
План финансово-хозяйственной деятельностJ1 дошкольного образовательного учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гr . 
.,,!~ ~ 2019 r. 

Полное иаш.tеноваюrе 
)'чреждСЮ!Я 

Краткое наименование 

учреждения 

Юридический ащ>ес 

НаииеноJШние органа, 

осуществт~ющсrо функЦ1ш 

И ltOIOiO!tfOЧltll учредиrеЛI 

&wснованис органа, 

осущСС'Гьляющсrо :ведеюtе 

mщевоrо СЧС'rа по иным 

Едиющы юмеренщ: 

Му~шципальное дошJrоJ1ьное образоватмьное учреждение Национальный татарский детский сад № 154 "Чишмэ" (Родник) 

МДОУ Национальный татарский д/с .№ 154 "Чишмэ" 

410003, Саратовская Область.Город Саратов,Ушща Мясницкая, дом 39 

АдмИ11Истрацня Волжского района муннцнн1шьиого образования "Город Саратов" 

У11рамеиие Федера1rьного казначейства по Саратовской области 

руб. (с точностью до второго десятичного зн11Ю1) 

1 Сведения о деятельноt-rи учреждения 

инн1 6450044055 1 

юm1 645001001 1 

по ОКЕИI 383 1 
поОКВ 643 

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (мун1щнпаль11ым11) правовыми актам11 и уставом учреждения 

Создмmе благоприятных условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра.1ования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными СТIU!Дартными; осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольFЮI'О образования; присмотр, уход. 

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным в1щам деятельност11 в соответствии с уставом у•1реждения 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования; реализация доrюлниrельных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг в пределах определяющей его статус 

обр83()~т~щь11ой програ.J11..МЫ; организап;ия о:щоровщельных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанник~{; ()J>ганизация перв_ич_11ой МtJ!J;ИКо-санитарной помощи воспитанникам. 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным в11дам деятельности учреждения, предоставление которых для фюических и юриди•1есюtх лиц осуществляется за плату 

Платные образовательные услуги. 

1.4. Общая балансовая сто11Мость недвижимого государственного (мун11ципального) имущества на дату составления Плана 

1.4.1. В разрезе t-rоимости 11мущества, закреплеmюго собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 

1.4.2. Приобретенного учреждением (подразделен11ем) за счет вьщеленных собстненннком имущества учреждения средств 
1.4.3. Приобретенного учреждением {подразделением) за счет доходов, по.r1у•1енных от иной приносящей доход деятельности 

1.5. Общая баJiансовая стоимость движимого государствениого (муниципального) 11мущества на дату соС'rавления Плана 

1.5.1. В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

274 509.20 

274 509.20 

1 264 906.08 

1157 481.57 



№п/п 

1 
1 

2 

11. Показатели финансового состояния учреждения (подразделениЯ) 
на 1 янваuя 2019 r. 

(последнюю отчетную дату) 

Наименование показателя 

2 
Нефинансовые активы, всего: 

из них : 

недвижимое имущество, всего: 

ВТГ\'6 UUf'rтp • 

остаточная стоимость 

особо ценное движимое имущество, всего: 

в том числе: 

остаточная стоимость 

Финансовые активы, всего: 

из них: 

денежные средства учреждения, всего 

в том числе: 

денежные средства учреж,цения на счетах 

денежные средства учреждения размещенные на депозиты в кnедитной ооганизации 

иные финансовые инструменты 

дебиторская задолженность по доходам J 

из них: 

по доходам, полученным за счет бюджетных средств 

по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности 

дебиторская задолженность по расходам 

из них: 

за счет бюджетных средств 

в том числе по: 

заработной плате 

прочим выплатам по оплате труда 

начислению на выплаты по оплате труда 

услугам связи 

транспортным услугам 

коммунальным услугам 

арендной плате за пользование имуществом 

Сумма, тыс.руб. 

~ 

20 667.98 

274.51 

1157.48 

61 .73 

226.84 

283.88 

283.88 

-130.00 

-6.84 

72.96 

72.96 

0.23 

72.73 



работам, услугам по содержанию имущества 

в том числе по ре.моту учреждения 

пnочим оабота.м vcлvraм 

безвозмездным перечислениям организациям, за искшочением государственных и муниципальных 

пособиям по социальной помощи населению 

приобретению основных средств 

приобретению нематериальных активов 

Наименование показателя 

приобретению материальных запасов 

в том числе по питаmnо 

приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономНЪIХ учреждений, а также муниципальных 

бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами) 

прочим расходам 

иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

в том числе по: 

заработной плате 

прочим вып.патам по оплате труда 

начислеmnо на выплаты по оплате труда 

услугам связи 

транспортным услугам 

коммунальным услугам 

арендной плате за пользование имуществом 

работам, услугам по содержанию имущества 

в том числе по ре.моту учреждения 

прочИ?.1работа.м, усЛ)там 

безвозмездным перечислениям организациям, за искшочением государственных и муниципальных 

пособиям по социальной помощи населеmnо 

приобретеmnо основНЪIХ средств 

приобретеmnо нематериальных активов 

приобретеmnо материальных запасов 

в том числе по питанию 

приобретение ценных бумаг (для муниципальНЪIХ автономных учреждений, а также муниципальных 

бюджетных учреждений в СЛ)'Чаях, установленных федеральными законами) 

прочим расходам 



иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ 

3 Обязательства, всего: 396.18 

ИЗ НИХ: 

долговые обязательства 

кредиторская задолженность: 396.18 

в том числе: 

за счет бюджетных средств 193.18 

из них по: 

заработной плате 70.75 

прочим выплатам по оплате труда 

начислению на вьшлаты по оплате труда 112.06 

услугам связи 

транспортным услугам 

коммунальным услугам 10.37 

арендной плате за пользование имуществом 

работам, услугам по содержанюо имущества 

Наименование показателя 

в том числе по ремонту учреждения 

прочим работам, услугам 

безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных 

пособиям по социальной помощи населению 

приобретению основных средств 

приобретению нематериальных активов 

приобретению материальных запасов 

в том числе по питанию 

приобретение ценных бумаг (,цля муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных 

бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами) 

прочим расходам 

иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 203.00 

из них по: 

заработной плате 



прочим выплатам по оплате труда 

начислению на вьшлаты по оплате труда 

услугам связи 

транспортнъи.1услугам 

коммунальным услугам 

арендной плате за пользование имуществом 

работам, услугам по содержанию имущества 

в том числе по ремонту учреждения 

прочим работам:, услугам 

безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных 

пособиям по социальной помощи населению 

приобретению основных средств 

тmиобоетению нематериальных активов 

приобретению материальных запасов 202.80 

в том числе по питанию 202.80 

приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных 

бюджетных учрещдений в случаях, установленных федеральными законами) 

прочим расходам 

иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ 

в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

4 Общая сумма денежных средств учрещдения 283.88 



lll Показатели по поступлениям и выплатам учреждеmш (11одразделеm1я) па 2019 rод 
~м еннаисовоrо ооес11еченнм ovo • 

..... " .... "" ... . 
субсидии на субснджt, nредостаВJ1Аемью о сООПИ!Тс:твнн с абзацем иrорым 

+ни аи со вое пункта 1 ennн 78.1 Бtоджет11ого h.'Oдeteea Poccийcwfi: 

обеспечение Фtщеnа ни• 

выполтиия Мую1цн11а.rtьнu проrрам111а Иmо.rще ПоttуПЛеНИЯ ОТ Otc:a1aHHJI уелуг (ВЫПОЛИеИЯ работ) 110. платноii Ot'HODe И ОТ ИНОЙ 
rосударсrвенного "Розвнтне обра:ювання в ••• nрнносящеi\ доход де~n-е.11ьносm 
(муннцн11а.r1ьноrо) муuнцнnальном образов11ннн q.·дебных 

,_ння субси.з.нн на "Город Саратов на 2017-2020 pellf•HH~ 
(муннцнnальная tпнанеовое 

годы" Подпрограмма .№ 1 Поrаmен .. н 

програм11tа ~cPa:Jвwrиe oбecnelfeн11e Ос11овное peweшm 
Код по образования в 

BblПOJIНeHJtя мероприятие 
О<редИfОр 

HllJIOГOBO q.'6с:мд11н 
бюд;t.."'eТJIOii муниципальном «П~досrаВJ1е ctroi1 РоАiпел:t.ская 11лата, 

государствен ro на взнмаеман с: po;orrueii: за 
Код 

k.tlaccн+шm обраэооанuн «l'ород нне Основное 30ДОJ1же11 средства 
ноrо задания ор1"11111а осуществле 

~именоваюtе noiauanJUJ ЦllH lkero Саратою> на 2017- ШбюЮl-"81'8 комnенс:аwrн мeponpиsrnte ....... об.А:ютuьноrо присмотр и уход :"11 
СТ)>Оl<Н по ние 

ребенком, осванвающнmнм Pocc:c:11iic:кo 2020 rоды роднте.llЫkОЙ «Совершенство пpouJJJЫX lllf'ДHЦllHCllr.."OfO 1 
Федеральног обращен а11нтал:ьн 

й Подпроrрамма № 1 о +оида 11Л91'ЫЗЯ вяние лет страхования oбpiuoвuтeльttwe 

бю,...,.... 
ню LIX 

Постуn.rrен программы AOWlh."OJIЬHoro Фf.дерацнн (4'Разв11111е системы о&nаплы1ог пр11смотр н матер11аutьно-
8.110»."t!НИЙ взыс..:ан 

Доходы аr llM OT HlfOЙ oбpa:JOВUHIUI .В 
ДOШh."'OJIЬHOl'O 

о уход:~а Дfl'ПоМН 
ПDIH'ltc:К'Oli "". ияна 

обраюва11ИЯ)) . базы 11 учрnкдеи 
Всеrо 

08а13ЭНИЯ 11рнносяпtе муннц11пальнwх 
l'paНТLI медиn;ннскоr ())едства 

Я доход обра:ювательнws: Основное образовательн ииtраотруктур ИЯМНЗR nmmrьu: . 6IOД)lt.'tfl"8 yCJJyr••• 
мероор11ятне ых " счет )l.fll'n'ЛЬHOC: учре-мдениах, 

страхования мунн1,нп 

«Обеспечение орrанюацюах, муннщ111альных 
средств m осущесrоляющнх 

альноrо 
обраювапльную 

предоставления рtалшующнs: ДОРllООЛЬНЫХ бю,._... 
обра:юва 

общедоnуnноrо t:t основ кую обр1~t:1овательны города ДewreJllollOCТЬ ПО 

ния 

6ec1uamoro обwеобра:Jова хуч~ен11Ю> 
"Город 

реалн~цнн 

доwкольноrо пльную Саратоа 
образовател1онwх программ 

обра::~оваккя по 11роrраиму " 
дOWll.'O.lt•ttoro образовон11я 

1 2 3 ' • ' 7 • • 10 11 " 13 " " 16 17 18 

ПскtуплеиИА от JЮП;tев. вееrо: 100 101116 965.06 11070941.11 102 200.00 1147 023.00 1 796 ll00.95 5344.03 2000.00 1 7119 4.'16.92 
втом чнсле: 

доходы от собстаенносr:и 11 0 

доходы от оказnн11я VCJIVГ, работ 120 9 1165 7 42.06 8 070 941.11 1 794 S00.95 5 344.03 1 789456.92 
дох.оды ОТ штрафов, m&еЙ. ИНЫХ cyNM 

130 

безнооме3Д!Qdе IIOC1)i'IШeнJUI от иадн:аииональных 

opraюGaUtЩ nраr~иrольств. иностранных 

rосударств, международных финаксоsых 
140 

ииы:е ~1UIIOI, ~"OCТlllUltюtЫe из бюджета 150 949223.00 102 200.00 847 023 .00 
прочие доходы 160 2000.00 2 000.00 2 000.00 
до.ходы от опеоациfi с 8X11iDSМ11 180 

BWDJ1aтw по D8CIOA1Ut, всего: 100 10 908 7117.46 11149 907.71 102 200.00 1147 023.00 1 !!09 656. 75 5344.03 2000.00 1II02312.72 
в том чнслс: 

tJЫnлаты персоНОАу всег.о: 201 7 046331.34 7046 331.34 
113 НН)С 

onnaтa 'tруда и 1:1ачис.uа111 на выплаты по onna:re 
1 1РУд• 210 110 7 046 331.34 7 046 331.34 

ИЗ ЮIХ: 

sарабоmая tma1"8 211 111 5416822.16 5 416 822.16 
прочие въrrотты 212 112 2303.08 2 303.08 
начиалеюtЯ на ВЬПlilВТЫ по оплате -rруда 213 11 9 1627 206.10 1 627206.10 

социальные и инw.• ~01t1ы 1юсе.лению, tщего: 220 
из них: 

vnПRтy налоrов, обuоое и IOtNX II118тe:«dt, всеrо· 230 850 102 540.00 100 540.00 2000.00 2 000.00 
И'ЗIШХ: 

в том числе налоr 11а 3CN:JIIO 231 851 99340.00 99 340.00 
в ·rом ч11сле налос яв 1п.n.rп 1ество 232 851 1200.00 1 200.00 
в том: числе тpaнcnopumd1 нмоr 233 852 
в том числе уплате про-чих налогов JJ сборов 234 852 1000.00 1000.00 1 000.00 
в том ч11сле иные nлате-Юf 235 853 1 000.00 1000.00 1 000.00 
6е'Jвоз.мсэдны.е пеое~и.я организацUJlМ 240 
прочие расходы (1tpwue расходQВ на закут.у 
товаров, раб()m, ~'L'A!~) 250 

! рас:rоды на .IOКVlиi:V mortюDOt!. оо6от.. ~слуг , ~го: 260 244 3 759916.12 1003 036.37 102 200.00 1147 023.00 t 807 656.75 5344.03 1 IЮ231Z.72 
mних: 

услуrи С8Я'Ш 261 244 6772.44 6772.44 
КОММ:}'ШIЛЬl!Ьlе YC"Jtyrll 262 244 707 305.61 701 961.58 5344.03 5 344.03 
8DtllinRU 11118ТЭ: за 11ОJ1МОВ8.НИО ЛМ\'Щест80М 263 244 



1ъt,. ус.луги .uo содержяюnо •IЫ}'Щ• ~ 264 244 943109.35 113 109.35 810 оор.оо 
~ rом "ЧЯсле ремонт учреждения 265 244 800 000.00 800 0():).00 
в~tооы на каruпалыIЫЙ ремонт 266 244 

прочие ре.боты, услуrо 267 244 71434.32 47 253 .00 17021.00 
~ 

7158.32 7 158.32 
прдобрете1mе основных оредСТ8 268 244 127 005.40 44 660.00 82 345.40 82 345.40 
приобретение :м11.терIJ8.JIЬНЫХ звnэсов 269 244 1904289.00 89 280.00 102 200.00 1712 809.00 1 712 809.00 
в том чясле mrnum:e 270 244 1820178.73 89 280.00 102 200.00 1628698.73 1628698.73 
прочие расходы: 27 1 244 

б~,.."З&ОэМезд:ные перечисленщ OP.J1U1И3f 1Uoo.t, за 
ИGIСЛЮt<ением государственных t J муJОщuпадьных 280 
ffоступление фutшНСООЬ4Х аI011иоов, ·вi.тго: 300 

ltЗ IOJX: 

}Qlелич:О:.'НИе остатков стредств 310 

прочие ПoctyruJeDJUI 320 \ 

прочие расхQды 330 . 
ц:lые tя,..ntlШnbl, не запрещенныtt 

.:tаконООательством РФ 340 

Выбытие финансовы..-с активов, все:щ~ 400 

lf1IOOC 

)Nею.псенце сютаn:ои стредстз 41 0 . 
прочие BЫ6ьm1JJ 420 

Остато& средС'Т8 11а пачало rода 500 91822.40 78 966.60 12 855.80 12 855.80 . 
Остатоt.t средсn. tш ~::ощщ rода 600 
~'V.'IO: 

(Ojbl.i.frfr~ИЧНЫ.~вcero · UIIO 1 1 1 
• - кonK'ltcтto сrолбцов 11р11фс '1.teлniыe cyi ~мн• orrpцtnJeтcs 1:ощ~чесnюм цеJ1е1ш субс:нднlt. npt.110CТl8.!Ulcl4oVC )\l)>tЖ!\tt<»IO а соотае:n."'Пlующем ttикцсоаом 'UД)'. Дonycneтcs об1.ед1111снr. в o,utl ~ столбец о,uнонмс:н 11wх су0с~_.н1t - ; 'JJI CJl}"'fltВ, когда субс1ЩН1t npeдocтawtll01'CI за счет сре.дсте бюджета мунц1tнnм1 rIOro 00ра301wш1 ~город eapwro1~ и Аных 1tCТOЧHlllC011 t'lюд*C"rJJoR .cнcre•· 4 
HL СС1фнМ1нс~11ювtuоtс рааод11оrо oбJnn'C.llы: :ц муннuкпаn"иоrо образоеаиw~ "Город Саратов" . В CJJ)"Jat, еспн 11 теои-:ние а:.спмrсmующеrо ф•шаксавоrо года ~~рс:«денн~о до11МННtt11Ы10 nредоет1&1иьста ннu целевu ~ндин. прс.11"1СТ11Мtt111с IOТ'OpOh нс бwno ~но прн Уf"срsдснни пnана фнна.нсоео t.OЭ.11kвc111toft дt:n'СJ\ЬНоtТН учрежn :flltti:, а пn1н финансоtЮ-Jtоuhсnеин• ·J 
мsтел"11ОСТИ доnо.11щfrе.nько BHOClm.'t .•.:оотае-,'С'П'lующ~1А CТOJIOtU.. а форм11 м1Ut1 фннансово-хозя ltсnенноА дtJtтe.rtwt~1 ловтq>но11с со1·.nасое.ыв~СТС11. 

"" - crt)J)(lcц nредуси:атркааета е мамах фш :!Исоао-хозrАстаенноА деn-ельнос:тн }"Чрtадс11нА , 1:оторым е сосm~.стm~ующсм 4otfнaнcuвui.1 ~ пpcдOCТU1\.lllOJ"Ctl бio.!'ЖtтtfWt нивссr1tцнн. В цуч•е.. tCJtH ptmcн110 о пpcщQCТUlltHНll бю...11Сt111 ;х ннесстнцнn npннrro в тt<есннс соотастсте.)10щсrо ф1шаксовоrо года noa.:re ynit 1J-.пснКJ l'IJlltв фннаксое.о-КОЭZtА.стас 1ноА ДCWRJll.HIКТU учреж.~~снКll. 1 м: ~ 
diни"иm:4n.\'tvitinr-Y'ltl':>lиnlt J'U\"lтt".:ni.14~ fl\JIN'l....,.. Jl-Nt.ИH• JI 11 .......... 11.-t: vt:•~ияn~ 11; rllfW''""' • 

..,..... _в nлt'lцc uтp8.ЖatтCJJ cy/ll04дoxo11oa от c-кuaHHJI учрсqеннем nntтнwx услуr, nр11фы 11 а которые ycraнR.ВJJ11t11110ТC1 в nopi!hr;.e, опрецедешюм реше1uем Capa1'81;r;.01!. rородскоА ~·мы от 10.07.:1:009 №42-4!13 "О Пор~~с )'Cnlll)М~ll tlJI т tp11фol н11 ycлynt мумнцнл1U1•ных npeдnp111ttк lt к )-чрежденнА~. 

Дирек:rор МКУ 'ЦБ ОУ 

BoJDL.."CiCOI'O района r.Саратот1" 

Исnолюrrель 

--/.L_~ _ 2019r. 

~-- Т.А . .1!иrв1mом 
-- ( подпись) 

~ А.В. Храпуrина 



Приложение L Пнказатели выплат 110 расходам на ~ак:;nку товаров, рабо· :, услуг федерадьн11го государствеuно l"·о учреждения (пщ .разделения) 

на 201~ 1 год и плановый п ериод 2020 112021 r ii. 

Выпл 

товар 

в;rом 

заКЛR 

фина1 

на ЗаJ 

гоцу 1 

Наименование пока :Jателя 

1 

;~ты по расходам на закупку 

ов, работ, услуг 11cero: 

•mсле : на оплату копрактов, 

· ченнъIХ до начала О'lередноrо 

1СОВОГО года: 

упку товаров работ, услуг по 

rачала закупки: 

дJ1ре1 :тор МКУ "ЦБ ОУ Нолжскоrо 

райо1 :а r . Саратова'' 

Испо: rнителъ 

Год 
Код 

начала 
строки 

закупки 

2 3 

1 х 

1001 х 

2001 

//~ 2019 r. 

Сумма вьmлат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рубл· ~й 

Всего на закупки 

на 2019 r. на 2020 r. 1- на 2021 r . 2-
ОЧ•:реднОЙ ый год ой год 

1фшансовый планОJого планового 

год пе рис да периода 

4 5 6 

3 7: 9916.12 2 90..i 3 : . З.62 3 501 823.12 

35:; 500.00 10.0(1 0.00 

3 4(•6 416.12 rO.O!I 0.00 

~-
d!'3Ь~ 

(п·~ -- L--

(с то•пюстью до двух знаков после занятой - 0,00) 
в том числе: 

В соответсrвии с Федеральным ЗЗК)НОМ от 5 
В соответствии с Федерат .ны:м: законом от 18 

апреля 2013 rсда № 44-ФЗ «0 ко1грактной 
июrtя 2011 года № 223-ФЗ «0 закупках 

системе в сфере закупок товаров, paбclf, услуг для 
товаров, работ, услуготJ1ельными видами 

обеспечения rocy :щрственных и му1m Ципалъных 
юридическm лиц>> 

нужд» 

на 2019 r. на 2020 г. 1-ый на :Ю21 г. 2-ой 
н_а 2С 19 г. на 2020 r . 1 · 

на 2021 r. 2-сй 
очередной 

ояерцной ЫЙГQД 
год планового го; : планового 

флнан~овый 
год планового 

финансовый rод 
планового 

периода периода 
Г('Д периода 

периода 

7 8 9 1) 11 12 
>: х х 

3 759 916.12 0.00 0.00 

>: х х 

353 500.00 0.00 0.00 

>: х х 
3 406 416.12 0.00 0.00 

Т.А. Лшвинова 

M.IiI. Б ЕКНИК 

11 



Приложение :!. Сведения о средствах, поступающих во времt1нное распоря":ение учрежде1шя (подразд~лt·ния) 

на д{/' ~-2019г. 
(очередной финаосовый год) 

Наименование показатеш 
Код Сумма (руб, с точноетQJ~ до двух знаков после запятой - 0,00) 

строки 

на :Ю19 г. на2020 г. на 2021 г. 
1 2 3 4 5 

Остаток СЕедств на н:ачало года 10 23 525.00 о о 

Остаток СЕедств :на конец года :~о 118 I ЗО . 00 о о 

Поступление 30 о о о .......,_ 

Выбытие 40 5 ~.95.00 о о 

Приложенке 3. Справо11ш1.я информация 

Наимеиование показатеш: 

1 
Объ~м публичньrх обязательств, JЗCt:,ro: 

ОбЪ~м бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(:r.{)'J:иципального) з:).Казчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской 

Фед~рации), всеnо: 

Объ~м средств, поступивших во iВременное 

расrоряжение, всего: 

Дир"жтор МКУ "ЦБ ОУ Волжсюэго района г. 

Саратова" 

Исштнитель 

Код 

строки 

2 
10 

20 

30 

Сумма (тыс. руб) 

на:!О19 г. на2020 г. на2021 г. 

3 3 ... 
:> 

о о о 

о о о 

о о о 

~ - Т .А. Литвинова 

~ 
А.Д. Кузяева 



----
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 

к Соглашению от 9 января 2019 г. № 32 между Учредителем и 
муниципальным бюджетным учреждением о порядке и условиях 

предоставления субсидий бюджетному учреждению на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание им 

муниципальных услуг физическим лицам и субсидий бюджетному 

учреждению на иные цели 

г. Саратов «&__» щ,-/)IU 20 R г. 

Администрация Волжского района муниципального образования 

«Город Саратов» (далее - Учредитель) в лице главы администрации 

Томашенцева В.Н., действующего на основании Положения об 

администрации Волжского района муниципального образования «Город 

Саратов», утвержденного решением Саратовской городской Думы от 29 
января 2009 г. №36-398 «0 Положениях об администрациях районов 

муниципального образования «Город Саратов», с одной стороны, и 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Национальный 

татарский детский сад № 154 «Чишмэ» Волжского района г. Саратова (далее 
- бюджетное учреждение), в лице заведующего Абдульмяновой Р.К., 

действующей на основании У става, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к 

Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий бюджетному 

учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание им муниципальных услуг физическим лицам от 9 января 
2019г. № 32, о нижеследующем: 

1. Приложение № 3 к Соглашению от 9 января 2019г. № 32 изложить в 
новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года. 

3 .Настоящее дополнительное Соглашение составлено в трех 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: два 

экземпляра - Учредителю, один- бюджетному учреждению. 

Подписи сторон. 



/ 

Расчет" размеры субс1tд11й на 11ные цел11 

№ п/п Наименование расчетных показателей ЦСР 

Приложение № 3 
к Соглашению между Учредителем 

и муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением о 

порядке и условиях 

предоставления субсидии 

муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания на оказание им 

муниципальных услуг физическим 

лицам и субсидий бюджетному 

учреждению на иные цели 

определенные учредителем 

от «9» января 2019 г. № 32 

ВР Сумма 

1 Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образованю1 "Город Саратов на 2017-2020 годы" Подпрограмма № 1 
"Развитие системы дошкольного образования" 

Основное мероприятие «Расходы на присмотр и уход за детьми 

1 1 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

1010276900 612 102 200,00 
основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» 

Основное мероприятие «Совершенствование материально-
101060МООО 817 023,00 

1.2. технической базы и инфраструктуры муниципальных 612 
дошкольных образовательных учреждений» 

1010679200 30 000,00 

ИТОГО РАЗМЕР СУБСИДИЙ 612 949 223,00 

енцев 

(ФИО) 


