|}! объекта т::; у 0,00
'' €оцглаль!!ое обеспечен }|е!' 26{.} 32 626,44' 32 626,44 1 3 э вэв'цц 32 626,44 0,00
[|особия по согциальной по\1ощ!! насе;1ен!{ю 0,00
[_]енсии, п0собия, вьтп-г!а({}.!вае\1ь:е ра|эот(_)_]{']'!е-1я\1!1. |]ан|!\1;1]€.18\|г|

бьгв::-:им работ}]ика\4 (вьгхолное пособие ) б1 0,00
€оциальнь]е пособи"я и компенсации персон&:]}' в денежной фор:.те
в т.ч. 266 12,,,626,44 32 626,44 32 626,,44 32 626,44 0,00
(с:м;-;еьдсация т:а дет'ей до 3-х .::ет 266 1 0,00
[1особ гте за с!!е'г рабо'т'ала1'е.т1 я 3 д ня не'грудос]поссэб нос'ги 266 2 32 626,44 32 626,44 32 626,44 32 626,44 0,00
[] ь; ходное пособис работ'н 1.{ кам с}]я за|{ 1'! ь|е с 0рган изац!4о 1| но-
!1!'т'а'т|-| ь[м }1 мер0! | р!']я1-р1'| м !4 266 3 4,00
[:;т и,| г: о вре м| е н } ! ое ! :ос:об ие м!у н'.| | 1}.! г|а..]1 ьн ь! м сл е)ка 11{и м п р и вь| ходе
ь{а {1енсик) 266 4-266 5 0,00
|!роиие расходь| 290 939'953,00 939 853,00 939 953,00 939 853,00 0,00
]'1алоги, г|о|[|л и н ь!, сборь: 291 939 853,00 939 853,00 939 853,00 939 853,00 0,00
[[|трафь! за нару1-]]ег]}..|е законода'гельства о налогах и сборах,
наруш!ен ие 3аког|одател ьс'гва о с'граховь!х в:]н0сах 292 0,00
1 { !:'раф ь: 3а !{ару|! |сг] ие 3а ко 1']о;1а'ге-]1 ьства о :]акуг! ках и }-!ару11!ег] ие

щ,;овий кс-;г !'грак1'0в (ло; с.>ворс.>тз) 293 0,00
{ругие эк01{ом }..1 

1!еск}4е сан кци 1.1 295 0,00
|4 н ь;е расх0;{ь{ 296 0,00
14 ньге вь!п'1а'гь!'гекуш(его характера 0ргаг!иза!{иям 291 0,00
}4ньге вь|пла'гь[ !(;1|1|4'г;1.|1ьн0го харак1'ера физинеск!-.1м л|]|1а||! 2ч8 0,о0
}4 н ь: е вь| г|.]1 ать| ка п }11-а-]1 ьно г0 хара ктера ор га}] и за|1 !{я ш| 2ч9 0,00
[1ос-гупщние нефи}{ансовь[х активов 300 7 61 159,00 761 158,00 761 159,00 761 158,00 0,00
}величение стоимости основнь|х средств 310 7.1 848,00 7,1 848,00 74 849,00 74 948,00 0,00
|1риобрете1] }'1е ( г..т:*г'сэ'говлег!ие ) осноьзгпь!х срсдств 101 74 в4в,00 74 в4в,00 74 в4в,00 74 в4в,00 0,00
(0м п"п ек1'о г}а }| }1е к}{ 1.1х{ н ь| х фондогз 310 2 0,00
}величение стоимости материальнь|х 3апасов 340 686 310,00 686 310,00 686 310,00 686 310,00 0,00

"|1екарс'гп]е}!1{ьге препара'гь! и ма1'ериа.'1ь|, |!р!.:]\,|е|!яс\4ь|е []

медицР!нских 1{елях 341 0,00
[1ролук'т-ь| питания 342 234 б05'00 ?-11 605,00 234 б05,0() 234 605,00 0,00
г!рио0ре'т'е[{ ие г!р0.цук1'ов 1'| !,|1-аг! 11я 342 228 905 00 228 905,00 228 905,0(.) 228 905,00 0,00
прис:бре'гс|] ие 6утилироваг| }|0}"] в0д1,| з42 2 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00
[-орю,;е-смазо1! !{ ь|е ма.|'е[!.|!})! 1э! 5+5 0,04
0)"гро и ге.]| ь !{ ь!е \4 а'|'ср }.1а.|! ь! 344 0,00
йя гки г! т.'г н всн'п'арь 345 0,00
1ро ч ц е ут 0п1ер ц(ц! ь | | ь! е з 0п ас ь| 346 451 705,00 451 705,00 451 705,00 451 705,00 0,00
в'го м 1] !4 

!|: 
: с г: р и об ре'г'е г! г: е б'т:]1рг11р6ват1 н с)'}]: вс-;д :,; з46 1 0,00

в 1'ом 1}.1с-:}е |:1":ис:брс''г'с:тдФ:фс;'пт1*]й.а]г0р.г:[Ё&;1,:х 3а!1;1с()в з16.2 451 705,00 451 705,00 451 705,00 451 705,00 0,00
|йщщ',1']| а1('ги |}ь| ]1-]| },:}1ъ"лё|] $,:'}],п1,'?:]гь]',з;к, *)кта!сён и й з47 0,00

з49 о,о0
::,'*; {],.'*,;]'_''' "*!/,#' *1; -,п п 0

Руковол[{тель уч
(

А ,Фасаа'су"в'8ф['лав:; п,: й: бухт'а;1те|)
,+.

у Р}

пРовЁР[Р!Ф: !"(уратор (расшифровка подписи)



Бюджвтов

на 01'01.2021

[ла внь:й распорядител ь

[!ериодинность

[диница и3мерения руб, коп.

!нреждение (раздел, подра3дел, целевая статья)

мун и ци пал ьное бюджетн ое дош кол ьное образовател ьн ое

учреждение к!,етский сад |\э 55>

внебюджет

по 8(|-!Ф

по |-'!|-1[-|

по Ф(!А
по Ф(ЁР1

кодь!

50з010

[{аименование видов расходов и статей экономической
классифика ции расходов

код статьи
}тв.6юд}кетнь!е
ассигнования на

отчетнь:й период
Аоход с начала года

€альдо на конец
отчетного

периода

(ассовь:е

расходь! с начала

года

всвго (в ?.ч. ,2 391151,37 2 391 151,37 2 391 \5\,37 2 391 |5\'з7
Фплата труда и начисления на вь!плать! по оплате труда

3аоаботная плата

чие вь!плать!

Расходьг пр!4 с.,гух{ебньтх командировках (сутоннь!е) 212.1 \

(ом пег:сация на .]1е({ен ие 212 12

[{ачис'г:ен}4я на вь!плать! по оплате труда

Фплата рабо'г' у&г!уг
!слуги связи
1ранспоотн ь!е

[(оммунальнь|е услуги
Фплсспосо услу? о7попленця' ?оряче?о ц холооно?0
во0осгсабэкенсля, преёос[павлен1'.я ?а3а и
?]1ек!проэнер?цц

Фплат'а услуг о1'о;1ле!] ;.'гя. [-Б( 223 \1

0:;лта'га усл\,'г га3оснаб)кег1 ия 22з |2
Фплата г|отреблен 14я э.,!ектри({еской энеоги и 223 1з

Фплата холодного водоснаб)кения, водоо1'ве/]ен ия 223 14

Бь:воз -гвердь!х !(с)ммунальнь[х о'гходов 22з 15

Аренлная !1.пат'а 3а пол1,:}ование иму1цес'гвом (за

иск.]]ю1!е}!ием }ер!ел[)нь!х унастков)
Работь: }| услуги по содер)!{анию имущества
(- олер;л<ан1.1е в ({ис'г0'|'е |1оме||(е!]ий. :]дан ий, дворов,

и }-]ого |! му||{ес] ва

[ещщий ремон/п
Ремо:;т по}!(ар!-{ой си г'нал иза!\и и 225 21

Ремон.ттрево>кной с!{ гнал иза\!ии 225 22

Ремонт ком му|,|а'11Б}{ Б!\ се]'ей 225 2з
'[екугши й ремот+т зда1] ий уа сооружег:ий 225 24

Ремонтг:ьпе рабо"гь! по подго1'овке к зиме 225 25

|[ротиво!|ожар!!1 !е меро]!рия'гия' связаннь|е с
со]1ер)кан ием и мущества
[[усконаладоч }! ь:е рабо'гьп

гу ?!4 € р оохо 0 ь! по с оо ер }!сан!4 !о !1му ще с!пв в

|)асх0дьп на техн и !{еское обс"гпр|(и ван ие по>:сарног!

с и гн а-|| 14.]а ц и р{ 225 5\

Расхс':,:1 ь: !-! а _гех 
!; }..! 

1|ес кое обс.]!),)|{ р! ва н и е трево>тс н ой

сигг!а.]1иза!1|.|11 225 52

|1рон ие расх()]1ь| г!0 с'о]]ер}!{ан !,1ю и му|_|1ес'гва 225 5з
Ремон'г и 1'ехг1 и[{еск0е обслухст,: вание оборулова}{ия и

техг! и ки 225 54

}(агпит'аль|{ь|й ремо::'г и реста!}ра1!!!я
*:ефи на нс0вь:х а ктпс вбв
1( :: г: ит'ал Б }! Б! 1"| реп{ о н1' п ро ч и х объе к'го в

{иагност'ика и ремо!!т' автомобильнойт'ех::птки 225.1{}

||рочие работьт" услу!'и

|{оунно - цссле0ова/пе,!!ьск11е, опь!упно -
к 0 [| с /п ру кп' о р с к !/ е' о п ь | !пн о - |п ех н о л о ? !! ч е с к |.4 е'
?еоло?о-развеёоч ньсе рабо!!'ь!, |) слу2ц по !п.4повому
пр о е к,пц р о в а н ц ю' пр о е куп н ь ! е !1 0.3 ь| с к апел ь с к !1 е

Разработ'ка прое1('гно-сметной документа1*и и для

ремонта объектов нефи на}]совь1х ак1'}1вов.

техн и!1еск!4х уоловий г|рис0е/]}4}{ения к сетя м1

и :.! >т(е н ер н о-1-ех [] р] ! 
{ ес ко г'о обес гт е ч е н и я . \' ве]1 }з 

({ 
е н 14 я

:;о':-реб::яемой м0|!(}|0с'1'и и 1-' |! 226 1\

йон т'ах;Ё !,!Р Р?бФ1 1,|

9слх'гг.': в об;;ас': и и !,!с}орма:1ио}-] }] ь!х -гехно;:от'г.зй

'[и::с>: 
1э::с|:ск;;с рабст'|'!,!. \'с]|) | и

йеди|1и}{ские усл\'|'и и сани'гар!]о-

эт1идемиолог'ические работь; и услуг'14 (не связаннь!е
с содер}|(анием и муш1ества)

Р!гсьсе рабоупьа !4 услу?!1

3ксттер'т'и3а' авт()рск}'1 й надзо 226 72



ь

очие \,|е

3оз мс г-тде }{ 11 !' г| р0ез.1;'1 [( \| ъ'€ 1 \ }( ц-\ \| 3 |1 :1 [ 1 [с) Б !т !', 1

обратно
(оштг:енса|-{ия стои\,1ос1'!{ )к|1.'|ья в г1ер!|0_1

команди ровк!4

!слуги по питанию 226 76

!слуги по 0хоане 226 11

Фбуч ен и е с п е ц Р1 ал}.1стов 226 18

[одписка на г|ериодические печатнь!е и:}дания

}слуги банка !!о т!еречислению льгот и

компенса:ций

€трахование
}слуги, работ-ьп д/!я целей капитальнь!х

вложегл и й

Аренллная плат'а 3а г!оль3ование 3еме.|!ьнь!ми

участ'ками }! !цруг'ими обособленнь!ми
п р|.! ро]{[{ ь! м}! об'ьект-а м г;

€оциальное обеспечен ие
[!особия по со[{иальной помо1|{и насе.[!ения

[1енсии. пособ}{я, вь!пла1]иваемьпе работодателями,
нан р| мате,'|ями бьтвш]им работни кам ( вь[ходное

пособг,те)

€оциальнь|е пособия и компенсации персоналу в

дене}кнойформевтч
(оп,:пенса1]!4я г;а де'гей до 3-х ле'г

[1с;собие за с!]е1' работа:*ателя 3 дня
нетрудоспособност'и
3ьгходное пособие работникам связа|-|нь[е с

ор ган и3аци он н о- 11]татн ь! м и м еро п р и яти я \'1 и

Бли новременное пособие мун и ци пальн ь| м

сле){(ащим {']ри вь!ходе на пенсию

|[рочие расходь! 500,00

[{а;:о г'и. |1о|1|.'] !4 }| ь!. с(;орт,:

1-||трас!ь| за нару|1]с]|{14е закон0да1'е'!ьс'г1}а о }{а.[]ог'ах и

сборах, }]аруш!ение зако}{ода'гельства о с1'раховь|х

взг!осах

|{1трафь[ за |{арушение 3аконодательства о закупках
и нару|-1|ение ус.'1овий кон'грактоц (логоворов)

500,00гие экон0ми!|еские саь! кци14 500,00 500,00
14н ь:е оасходь!

[4н ьле вь!г|'!ат'ь|'гекушего хаоак1'ера орг'а|-|иза!{ия м

[4ньпе вь||1]1ать! ка|1и1-ального характера физи({еским
.,1 и цам

}4нь:е вь| п]]а'гь! ка1п и'та"ц|,}{0]'0 характсра
оог'ан}4']а|!ия]\.!

2 390 651,37 , 2 390 651,37[[осту пл ен ие г:ефрг !|а нсовь!х акти вов 2 390 651,37 2 390 651,31

}величе}|ие стоимости 0сновнь!х средств

|1риобрете}{ие (г:з:'о'гов"г:сн г;е) осн0вн ь|х средс'гв

(оь,тплск'! 0ва}"{ ие кни)кн ь!х с0ондов

}вел и чен ие ст'ои мости. мате0иал ьнь|х 3а пасов
:: ' 2390651,37 2 390 б51'37 2 390 651,37

/!екарственнь!е прег]ара1'ь[ и материаль1'

при ме}{яемь|е в мед[4|1инск}4х целях
дукть1 пи1'а}|ия в т.ч. 2 390 65'|,37 2 390 651 ,37 2 390 651 ,37 2 390 651 ,37

пртсобое п1ен1!е поо0укп1ов п1| п1 ан1!'! 2 372 183,37 2 372 1в3,37 2 372 193,37 2 372 183,37

в п1 о"ц,| |! !! с:1 е п о т с о б о е 1']1е 11 1 ! е бъ: ;тт о с.ц т с оо в а н н с; т.с в о 0 ьу 1в 46в,00 1 8 468,00 1 в 46в,00
[-орю.те-см !1зо|! }{ ь!е мат'ери а]! ь!

[т'оо ит'ел ь н ь!е |\,! а'1'ео 1',| а1.,т ь!

й я гк р: й гт г: ве г|1-|1 р 1,

|[ рон ие матери*ггьньле запась|

в п1о,и |! 1!сле прттс;б1эеп1ен1!е б];ттттслт: ровангуо[; вс;0ь;
тер}|альн ь1х

запас()в

йатериа.,1 ак1'р1 вь| д!|я тделей капи'га.]1ьнь!х влотсенп.тй

! вел !{ { 
! е н#.9",.!*р]*н8.у т; ро 

{ { и х м ате р |,! ал ь г! ь! х

з а п а с/}$---\$$ гтко,!{ Р|{тн о г* менен ия

ибь:ль { с доходов)
Ённому РАспоРяжвнию

; &рас йй?п81э#"а йдйи с и )
щ{ад| ] !' ,1: ! !|

,^'''*'/ !' ,|ч #

*#г._н#- --*--'--(расшифровка подписи)

ЁЁ;(:##{-1'.'."'*'и*ц1*,[_ :1]"] 
" 
]--,"*.: Ё

''ц !]щ'х;,::-1::йё

['лавнь;й бухга.:]тер
(растг:ифро



./
отчгт оБ исполн[нии смЁть! доходов и РАсходов учРгждгний и оРгАниз^ций, ФинАнсиРугмь!х и3 Бюдж[тов суБьгктов Росси йскойФЁдЁРАц ии им[стнь!хБюдж[тов

на 01'01' 2о21'



-;бунение специал истов

|[одписка }!а пер[|о;1[{1!еск!|е т|ечатнь!е 1!]_1ан}!я

}слуги ба::ка |1о [!е0еч1!с1ен1|ю .1ьг0т !| ко}|!!енсац}!|"|

ахование
}слуги' рабо'гь[ для целей кап|!та.1ь1!ь|х в.1о:Аен}!}"|

А ренлная !1.'!а'га 3а поль]ова н ||е }е}|ел ь}! ь| }! [{ \'час1_ка \1 !! [|

,|ругими обособ.,|е|{нь|ми прир0днь|м}| объектап:и

'' (оциальное обес::ечен ие''
|1особия по социальной г|омо!1{!4 населению 262-26з
[1енсии, пособ1.1я. г}ь!11,г!ачит}аемь:е работо/1ателя]\1и, }]а}-|имателями

бьпвт:пим работ никам (вьпхол*ное г:особие)

€оциальнь!е пособия и компенсации персонш1} в денех<ной
ме в т.ч.

(омпенсация на дет'ей до 3-х лет
[_!особие за с(1е1' рабо'гада1'еля 3 дня не"грудоспособнос'ги

3 ьтходнс:е п:особ ие рабо'гн и кам с вя зан 1"{ ь!е с орга}-| изац},!о|] но_

|||та'тн ь!\| 1] \|ео011рия"|'ия м и

Бд :': н о вре[| е }{ ное п ос(>би е мун и |{и !'1а.|| ь н ь[ м с'[е)1(аш{и м п ри вь!х0де

н|] пенс|||о 266 4-266 5

|!рочр:е расходь! 750,00
Ёа--:оги. по!1]-1 1] н ь!, сборь: 7 50 ,00 750,00 7 50,00
11!трафь! за [{ар\/|ше}|!1е зако1{одательства о налогах и сборах.
нар\ [1!ен}]е }ако|]одатсльства о с'граховь|х взносах
|1-1трафь! за нар\'!1]ение законода1'ельства о закупках и нарушение

}1€;1Фви йт контрак1'ов (логогзоров)

1'ие экономические сан к|_{и и

[4 н ь:е расход|ь!

Р1н ьпе вь!| |.,1ать| текуш{его характера орган иза!{ия м

[4н ь;е вь}11лать! ка|-|ита]!ьного характера с}изи!]еским лицам

[4н ьпе вь|плагь| ка|титального харак1'еоа о0!'ан иза|1ия м

|!оступлен ие нефи нансовь|х активов 91 400,00 91 400,00 91 400,00
}величение стоимос'ги основнь!х средств 80 000,00
|1риобретен ие (г..: зготопз.л:ен ие) осн0вн ь!х средств в0 000,00 в0 000,00 в0 000,00 в0 000,00
(ом п.лектование к}-! !{)1(н ь:х фондов

}величение стоимости материальнь[х запасов 11 400,00 11 400,00 1! 400,00
[1екарственнь1с] !1рег1ара"гь1 и материаль!, г|рименяемь!е в

меди |-{и нск}4х |(е']ях

[родукть! питаг{}4я ! ] 400,00 | ! 400,00 ! ] 400,00 | ! 400,00
г:риобрс']'е}-{!4е 1'1ро][ук'г0в 11и'1'а}{ия ф
г:риобретен },1(' б\"т р:.л: и р0ва}{ ной водь; 11 400.00 ! ! 400,00 1 1 400.0с) | | 400.00
[ орюне_с м азо!| }-{ Б10 й0]'ериа./] ь!

[ гроител ь1{ !)!е ма1 ериал ь!

йягкий инвентарь
[! р о н и е,|1 о,п еР ц ол ьн ь! е 3 пп ась!

втом числе приобретение бутилированной во/1ь:

в том числе прр|ооре[9[й!€;; териальнь|х 3апасов

йа'гериал акти вьг ддя 
]ц€я€й: вло)кен и и

!х заг1асов

[-;павнп,:й бух: ал1 ер &'ш2ава0*
(расшифровк

пРовгРЁно *,,.ъЁ}###-
'-'.,':.,;''':'':,,,, 

|:' /*-; !/ д ; т- {:}.'11.'}:'']
{1;;} *'' *'ш;з*;,;т:',ф1 -,"'',.. .. .,11|' 

.' ." ._ -9;,'|"'-'+]: + ц.-:.*.:д.|},-'

*-(расшифровка подписи)


