
соГЛАШЕНИЕ N9 52
о предоставлении субсидии из бюдяtета Ангарского городского округа на финансовое

обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ)
N4униципальному бюдrкетному дошкольному образовательному учреждению детский сад ЛЪ 90

гор. Ангарск к1 В> января 20l7 года

УчРедитель Управление образования администрации Ангарского городского округа в
ЛИЦе НаЧаЛЬНИКа Лысак Ларисы Ивановны, действующего на основании Положения об
Управлении образования администрации Ангарского городского округа. утвержденного

ением , с однои стороны, и
'*ё7 |/l cёtz€l? 'ryа:/, 'fа-/.6ё-а/
'l7B/2 ./-'

(далее - Учреlкдение) в личе fуководителя
деиствующего на основании
С ДРУГОЙ Стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о
нил(еследующем:

l. прЕдмЕт соглАшЕния

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
ПРеДОСтавления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета Ангарского городского
ОКРУГа на финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания
на оказание муниципальных услуг по реализации следующих образовательных
программ:

ПО Реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования,
далее - муниципальное задание,

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Учредитель обязуется:
2.1 .\ Предоставлять Учреlttдению субсидию из бюд;ttета Ангарского городского округа на

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия) в

размере:
в 2017 еоОу,- ] 11] 417,70 (OduH Ml:л.llloH |lеll1ьlреспlа
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2.|.2 Перечислять Учре)кдениlо субсидию в соответствии с графиком перечисления субсидии
прило)l(ен ие, я вл я ющи 1\,lся неотъемлем ой частью настоя щего Соглашения.

2.1 .З Рассьlатривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более

20 рабочих дней со дня поступления указанных предложений.
2.2 Учредите.гlь вправе:
2.2.\ Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в

течение срока выполнения l\,|униципального задания в случае внесения соответствующих
изп.,tенений в ]!I),ниципаJьное задание в установленном порядке.

2.2.2 Приостанав]ивать IlереL{исление субсидии Учреlltдению в случае невыполнения им
поI(азателей плуниципального задания, характеризующих качество и (или) объем
(содерlкание) оr<азываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), на срок до

устранения выявленных нарушений.
2,2.З Уменьшаr,ь объепл счбсидии и (или) требовать частичного или полного возврата в

бюдлtеr, прелоставленной Учре>ltдениtо субсидии в случае Ilевыполнения им показателей

муниципального задания, характеризующих качество и {или) объем (содержание)

оказываемых мунициllальных усJlуг.
2.2.4 Перечислять субсидию исходя из объема фактически выполненного за предыдущий

от.tетный период муниципального задания с воз]иожностью перечисления аванса.
2.2.5 Определять отклонениrl установленных плановых показателей tчtуниципального задания,

характеризующих качество и (или) объем (содер>ltание) оказываемых муниципальных

услуг, в объепле не более десяти процентов, не влекущие за собой уменьшение объема
субсидии.

2,2.6 Осуществля,гь контроль за соблtодением Учреждением условий предоставления
c_r бси]ttи.

]. j У,tре;tt.lение обяз1 ется:
2.3.1 Осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг в

соотвеl,ствии с требованиями к качеству и об,ьепtу (содержаниlо), порядку оказания

муници пал ьных услуг, определенными в муI{и ци пальноN{ задании.
2.З.2 Своевременно ин(lормировать Учредителя об изменения условий, связанных с

выгlолIlениеl\1 муниципального задания, t(оторые могут повлиять на изменение размера
с},бсиди и,

2.3.3 Возвращать субсидию или ее L{acTb в слуtlag невыполнения им показателей

муниципального задания, характеризуtощих качество и (или) объем (содержание)
оказываеN,I ых 1\4уници пал ьн ых услуг.

2.З.4 Предоставлять по запросу Учредителя и в установленные им сроки информацию,

доl(умеLlты и материалы, необходимые для проведения проверок исполнения условий
настояtцего Соглашения или иных l(онтрольных мероприятий.

2.4 Учре;lсдение вправе при необходимости обращаться к Учредителlо с предло)I(ением об

из]\tеLlении в ]\lуrlиципальном задании показа,гелей, характеризующих качество и объем
(содержание) оказы BaeN,l ых мун и ци пал ьных услуг"

3, oTBETCTBEIJHoCTb стороFI



3.1

4.1

В случае неисполнения или ненадлех(ащего исполнения обязательств, определеННЫХ

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии С

законодательством Российской Федерации.

4, СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует
по кЗl> декабря 2019 года.

5. зАключитЕльньlЕ положЕния

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной фОрме В ВИДе

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемоЙ частью.

Расторlltение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению
суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Споры Nlеil(ду Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковуtо

юридическую силу, на 4 листах каждое (включая прило)I(ение) по одному эl(земпляру для

ка>кдой стороны Соглашения.

6. ПОДПИСИ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЬI СТОРОН
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Приложение
к Соглашению Jф 52

о предоставлении субсидии из бюджета Ангарского
городского округа на финансовое обеспечение

выполнения Учреждением муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному

учреждению детский сад Np 90
График

перечисления субсидии

а

код бюдх<етной классификации
(отраслевой код)

Сроки перечисления
(ежемесячно по мере

потребности)

Сумма,

рублей

6 0701 06l0l0000l 0l до3|.l2.20l7 l 441 447,70

до 31.12.20l8 l 5б8 648,00

до31.12.20l9 l 529 054,7з

6 0701 06I0l730l0 l5 до 31.12.2017 4 99з з68,з7

доЗ1.12,20l8 4 99з 368,з7

.ro З 1.12.20l9 4 7з7 898,2з



ПриложениеNч !

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципа],Iьньrх бюджетньн и aBToHoMHbtx

учреждений, подведомственньж
Управлению образования администраr{ии
Ангарского муниципtlльного образованIrI

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель муниципttльного учреждения
]ъ90

(полпись)
(18) (расшифровка подписи)

января 2017
(дата утверждения)

План
финансово-хозяйственной деятельности

на20_17 _год и плановый период 2018 и 2019 годов

"д" ---.щ_- 20 l7 r-
Форма по КФ[
.Щата

по оКПоНаименование муниципального

)п{реждениJI

инн/кпп

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочIUI )л{редителя

Адрес фактического местонахождения
муниципzlльного бюджетного

)п{реждениrl

Муниципшlьного бюджетного
дошкольного образовательного

учреждениrI детского сада Ng 90

380 l012885/380 l01001

по оКЕИ

Управление образования администрации Ангарского
городского округа

Иркутская область, городАнгарск, кварт:Iл -3l, дом-21

I. Сведеншя о деятельностп муниципаJIьного учреждения

1.1. Itелu dеяmельносmu Jиунuцuпсlльноzо учрежdенuя (в сооmвеmсmвuu с феdеральньtм законом,

uнымll норJиаmuвнымu правовыJйIl акmамu u усmавом учрежOенuя):
1) образовательнrш деятельность по обрiвовательным программам дошкольного образования;
2) присмотри и }ход за детьми.

1.2. Вudьt dеяmельносmu .I4унuцuпсulьноzо учреuсdенuя (оmносяuluеся к е?о основным вuDам
dеяmельносmu в сооmвеmсmвuu с усmавом учреuсdенuя):

.Щошкольное образование

1.3. Перечень услуе (рабоm), оmносяlцuхся в сооmвеmсmвuu с усmавол4 к основным BudaM

dеяmельносmu учреuсdенuя, преdосmавленuе коmорых dля фuзuческuх u юрuduческtlх лuц
осухцесmвляеmся, в mом чuсле за плаmу;

1) предоставление IUIатных образовательныхуслуг по основным программам сверх муниципzrльного
задания;

18.01.2017



2) реализации программ дополнительного образования, не предусмотренных в муниципztльном
задании;
3) деятельность по присмотру и уходу за детьми;
4) оказание учебно-методических услуг в сфере образования;
5) организация и проведение конференций, семинаров и других научно-организационных и научно _

практических мероприятий, в том числе международных;
6) организация отдыха, оздоровления и занjIтости детей;
7) организация групп кратковременного пребывания и выходного дня ;

8) сдача помещений в аренду;
9) тренировочная деятельность в области спорта и игр;
10) леятельность по организациии постановке театральных и оперных представлений, концертов и
прочих сценических высryплений;
1 l) деятельность школ танцев;
12) научные исследования и разработки в рilзличных областях наук;
13) исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
1 4) рекламная деятельность;
15) деятельность в области фотографии и видеосъемки;
l6) организация перевозки обучающихся;
1 7) организациJI досуга детей, проведение культурно-массовых мероприятий;
1 8) оказание дополнительных образовательных услуг:
а) спецкурсы и тренинги по психологии, этике;
б) занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности;
в) индивидуrulьные занятия музыкой;
г) индивидуiulьные занятия с обучающимися по предметам художественно-эстетического цикла;
д) начальное обучение информатике и ИКТ;
е) начальное обrIение иностранным языкам;
ж) занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс;
з) чентр игрового рtввитиJI дошкольников;
и) репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
19) оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс:
а) консультации для родителей с приглашением специалистов;
б) сопРовождение индивидуiшьных образовательньж маршрутов;
в) группы по адаптации детей к условиям школьной жизни;
г) проведение ота:кировок, семинаров;

_ д) проведение индивидуальных прzвдников и развлечений, организация экскурсий;
е) к.пубы по интересам;
ж) кратковременное пребывания и выходной день;
20) оказание физкульryрно-оздоровительных услуг:
а) занятия в спортивных секциJIх;

б) участие в оздоровительно-образовательных проектах;
21) оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом рttзвитии:
а) консультации психолога;
б) психологические тренинги;
в) психологическое тестирование с комментариJlми и рекомендациями;
г) консультации семейного психолога;

д) логопедические услуги.

1.4. Обtцая балансовая сmоuJчrосmь неdвuэtсuмоzо Iчlунuцuпсulьно?о л.Lfurущесmва на dаmу сосmавленля
Плана всеео -] 026834,2В
в mо_l|4 чuсле:



операmuвно?о уrравленлlя - l 0 2 68 3 4, 2 8

1,4,2. Сmоuмосmь шуlуIцеслпва, прuобреmенно?о учресюdенuем за счеm выdеленньtх собсmвеннut<ом

llмуlцесmва учресюdенuя среdсmв -5 1 02 67 1, 7 б

1.4.3. Сmоuллослпь lдr|уulесmва, прuобреmенноzо учреuсdенuем за счеm dохоdов, полученных оm uHoil
прuносяulей dохоd d еяmельносmu -0, 0 0

1,5, Обtцая бмансовсИ сmолашосmь ёвuэtсllлtоzо мунuцuпальноео ulr|уu|есmва на dаtф сосmавленuя
Плана -1026834,28

в mом чuсле

1.5.1. БаллансоваЯ сmоuмосmь особо ценна2о dвuэtсuмоео uJrryulecmna -419435,68



Показатели финансового состояния учреждения
на _01 января_201.7 _r.

(последнюю отчетцую дату)

Таблица l

наименование показателя Сумма, тыс.рублей

I. Нефинансовые активы, всего: l0446,47

из них:

l. l. Обrцая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 5102.6"|

в том числе

l . l . 1 . Стоимость муниципiшьного имущества, закрепленного собственником

имущества за муниципаJIьным учреждением на праве оперативного

l . l .2. Стоимость муницигIаJlьного имущества, приобретенного учреждением
за счет выдеJIенных уLIреди,гелем муниципаJIьного учреждения средств

l . l .3. Стоимость имущества, приобретенного муниципatльным учреждением
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход

l, 1.4.. остаточная с,гоимость недвих(LIмого LIмущества l286,70l

l .2. Обшая баланосовая стоимость движимого муниципz}льного имущества,

всего
в то\4 чисJlе:

l .2.1. обшая ба;tансовая стоимость
муниципал ьного имущества

особо ценного движимого 419,4зб

l .2.2. Остаточ ная стоимосl,ь особо ценного движимого муниципального
имушества

216,|1з

II. Финансовые активы, всего 328,267

из них:

2. l, Щебиторская задол}кенность по доходам

2.2. Щебиторская задолженность по расходам з04,94,7

I II. Обязательства, всего 37б,lбз

llз Hltx:

З. l, Кре.лиr,орская задолженность, всего з,76,16э

Э, l. l, Просроtlеllная кредиl,орская задолженность

З.2. l{релиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет
средств бюджета Ангарского городского округа, всего

в том числе:

З.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
З,2.2. по оплате чслуг связи
З.2.З. по оплате тDанспоDтных чслчг
3,2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услyt
3,2,] , по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериаJIьных запасов
3.2.9. по прLIобDетению непDоизводственных активов
з.2. 10. по приобретеIIию материzlльных запасов
3.2. l l . по опрате прочих расходов
З.2.12, по плаl,ежам в бюлжет
j.2.1З. по прочим расчетам с кредиторами



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учре2rце,
на l8 января 2017 года

Ns п/п наименование пока:lателя Отраслевой код
Код

субсидии

код
по

бюджетной
классифика

ции
операции
секгора
госу-

царственноI
о

управления

квр

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципiшьного
задания

Субсидии на иные
Субсидии на

осуществление
капит:lльных

вложений

Поступления от ока:}ания

усrryг (выпоrпrения работ) на
платной основе и от иной

приносящей доход
деятеJьности

всего из них гранты

I 2 4 5 6 7 9 l0 lI

1 Iоступленпя от доходов, всего: х 8 492 б5б,07 6 434 816,07 2 057 840,0{

} том числе:

1.1 Цоходы от собственности 0 l20 х х х х х
|.2 Щохолы от сдачи в аренду муниципllльного

имyIцества, находящегося в оперативном
0 l20 х х х х

l.з. Щоходы от оказания плапБIх усJryг, всего 0 lз0 х х х х
1.4. \оходы от родительской платы б070 l 000000000004 000000000 l30 х 2 005 600,00 х х х 2 005 600,0с

1.5. Цоходы от }тилизации списанного имущества -
vmя ппиOрсkпгл ппмя

0 l30 х х х х

1.6. Щоходы от возмещения коммун:lльных услуг и
)кспJryатационных расходов по договорам

беаппаrrрапчпгп

0 lз0 х х х х

1.7. Цоходы от штрафов, пеней, иных сумм

ринудительного изьятия
0 l40 х х х х

1.8, Щоходы от добровольных пожертвований,

тантов- поемий
6070l 000000000007 000000000 I80 х l 0 000,00 х х х l0 000,00

1.9, Цоходы от прочих безвозмездных посryплений 0 l80 х х х х

1.10. Щоходы от посryплений за счет

iлаготворительной помощи дIя содержания
)оснефть-класса от ОАО "АНХК'

0 l80 х х х х

1.1l Цоходы от компенсации за,грат уrреждений 6.0701 _0000000000.19 000000000 l80 х 42 240,0( х х х 42240,0о

l.|2. эубсиаии, предоставлецные из бюджета: х 6 434 8l6,0j 6 434 8l6,07

1 . l2.1 Эубсидия на финансовое обеспечение
]ыполнения муниципальнок) задания (за счег
rбпяmнпгп бппчmя\

6070l061017з01015 70600 l 000 l30 х 4 993 368,3; 4 99з з68,з1 х х х х

|.12,2. Эубсилия на финансовое обеспечение
]ьшолнения муниципального задания (за счег
trrдиrтипА пLплгл бппметя\

б070 l 06 l 0t 00001 01 70600 1 000 lз0 х l 44l 44,1,7( l 44l 447,7с х х х х

l .l2.з. ]убсидии на иные цеJIи l tlO х х х х



Ns п/п наименование показатеJul Отраслевой код
Код

субсидии

код
по

бюджgтной
классифика

ции
операции
сектора
госу-

царствоЕноI
о

управления

квр

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Всего

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципr}льного
задания

Субсидии на иные
цеJIи

Субсидии на
осуществление

капитаJIьных

вложений

Поступления от окaвания

ус.тryг (выполнения работ) на
платной осново и от иной

приносящей доход
дOятельности

вссго из них граЕты

2 4 5 6 "| 8 9 l0 t1

} том числе:

z. Выплатьi, всего: 8 496 061.9Е б 434 816,07 0о0( 0,00 2 061 245.91 0,00

3 том числе:

2.| Эубсидия на муниципальную ycrryry 6070l061017301015 70600 1 000 211 ll1 з ,l90 221,4t з 790 22l,48

z.l Jубсидия на муниципirльную ycJryry б070l0610l730l0l5 70б001000 21з 119 l l44 646,89 l l44 646,89

Субсилия на муниципаJIьную усJrуry 6070106l 01 73010 15 70600 1 000 з40 244 58 500,0( 58 500,00

Итого: 4 993 зб8J, 4993368,31

2.1 Субсидия на муниципальн}то услуry 6070 06 0 0000 0l 70600 000 2\2 1|2 248 600,0( 248 600,0(

2.1 Субсидия на муниципальную усJIуry 6070 06 0 0000 0l 70600 000 22l 244 2з 200,0( 23 200,0с

2.1 Субсидия на м1r{иципzшьную yclryry 6070 06 0 0000 01 70600 000 222 244
,7 

527,0l 7 527,0с

2.1 Субсидия на муниципlшьную yclryry 6070 06 0 0000 0l 70600 000 22з 244 479 464,7( 479 464,7с

2.1 Субсидия на муницип:L'Iьную yclryry 6070 06 0 0000 01 70600 000 224 244 0,0( 0,00

2.1 Субсидия на муниципzшьную усJIуry 6070 06 0 0000 01 70600 000 225 244 l95 l97,0( l95 l97,00

2.1 Jубсидия на муницип:lльную ycJý,ry 6070 06 0 0000 01 70600 000 226 244 72 000.0( 72 000,00

2.1 Субсидия на муниципальную ус.гrуry 6070 06 0 0000 0l 70600 000 29о 85l б4 788,0( 64 788,00

2.| Jубсидия на муниципальн},lо услуry 6070 06 0 0000 01 70600 000 з10 244 0,0( 0,00

2.1 ]убсидия на муниципtlльную услуry б070 06 0 0000 0l 70600 000 з40 244 з50 671,0( 350 б7 l,00

Итого: l44l 447,7{ l 44I 447,70 0,0( 0,00 0,0{ 0,00

2.2. ]убсидии на иные цели 225 244

2.2. jубсидии на иные цели 225 244

2.2. ]убсидии на иные цеjIи 226 244

2.2. --чбсидии на иные цеJIи зl0 244

2,2. ]убсидии на иные цеjп. з40 244

Итого: 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,00 0,fi)

2.з. Расходы от окапания усJryг б070 00000000000з 000000000 211 l11

z.з. Расходы от оказания услуг 6070 000000000003 000000000 212 I12

2.з. Расходы от окaвани;I усJryг 6070 00000000000з 000000000 2lз 119

2.з. Расходы от оказ:rния уоlryг 6070 000000000003 000000000 221 244

2.з. Расходы от оказания усJryг 6070 000000000003 000000000 222 244

2.з. расходы от оказания yслуг 6070 000000000003 000000000 22з 244

2.з. Расходы от ок:вания услуг 6070 00000000000з 000000000 224 244



Ns п,/п наименование пока:iатеJlя Отраслевой код
Код

субсидии

Код
по

бюджетной

квр

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числс:

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципirльного
задш{ия

Субсидии на иные
цеJIи

Субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

Посryпления от ока:}ания

ус.гryг (выпоrпrения работ) на
Nr4ч9ичrикd

ции
операции
сектора
госу-

царственноI
о

управления

платной осново и от иной
приносящей доход

деятельности

всего из них гранты

2 з 4 5 6 8 9 l0 ll
2.з. Jасходы от окzвания усJryг 6070 1 00000000000з 000000000 225 244

2.з. ]асходы от окiвания усlryг 6070 1 000000000003 000000000 226 244

2.3. )асходы от оказания услуг 6070 1 00000000000з 000000000 290 244

2.з. ?асходы от окaвания усJryг 6070l00000000000з 000000000 зl0 244

2,3. )асходы от окrrзания услуг 6070 1 00000000000з 000000000 з40 244

Итого: 0,0{ 0,00 0,0{ 0,00 0,00 0.00

2-4. Расходы за счет родительской платы 6070 1 000000000004 000000000 226 244

2.4. Расходы за счет родитеJьской платы 60701000000000004 000000000 340 244 . 2 005 600,0( 2 005 600,00
Итого: 2 005 600,0( 0,00 0,00 0,00 2 005 600.00 0,00

2.5. Щобровольные пожертвования, гранты, премии 6070l000000000007 000000000 2l2 |12

2.5- Щобровольные пожертвования, граtIты, премии 6070l000000000007 000000000 22l 244

2.5. Д{обровольные пожертвования, гранты, премии 60701000000000007 000000000 222 244

2.5. Щобровольные пожертвованиJI, гранты, премии 6070 1 000000000007 000000000 22з z44

2.5. ЦобровольЕые пожертвования, гранты, премии 60701 000000000007 000000000 224 244

2.5. Щобровольные пожертвования, гранты, премии 6070 1 000000000007 000000000 225 244

2.5. Щобровольные пожертвования, ФаЕты, премии 6070 1 000000000007 000000000 226 244

2.5. Щобровольные пожертвования, граЕты, премии 60701000000000007 000000000 290 244

2.5. Щобровоrьные пожертвования, фанты, премии 60701000000000007 000000000 зl0 244

2.5. Щобровоrьные пожертвования, гр:lнты, премии 6070l000000000007 000000000 340 244 13 405,9l lз 405,9l

Итого: lз 405,91 0,0( 0,00 0,0{ lз 405,91 0,00

2.6. Прочие безвозмездные поступления 6070 000000000008 000000000 2|1 lll
2.6. Прочие безвозмездные поступления 6070 000000000008 000000000 212 112

2.6. Прочие безвозмездные поступления 6070 000000000008 000000000 2|з l19
2.6. Прочие безвозмездные поступлениJI 6070 000000000008 000000000 221 244

2.6. Прочие безвозмездные поступления б070 000000000008 000000000 222 244

2.6. Прочие безвозмездные поступления 6070 000000000008 000000000 22з 244



Nр п/п Наимснование покil}атеJUI Отраслевой кол
Код

субсидии

Код
по

бюджетной

квр

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Всего

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

Субсидии на иные
Субсидии на

осуществление
капитzUIьных

вложений

Посryпления от оказания

ус.туг (выполнения работ) на

ции
операции
сектора
госу-

приносящей доход
деятельности

всего из них грантыо

управления

задания

l 2 4 5 6 7 8 9 l0 ll
2.6. 1рочие безвозмездные поступления 6070 1 000000000008 000000000 224 244

2.6. 1рочие безвозмездные поступления 6070 1 000000000008 000000000 225 244

2.6. lрочие безвозмездные постчплсния 6070 l 000000000008 000000000 226 244

2.6. 1рочие безвозмездные поступлени,l 6070 l 000000000008 000000000 290 244

2.6. lрочие безвозмездные поступления 6070 l 000000000008 000000000 зl0 244

2.6. Jрочие безвозмездные поступления 6070 l 000000000008 000000000 з40 244

Штого: 0,00 0,00 0,00 0,0( 0.0( 0,00

2.1. ]озмещение коммунальных услуг и
)кспJryатационных расходов по договорам
lnpu пLL бреппqмрапчпгп

6070 1 00000000000 1 0 000000000 221 244

2.7. ]озмещение коммунalльных усJryг и
)ксплуатационных расходов по договорам
lnpяпLI и беqппамсtпнпгп пппL?пRаниq

6070100000000000l0 000000000 22з 244

2;7. 3озмсщение коммунtlльных усlryг и
)кспJryатационных расходов по договорам

^Ао-л..,А. 
-,.л-

607010000000000010 000000000 224 244

2.7. Возмещение коммунaльных усJryг и
экспJryатационных расходов по договорам

к_--л,.._- -,,л,.

6070 l 00000000000l0 000000000 225 244

2.7. Возмещение коммунальных усJryг и
эксплуатационных расходов по договорам
япеЕrll, беерпqrлрtпtпгп

6070 l 00000000000 l 0 000000000 226 244

Итого: 0,0( 0,0{ 0.00 0,0( 0,00 0,00

2.8. Доходы от сдачи в аренду муниципаJrьного
имущества, находящегося в оперативном

б070 l 00000000000 l 4 000000000 225 244

2.8. Доходы от сдачи в аренду муниципального
имущества, находящегося в оперативном

6070 100000000000l4 000000000 226 244

2.8. Доходы от сдачи в аренду муниципального
имущества, находящегося в оперативном

6070 l 0000000000014 000000000 зl0 244

2.8. Доходы от сдачи в аренду муниципального
имущества, находящегося в оперативном

6070 l 00000000000 14 000000000 340 244

Итого: 0,0( 0,00 0,00 0,0{ 0,00 0,0(

2.9. компенсация затDат v.lреждений 6070 l 0000000000 l 9 000000000 з40 244 42240,00 42240,00

Итого: 42240.0{ 42240,00

3. 0статок средств нд начаJIо года, всего 510 3 405,9l 3 405,9l



Nq п/п наименование показателя Отраслевой код
Код

субсидии

Код
по

бюджетной
классифика

ции
операции
сектора

госу_

царствепноI
о

управления

квр

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
l в том числе:

Всего

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципalJIьного
задания

Субсидии на иные

цеJм

Субсидии на
осуществление
капитilльных

вложений

Поступления от окаlания

усrrуг (выполнения работ) на
платной основс и от иной

приносящей доход
деятеJьности

всего из них гранты

2 з 4 5 6 1 8 9 10 ll
в том числе:

Щобровольные пожертвованIд, гранты, премии 6070 1 000000000007 000000000 510 000 3 405,91 3 405,9l

4. Остдток средств на конец года, всего 510

в том числе:

5. Справочпо:
]асходы на закупку товаров, работ, ус.гryг 961 965,61 948 559,70 lз 405,9l

Главный бухгалтер учреждения

исполнитель

"_1 8_" _января 2017_ гола

дата

Бурова В.И.

Высоцкая А.С.

1

,g



Таблица 2.,l

По )те.пп выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг уь.
па _18 япваря _2017_г.

)
.tлення

Сумма выплат по расходам на закупLэ/ товаров, работ и услуг, руб. (с точносгью ло дв)ж знаков поше запmй -0,00)

ЕЫп.паъ по расходzш на закупку товаров, рабоц
ус,пуг всего

в юм,числе: на оплаry кошрапов, зашюченных до
начаJIа очер€дного финансового года:

на заIýяку товарв, рабm, умуг по году начша
закупкн:

Главный бухгалтер учреждения

исполнитель

"_l 8_" _января_20 1 7 года

Бурова В.И.

Высоцкая А.С.

Код с,троки
Год начала

апцпш

В соответmии с Федеральным законом ш 5

апреля 2013 г. Л! 44-Ф3 "О контраmной сисгеre
зачпок товаров, работ, услуг лля обеспечения

государственных и мунициrальных uужд"

В соогветmпи с Федера.llьным зжоном m 18

цюru 201 l г. Л! 223-Ф3 "О закупках товаров,

рабоц ушуг отдельными видамлl юри,цическш
шц''

9бl 965,6l 9289з2,91

l 0з8 бб5,07



)
Справочная иь{ормация

Таблица 3 i

Главный бухгаптер уlреждения

исполнитель

*_t8 
" _января_2017_ года

дата

iy7rorlu А /r

bпt2l"rbcsc".t ,,/.(.

напшенование показатýJIя Кол строки Сумма ( тыс.руб).

l 2 з

Обьем гryбличных обязательств, всего: 010
0,00

0бъем бржетььпt rmестlшптй (в части переданных
коrrrюмочтй муш{щ,{пiшъного заказчика в

ооотвgrcтвии е БlqФкgтIъцtr кодекоом Россlпiской
Федерации); всего:

020

0,00

Шъем средств; по€тупIfвIпIil( во временrюе

ра€повяжеЕие, в€его,

030
0,00


