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Учреждение

Елиниuа измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Поступления и выплаты на 24 декабря 2020 г.

Утверждаю

паJIьное бюджетное дошкольное

наименовалие покtr}ателя
Код

строки

Код по

бюджетной

объем финалсового обеспечения, руб

Всего

Субсидли на

финансовое
обеспечение

выполнения
государственног

о

(муниuипальног

о) задания

Субсилии на

иные цели

Поступления от оказания усJIуг
(вьлпоrшения работ) на платной

основе и от иной приносящей

доход деятеJьности

ии
Росоийской
Федерации Всего из них грапты

l 2 3 4 5 6 7 8

Эстаток средств на начаJIо текуlцего финансового года 0001 х |56 4з2,4l |56 4з2,41

Эстаток средств на конец текуцего финшrсового года 0002 х 0,00

Цоходы, всего: 1000 х 12 788 335,00 8 404 535.00 100 000,00 4 283 800,00 0,ш
в том числе:

цоходы от собственности, всего l 100 120 0,00

в том числе:
1110 0,00

цоходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат

учрежденпй. всего 1 200 130 l2 688 зз5,00 8 404 535,00 0,00 4 28з 800,00 0.00

в том числе:

субсилии на финаясовое обеспечение

выполнения государствен ного
(муниципа,льного) задания за счет средств

бюджета публично-правового образовшия,
создавшего учреждение l2l0 1з0 8 404 535,00 8 404 5з5,00

субси.ш.lи на финансовое обеспечение

выпоJшения государственного заданпя за счет

средств бюдкета Федераrьного фопла
обязательного ме,Iшцинского cтp,lxoBaнш |220 130 0,00

доходы от tmрафов, пеЕей, иЕых с}мм
принчдительного пзъятия, всего 1300 l40 0,00

в том числе:

1310 l40 0,00

безвозмездные денежные посryпления, всего 1400 l50 100 000,00 l00 000,00

в том числе:
0,00

целевые субсидии 410 150 l00 000,00 100 000,00

сфспдtи на осуществление капитаJъньIх

вложешй 1420 150 0,00

Iрочие дохо.ФI, всего 1 500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00

1оходы от операций с шиваffи. всего 1900 0,00

в том числе:
0.00

пDочие постчпления. всего l980 х 0,00



/
I

из них:

реличение остатков денешых средств за счет

возврата дебиторской задоJженности прошлых

лет 1981 510 0,00 х

Расходы, всего 2000 х 12 944 767,4| 8 404 535,00 100 000,00 4 410 zзz,4l
в том числе]

на выплаты персонапу, всег0 2100 х 8 09з 282,52 1 591 061,00 0,00 496 2|5,5z х
в том чисJIе:

оплата труда 21l0 l11 6 z29 256,63 5 848 159,00 381 097,63 х
проIIие выIшаты персоЕilry, в том числе

компенсациоЕною харiжтера 2l20 Il) 600,00 600,00 х
иные выIuIаты, зв искJIючением фонда оплаты

труда учреждения, дlя выпоJIнения отдельньD(

потпtомоwй 2130 11з 0,00 х

взносы по обязательному социаJъному
стрмованию на выIIлаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
1цреждений, всего 2140 l19 1 863 425,89 1 748 308,00 0,00 1 15 1 17,89 х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 l19 1 863 425,89 1 748 308,00 1 15 1 17,89 х
на иные выплаты работкикам 2142 119 0,00

денежное довольствие военносл}жащих и

сотDчлников- имеюцих специшIьные звания 21 50 1зl 0,00 х

расходы на выIUIаты военносл}жащим и

сотрудникам, имеюIшлм специальные звания,

зависящие от pl}i}Mepa денOжного довоJъствия 2 160 133 0,00 х

иные выплаты воеIrносrýхащим и

сотрYдЕикам, имеюпим специшIьЕые зваIlия 21,70 134 0,00 х

страховые к}носы на обязатеJIьное социаьное
страхование в части выIшат персон&пу,

подлежащrтх облож9нпю страховыми взносами 2180 139 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

на оплату труда стажеров 2181 139 0,00 х
)оциzlпьЕые и иные выплаты насел9нию, всег0 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

социаJIьЕые выIUIаты граждана}r, кроме
пчбллчньrх нормативных социiuьных выплат 2210 з20 0,00 х

из нж:
поообия, компенсации и иЕые ооциаJIьные

выIшаты грахданам, кроме тфrичвьтх
нормативных обязатеJьств 2211 з21 0,00 х

х
выIUIата стипендий, ос}ществление иньrх

расходов Ёа социальн},lо поддершry

обрающтхся за счет средств стипенд{аrБного

фонда 2220 з40 0,00 х

на премирование физичеоtстх .гплц за

достижения в области куJБт}?ы, искусства,

образования, науки и техлики, а таюке на

предоставJIение фаштов с цеJIью поддержки

проектов в области науй, культ}?ы и

искyсства 22з0 350 0,00 х

иные выплаты населению 2240 360 0,00 х
длата ндIогов, сборов и иных платежей, всего 2з00 850 29 686,00 26 885,00 0,00 2 801,00 х

из них:

наJIог на имущество оргаяизаций и земельный

ншог 2з 10 851 28 240,00 25 440,00 2 800,00

ивые папоIи (вшпочаемые в состав расходов) в

бюдкеты бюдкстной системы Российской

Федерации, а таюItе государственная поrrlлина 2з20 852 0,00

упл&та шгрвфов (в том чисJIе

аJIминистDативIIых), пеней, иньrх тrлатежей 2зз0 853 l 446,00 1 445,00 1,00 х

безвозмездные перечислеIlия организац}tям и

физическим ;п,tцам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х

гранты, предоставJшемые бюлкетным

1л{реждениш 2410 61з 0,00 х

гранты, предоставJrяемые автономным

ччDеждениям 2420 62з 0,00

некоммерческим оргапизачиям (за

искпючением бюджетных и автономных 2430 634 0,00 х

фанты, предоставJIяемыo дрlтим орпrнизациям

и физичесшм лиl-tам 2440 810 0,00 х
взносы в международпые организацш 2450 862 0,00 х



платежи в цеJтD( обеспечения реапrзаци
соглашений с правитеJъствами пнострllнных

государств и межд}народlыми оргarнизацш 2460 86з 0,00 х
rроч.lе выплаты (кроме выIшат на закупку товаров,

эабот, усrrrт) 2500 х 0,00 х
испоJIнение судебньтх акгов Российской
Фелерачии и мировж соглашений по
возмещеЕию вредц причиненного в резуJътате
деrгOльности \пlреждения 2520 831 0,00 х

Dасходы на закчпкч товаDов. Dабот. чсл!т. всего 2600 х 4 82l 798,89 780 583,00 100 000,00 3 941 215,89 0,00

в том числе:

зак}пку нагIно-исследовательских и опытно-

констоwтопских оабот 2610 24l 0,00

заýтку товаров, работ, услlт в uеля
капитаJIьного ремонта государственного
(мyниципшIьного) имущества 26з0 z4з 0,00

про!мо зж\пку товаров, работ и усл}т, всего 2640 244 4 821 ,198,89 780 583,00 100 000,00 э 941 215,89

из них:

капитаJIьные вложения в объекты

rосударотвенной (муниципаrьной)

собственносш, всею 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том rIисJIе:

приобретепие объекгов не.щшмого
и[ýлцества государственными
(мlшиципаьными) учрежденши 2651 406 0,00

строительство (реконстрlтuия) объокгов

недвишмOго имущества государсвенными
(мwиrrипшьными) wпеюениями 2652 40,7 0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 l00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

ншог на прибыль з010 0,00 х
нмог на добавленнуо стоимость 3020 0,00 х
прочие наJIоги, рленьшшопце доход з030 оо0 х

[Iрочпе выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

возврат в бюджет средств сyбсидии 40l0 610 0,00 х

Посryпления и выплаты ца плановый период 202t r.

нммекование показателя
код

строки

Код по
бюджетной

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

Субси,шли на

финаясовое
обеспечение

выполнения

Субсидии на

иные цели

Пост}пления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей

ии
Российской
Федорации

доход деfrельности

о

муниципальног
о) задшия

Всеrо из них грalнты

1 2 з 4 5 6 7 8

Эстаток средств на начало тек}т]его финансового года 000 l х 0.00

эстаток средств на конец текy]цего финансового года 0002 х 0,00

Доходы. всего: 1000 х 11709876,00 732б07б,00 100000,00 4283800,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности. всего l l00 120 0,00

в том %сле:
1l10 0,00

доходщ от оказаЕия усJrуг, рбот, компенсацци затрат

уqпеяtдений. всего 1200 130 1 l609876,00 7з260,76,00 0,00 4 283 800,00 0,00

в том Wсле:

субсилии на финансовое обеспечеЕие

выполнеIlия государGтвенцого
(мриципапьного) задания за счет орелств

бюдкета гryбrп.rшrо-правового образованrlя,

создавшеm }4lрФl(дение 12 10 1з0 ,7з26076,00 ,7з260,76,00

субсилии на финанýовоо обеспечеЕие

выпоJшонt{я государственного з8дания за счет

срсдств бюдкета Фелеральноm фонда
обязатепьного медицинского страховаIlltя 12z0 1з0 0,00

цохо.ш от шграфов, пеЕей, иньIх о}ъ{м

tIDиIrчдительного пзъятия, вссго 1300 140 0,00

в том числе:
1з 10 140 0,00

/
I



l
)езвозмездные денежые посцпления, всего 1400 150 1 00000,00 100000,00

в том числе:

0,00

целевые субсидии 1410 150 1 00 000,00 100 000,00

субсЕдии на осу]цествление кшитмьньж
вложений 1420 150 0,00

1рочие доходы, всего
,l500

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00

цоходы от операций с активами, всего 1900 0,00

в том числе: 0,00

]рочие пост}пления, всего 1 980 х 0,00

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет

возврата дебиторской задоJженности проIшых

лет l98l 510 0,00 х

Расходы, всего 2000 х 1709876,00 7326076,00 100000,00 4283800,00

в том числе:

на выплаты персоналу. всего 2100 х 69з77 |,7 .00 6525211,00 0,00 412500,00 х
в том чисJIе:

оплата тDчда 21 10 l11 5з28023,00 501 1223,00 316 800,00 х
проwе выплаты персонапу, в том числе

компенсационного характера 2120 112 600,00 600,00 х
иЕые выIцIаты, за искJтючением фонда оплаты

труда уФеждеция' дп выпоJIненIIя отдельных

поmомоWй 2l з0 llз 0,00 х
к}носы по обязательшому coIцaJTbHoMy

страховtlнию на выIIJIаты по оIшате труда

работников и иные выIшаты рабошикаIt{
утреждений, всего 2\40 l19 l 609094,00 1 5 1 3394,00 0_00 95700,00 х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2|4| 1l9 1609094,00 1513394,00 95700,00 х
на ивь]е вьiплаты работникам 2142 1l9 0,00 х

денежое довольствие военносл}жащих и

сотрудников. имеюцих специiлльные звания 2150 l31 0,00 х

расходы на выплаты военносJI}жащим и

сотрудникш{, имеющим специальные звlшия,

зltвисящие от рвмера денешого довольствия 2l60 1зз 0,00

иные выплаты военноOл}rкахцм и

сотрудшкам. имеюпцtм специаJъные звания 2170 1з4 0,00 х

стрilховые взносы на обязате.гьное социаJьное
0трllхование в частп выIшат персонаJry,

подлежащ,rх обложению страховыми взносlлми 2180 l39 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

на оплатч труда cTiDKepoB 2181 139 0,00 х
)оциальные и иные выплаты населению, всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

социаJъные выIlлаты граr{ltаЕам, кроме

публичных нормативцых ооциаJьных BыIUIaT zz|0 320 0,00 х
из них:

пособия, компенсалии и иные социальные

выплаты грalкданш, кроме публичных
нормативных обязательств 2211 з2| 0,00 х

х
выплата стипендий, осуцествление иных

расходов на социальн),ю поддержу
обучающихся за счет средств стипендиаJIьного

бонла 2220 з40 0,00 х
на премирование физических lплu за

дости]кения в облаýти куJIьт}?ы, искуоотва,

образования, пауки и технпки, а также на

предоставление грантов с целью поддержки

проеmов в области на},ки, куJьц?ы и

искчсства 22з0 350 0,00 х

иные выплаты населению 2240 360 0,00 х
утrлата нaпогов, сборов и иных платежей, всего 2з00 850 24058,00 21258,00 0,00 2800,00 х

из них:

ншог на иму]цество оргализалий и земельный

ншог 2з10 851 24058,00 2|258,00 2800,00 х

иные налоги (вкпочаемые в состав расходов) в

бюджеты бюшкетной системы Российской
Федорации, а таffiе государсвOнная поIIIJIина 2320 852 0,00 х

уплата цпрафов (в том шсле
административных), пеЕ€й, иньж rшатожеЙ 2зз0 853 0,00 х



5езвозмездные перечисления организациям и

}изическим лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
гранты, предоставляемые бюдксгпым
WDежлеЕиям 2410 613 0,00 х
гранты, предостiвjшемые автономным
учDежденI{ям 24?о 62з 0,00 х
некоммерчесшм организациям (за

искпючением бюдкепlых и автономных 24з0 бз4 0,00 х

гранты, предоставJшеБIе др)пiм организациш

и физическим лицам 2440 810 0,00 х
взносы в межд\ъаDодные оDгаяизации 2450 862 0,00 х

платожи в цеJu[х обоспечения реализацпи
аоглашений с празmельствами иностранЕьж
государств и международными организшшями 2460 863 0,00 х

прочие выплаты (кроме выплат на зirк}тку товаров,

оабот_ чслчг) 2500 х 0,00 х
исполнение судебньп актов РоOсийской

Фелерачии и мировых соглашений по

возмецеЕию вреда, uриwненного в результате
2520 8з1 0,00 х

расходы на закупку товаров, работ, услут, всего 2600 х 474810i,00 779601,00 1 00000,00 з868500,00 0,00
в том числе:

зак}пку наrrно_исследовательских и 0пытно-

констDчктоDских Dабот 2610 24l 0,00

зmJпку товаров, работ, услlт в uелях
капитапьного ремонта государственного
(мwипипшьного) ишества 26з0 24з 0,00

прочшо зак1'пку товаров, работ и услlт, всего 2640 244 4748101,00 779601,00 100000,00 3 868 500,00

из них:

капитаJIьные вложения в объеюы

государственной (мричипальной)
собственности, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том числе:

приобретение объектов Еедвижимого
имущества государственными
(миrиципаьными) yчDеждеЕилt{и 2651 406 0,00

строитеrьство (реконстрlкция) объекгов
недвижимоm им)шIества государственными
(мипипаlьными) лчпеждениями 2652 401 0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том IIисJIе:

напог }ra прибыJБ з010 0,00

налог на добавлен}мо стоимость 3020 0,00 х
прочие нiшоги, 1шеньшmщие доход зOз0 0,00

Прочие выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
из них:

возврат в бюджет средств субсилии 40l0 610 0,00 х

Посryпления и выплаты на плановый период 2022 т.

наименование показателя
код

строки

Код по
бюдкетной

Объем финалсового обеспечения, руб.

Всего

Субсишrи на

фппаноовое
обеспечение

выпоJшеЕия

государственног
о

Субсидли на
ипые цели

Поступления от оказlшия усJIуг

ии

Российской

основе и от иной приносящей

доход деятельности

Федерации Всбго из них гр{лнты

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начаJIо текущего финансового года 0001 х 0,00

остаток средств на конец текущего финалсового года 0002 х 0,00

|Iоходы. всего: 1 000 х l l 4.15208,00 706l408,00 100000,00 42838ш,00 0,00

] том числе:

tоходы от собственности, всего l l00 120 0,00

в том числе:

11l0 0,00

1оходы от оказшия услуг, работ, компенсации затрат

/чреждений, всего l 200 1з0 l 1345208,00 7061408,00 0,00 4 283 800,00 0,00

в том чисJIе:

сФсидrи на финансовое обеспечение

выпоJIненtrя государствецпого
(мlниципа.lьного) задания за счет средств

бюдкета публичrо-правового образования,

создавшего учрOхдение 1210 1з0 7061408,00 706l408,00



субсидии на финансовое обеспечение

выпошIения государственного задацI{я за счет

средств бюджета Фелерального фонда
об*затешпого медицинского страхования |220 130 0,00

цохоlш от пrграфов, пенсй, иньп сулrм

[ринудительного изъятия, всего l з00 l40 0,00

в том числе:
1з 10 140 0,00

5езвозмездные денежые пост\пления, всего 1400 150 1 00000,00 100000,00

в том Wсле:

0,00

целевые сyбсидии 1410 150 l00 000,00 100 000,00

суОсидии на ос}тlествление капитшьных
вложений 1420 l50 0,00

tIрочие дохо,ФI, всег0 1 500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0.00 0,00

доходы от операций с ахтивши, всего 1900 0,00

в том числе:
0,00

fрочие поступления, всего 1980 х 0,00

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет

возврата лебиторской задоженности прошых
лет 1981 5l0 0,00 х

Расходы, всего 2000 х 1 1445208,00 70б1408,ш l00000,00 ,l28f,800,00

в том числе:

на выIUIаты персон&Iry, всего 2100 х 661з049,00 6260549,00 0,00 412500,00

в тOм числе:

оплата трчда 21 10 111 5 123955,00 4807 1 55,00 з16 800,00 х
прочие вышIаты персоfiегry, в том числе

компен9tlIшонного хаDактера 2120 l12 600,00 600,00 х
иные выплаты, за исшючением фонда оплаты

труда rQеждения, для выполнения отдельных

полномочий 2130 113 0,00 х

взносы по обязательному социальпому

стрzлховаIlию па выIIлаты по оплате труда

работников и иныо выплаты рабопшкам
}.mождеЕий. всеm 2|40 119 1548494,00 1452794,00 0,00 95700,00 х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2|4| 119 1 548494,00 |452794.00 95700,00 х
на иные выплаты работникш 2142 l19 0,00 х

денежное довольсвие военносJцжащих и

сотрудников, имеюпdих специаJъные звания 2150 1з1 0,00 х

расходы на выплаты BoeHHocJýDKa]щlM и

сотрудникам, имеющ{м специаJъные званItя,

зависяIше от размера денежнOm довольствш 2l60 133 0,00

иные выплаш военносJýryilщ-lм и

oОТРУД{ИКаI\,t, ИМеЮЦИМ СПеЦИаЛЬНЫе ЗВаНИЯ 21,70 Iз4 0,00 х

страховые взносы на обязательное социаJIьное

стрiцование в ч&сти выплат персонаlцl,

подrежащих облож9нию стрмовыми взпосами 2180 1з9 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

на оплату трyда ста]керов 218l 139 0,00 х
эоциаJIьные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

социаJъБlе выIшаш rрахданам, кроме

rпблищьж нопмативньIх социаJъных выплат 2210 320 0,00 х
из них:

пособия, компенс&ции и иные ооцидьные

вьпшаты фаждilнаr*, кроме пубrпrчных

нормативных обязательств 221l з21 0,00 х
х

выIIлата стипендий, ос)лцествление иньtх

расходов на социаJIьн)rю поддержку

обраюшrхся за счет средств стипеЕдиlUьного

фонда 2220 з40 0,00 х

на премирование физических lмц за

достижения в области ку.JIьт}?ы, иокусства,

образовапия, наlтси и тохяики, а такжс на

предостllвле}rие граггов с цеJъю поддsржки

проеков в обласш на1ки, куJъryры и

искчсства 22з0 350 0,00 х

иные выплаты насепению 2240 360 0,00 х



уплата налогов, сборов и иных платежей, всего zз00 850 24058,00 21258,00 0,00 2800,00 х
из них:

налог на им)trцество организаций и земельный
налог 2з10 85l 24058,00 2 1258,00 2800,00 х

иные наJIоги (включаемые в состав расходов) в

бюдкеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также mсударственная поIIIJIина 2з20 852 0,00 х
рлата шграфов (в том .мсле

административньIх), пеней, иных Iшатехей 2зз0 85з 0,00 х
)езвозмез,цtые перечисления организациям и

физическим rшцам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
гр,lяты, предостдляемые бюджетным

ччDеruениям 2410 613 0,00 х
грlшты, предоOтавJIяемые автошомным

уtIDеждениш 2420 62з 0,00 х
некоммерческим оргаяизациям (за

искпючением бюджетных и автономных 24з0 бз4 0,00

граЕты, предоставJIяемые другим организацшш
и физическим лицам 2440 810 0,00 х
взносы в межд],ъародные организации 2450 862 0,00 х

платФш,I в цоJuц обеспечения реализации
соглшений с правитеJIьстваLiи иIlостранньж
госчдаDств и межIм{аDоlш{ымп оDгаЕизалиши 2460 86з 0,00 х

]рочие выплаты (кроме выплат на зжупку товаров,

эабот, услуг) 2500 х 0,00 х
исполноние судебньтх аIсгов Российской

Фелерачии и мировьж соглашений по

возмецению вреда, причиненного в резуJьтате
деятельности учрещцения 2520 8з1 0,00 х

эасходы на зак\Iку товаров. Dабот. чсл!т. всего 2600 х 4748101,00 779601,00 100000,00 з868500,00 0,00
в том чиспе:

заý/пку научно_иаследоватФъOких и 0пытно-
констпmооскц пабот 2610 241 0,00

злýцку товаров, работ, услуг в целях
капитаJIьного ремонта государственного
(мчниципапьного) имчшества 26з0 24з 0,00

прочую зarк\пку товаров, работ и усгтуг, всего 2640 244 4748101,00 779601,00 100000,00 з 868 500,00

из нж
капцтiлJьЕые вложения в объеrгы
государственной (Irryничипальной)

собсвенности, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том числе:

приобретепие объекгов ЕедвIDIслмого

ИIчf УЦеСТВа ГОСУДаРСТВеННЫМИ
(лмrиципаrьными ) ччоежденилr,rи 2651, 406 0,00

строительство (реконструкlия) объектов

не.Фижимого имущOства юсударственными
(муниципшьными) }цреждонид,rи 2652 407 0,00

Выплаты, чмеЕьшающце доходl всего 3000 l00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

налог на прибыль 3010 0,00 х
ншог на добавленнl,ю стоимосъ з020 0,00 х
прочие нtшоги, }ъ{еньшающие доход зOз0 0,00 х

[Iрочпе выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 0,00 х



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

код по

бюдкgп{оfi
классификал

п|l

Росоийской
Федерацш{

4 748 101

контракгам (договорам), закrпоченным д0 Еачала

финансового года без применения норм

нЪго за*она от 5 апроля 2013 г, }l! 44-ФЗ "О

системе в сфере зжупок товаров, работ,

дпя обеспечения государственIrьж и

мrrниципаJIьных нужл" (Собрание законодатеJьства

РЬсоийской Федерашии,2013, Nэ 14, ст, 1б52;2018, J.'l!

32, ст. 5 104) (далео - ФедераJьный закон ].{! 44-ФЗ) и

a.uu.-""o* a*oHa от 18 июля 2011 г, Ns 22З-ФЗ "о

товаров, работ, yclTlT отдельцыми видш,tи

х лrrц" (Собрание з{цонодатеJIьсва

Федерации, 201 1, Ns 30, ст, 4571; 2018, J..l!

по контрактшл (договорам), плапируемым к

закпючению в соответствуюцем фиuалсовом голу без

норм Федераlьного заrсона J"lЪ 44-ФЗ и

законаNе 223-Ф3 
12

контрактам (доюворам), закпочеЕным до пачаJIа

ryщего финансового года с yreтoм требоваяяй

закона N9 44-ФЗ и ФедераJьного закоЕа

}l. 223-Фз 'з

соответствии с ФедераJьдцУjцщ:
из них <10.1>:

в соотв9тствии с Федеральным захоном Ng 223-ФЗ

4 748 1014 748 101

контрактам (договораr*), плаяируемым к

закJтючению в соответствующем финансовом году с

yteToM требоваяий Фелера.пьного. закона JФ 44-ФЗ и

закона Ns 223-ФЗ 
lз

счет субсидий, предоставляемых на финансовое

в соотв9тствии с Федера:ъным законом Ng 223-ФЗ 
|а

счет субсилий, предоотавJIяемых в соответствии с

вторым пупкта 1 отатьи 78,1 Бюдкетного

в соответствии с Федеральным законом Nq 44-Ф3

из них <10, l>:

в соотвстствии с Федерапьным закопом Ng 223-ФЗ 
la

очет субсид,rй, предостlлвляемых на ос)шIествленхе

из них <1 0, 1>:

за счет ородств обязательного медицинского

з 941 215,89

3 941 zt

из них <10.1>:

4 748 101,004 803 ?3l

Итого по контракгам, плш,ируемым к закJIючению в

финапсовом голу в соответствии с

i захоном N! 44-ФЗ, по соответствующему
lб

в том числе по году начаjlа

за пределllп{и

плаuового

периода

1,4

1.з,2

1 ,4. 1.2

1,4,z

|.4,2,2

1,4,4.z

1.4,5

1.4.3

1,4.5,z

1.4,1,1



Итого по договорал,l, планируемым к закпючению в

соответств},ющем финансовом году в соответствии с

захоном Nе 223-ФЗ, по

в том чис,ле по году началq

исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности

на 24 декабря 2020 г.

Йъем финансового обеспечения, руб.

наименовшlие показателя Код строки Всего

Субсилии на

финансовое
обеспечение

выпоJIненйя

Субсидли на
иные пели

Посцпления от оказания уOJIуг

(вьrпошlения работ) на платной

основе и от иuой приноаящей

доход деятеJIьIrостп

о

(м}ъиципа,lьног

о) задания

Всего из них гранты

J 4 5 6

0,00
l

12 944 161 ,4| 8 404 535,00 100 000,00 4 440 zзz,4l

в том числе: х 000

8 о49 122-52 1 557 407,00 0,00 492 з15,52 0,00Оплататруда и начислеrrия на выплаты по

оIIлате труда всего: 2l0

0,00из HID(: х 0,00

21I 6 186 296,63 5 809 099,00 0,00 з,77 |97,6з

Й с р е dсmв р еспу блuкан ско zo бюduсеmа х 5 08з 915,00 5 083 915,00

,пппАсtоzо бюl:усеrпа х 725 184,00 725 ] 81,00

212 0,00

Начис.lения на вып..lаты по оплате труда

-. лл";.-" поппttбпllранскоzо бюdжеmа

21з 1 863 425,89 1 748 з08,00 0,00 1 15 1 17,89 0,00

х 1 529 302,00 1 529 з02,00

-uз 
с р е d с m в z о р о d с к 9з9lб lg) эlс9 m а_ х 219 006,00 2 ]9 006,00

Оплата работ, услуг, всегоj 2z0 1 410 з99,00 684 790,00 100 000,00 625 609,00 0,00

из H}D(: х 0,00

221 102 224,00 13 676,00 88 548,00

тпанспортные усrryги 2zz 28 800.00 28 800,00

641 75з,00 0,00 12 100,00 0,00
22з 65з 85з,00

х z25 434,о0 225 131,00

?орячая воdа х 24 |,72.00 21 172,00

41 335,00 4] 335,00х

элекlпроэнерzllя х з02 429.00 290 329,00 ]2 100,00

9 036,00 9 0з6,00х

:mокu х 25 6,11,00 25 677,00

пm,хоdьt х 25 770,00 25 770,00

им\цIеством 224 0,00 0,00

225 4,7з 784,00 22,729,00

6 632,00

100 000,00 35 1 055,00
Работы. yслуги по содержанию I,Iлryцgt;Iц

145 106,00
Прочие работы, услуги 226

0,00zz7 0,00

z28 0.00 0,00

39 660,00 0,00 3 900,00 0,00
260 43 5б0,00

из них: х 0,00

ffiБ6-rlо с"ц"*"rой помоIци,

выплачивllемые работодатеJIями,
нанимат€JUIми бывшим работника,L{ в

-ямятrьной thooMe 265 0,00

пз них: х 0,00

оплаmа льеоm оmdельньlм каmеaорu"Jчl

zраэlсdан по оruшmе ЖКУ_ х 0_00

39 660,00 0,00 3 900,00 0,00Социальные пособиrI и компенсации
266 4з 560,00

)UUHa
х 0,00

х 42 960,00 39 060,00

26 010,00

0,00 3 900,00 0,00

ЙйБ*"ублuканско ю бю d эlсеrпа х
1 3 020,00

* rрЙrrч zороdскою бюdэrсеlпа х 1з 020,00

вьrплаmы персоналу нахоOяulемуся в

оmпуске по уооу за ребенкол,t dо

dосmuэюенчя uJч, возросmа 3 леm х 600,00 600,00

I

2

Rнплаты- всего

(оммчна.пьные усJryги, в т,ч.:

прпппlнеп2uя

,-.\-^-..._л ллл-л; -лА,,

151 7з8,00

26 040,00



Штрафы за нарушение законодательства о

з 4l 1 з99,89

Увеличение стоимости осЕовньш средств,
всего:

Увеличение стоимости материальньD(

величение стоимости лекарственньж
аратов и материмов, примешIемьD( в

135 036,00

81 4з1

велиl{ение стоимости прочих материмьньrх

Увеличение стоимости неисшIючительньD(

прав на результаты интеJIлекryшtьной
с неопределенным сроком

полезного использования

Увеличение стоимости неисшшочительньD(
прав на результаты иIпеJuIекryальной

с определенным сроком
полезного использовaiния

Руководитель у{реждения

Главньтй бухгалтер

исполнитель

"24il

Е.В,,Щруrкинина
(расшфровка полппси)

Е.Н. Легенькова
(расшифровка по.шrиси)

(лолжость)

декабря 2020г.

С.М. Аругюнян
(по.шrись) (расшифровка подписи)
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