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План фипансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и на плановый период 2021^ и 2022 годов

с учетом изменений

от " 30 " декабря 2020 г.

Муниципальное бюджетное доцкольное образовательное rtреждение
утеждение "Детский сад Nq9 "Росинка" г,Иошкар-Олы"

Ед,tница измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлепиям и выплатам

Посryпления и выплаты на 30 декабря 2020 г.
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наименование показателя
Код

строки

Код по
бюдкетной
классификач

йп
Российской
Фелерачии

Объем финаясового обеспечения, руб,

Всего

Субсилии на

финансовое
обеспечение

ВЫПОJIЕеНИЯ

mсударственног
о

(муниципаьног
о) залаlrия

Субсидии на

иные цели

Постlпления m оказания усJrуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приIiосяцей

доход деягФьности

Всего из нж грtlнты

1 ) з 4 5 6 7 8

Jстшок средств на начало тек}rцего финшсового года 000 l х 156 4з2,41 |56 4з2,41

)статок средств на конец текупlего финаясового года 0002 х 0,00

Цоходы, всего: 1000 х 1 2 798 335,00 8 414 535,ш 100 000,00 4 283 800,00 0,00

] том числе:

Iоходы от собственности, всего 1 100 120 0,00

в том числе: l110 0,00

тоходы от оказания усл}т, работ, компенсации затрат

rчDеждений. всего 1200 130 12 б98 335,00 8 414 535,00 0,00 4 28з 800,00 0,00

в том чиспе:

сфсилии на финапоовое обеспсчение

выпоJшения государствеIIного

(муниuипа,rьного) задапия за счет орелст,в

бюшкчга rryб.гптпrо-празового образовавия,

создавшею YчDеждOние l210 1з0 8 414 535,00 8 4l4 5з5,00

субоидии на фипансовое обеспсчение

выпоJIнеЕия государствепного задания за счет

срелств бюджета Фелеральвою фонда
обязательного медлцинского стахования 1220 130 0,00

шохолы от штрафов, пеней, иных clttM

пDинчдительного изъятия, всег0 lз00 140 0,00

в том числе:
lз10 140 0,00

безвозмездные денежые посц4Iления, всего 1400 150 100 000,00 100 000.00

в том числе:
0,00

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

субсилии gа ос},ществление капитаJIьных

влокений 1420 150 0,00

Ipowe дохо.ФI, всего 1500 180 0,0с 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00

[охолы от опеDiuIий с активами, всего 1900 0,00

в том чисIе:
0,00

пDочие пост\пления, всего 1980 х 0,00



l

из них;

увеличение остатков денежных средств за счет

возврата дебиторской задолженности проIIIJIых

лет 198 1 510 0,00 х

Расходы, всего 20о0 х |2 954 767,4| 8 414 535.00 l00 000,00 4 440 232,4|

] том числе:

{а выплаты персOнаIry, всего 2 l00 х 810э 282,52 7 607 067,00 0,00 496 2\5,5z х
в том числе:

оплmа труда 21 10 11l 6 254 199,59 5 87з 101,96 381 097,63 х
прочие выплаты персоншlу, в том числе

кOмпенсационного характера 21z0 l12 600,00 600,00 х
иные выIuIаты, за искJIючением фонда оплаты

труда )tФежд9ния, дtя выпоJIнения отдOльных

полномочпй 2130 l lз 0,00 х
взносы по обrзатеJъному социluьному

стрмованию на выплаты по оIшате туда

работников и ffiые вышаты работникам
учреждений, всего 2140 119 l 848 482,9з 1 73з 365,04 0,00 115 117,89 х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 1l9 l 848 482,93 1 733 365,04 1 15 1 17,89 х
на иные выIUIаты работникам 2|42 1 

,l9
0,00 х

денежое довольствие военносл}Dкащих и

сотрудников, имеющих специальные звiшия 2150 131 0,00 х

расходы на выплаты военносJркдцим и

соцудникitм, имеющим специальные звания,

зtlвисящие от Dазмера денеrcого довольствия z|60 13з 0,00 х

иные выIUIаты военноOJцDкашшм и
сотрудникам, имеюIщлм специаJIьные звания 2\70 134 0,00 х

стржовые взносы на обязательное социiцьное
стра\ование в части выплат персонапу,

поJцежащих обложению стржовыми взносши 21 80 l39 0,00 0,00 000 0,00 х
в том числе:

на оплап, трyда стмеров 2181 1з9 0,00 х
]оциаJъные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

социаJIьные выплаты гра)кданам, кроме

пyбличных нормативных социi}JIьных выплат 2210 зz0 0,00 х
из них:

пособия, компенсации и иные социаJlьные

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

х
выплата стипендий, осуцествление иных

расходов на социаJIьную подцержку

обl^rающихся за счет средств стипендиыlьного

фонда 2220 з40 0,00 х

на премирование физических лиц за

достижения в области куJьтуры, искуссва"

образования, нау(и и тешlики, а тшоке на

предостllвление грантов с цеJью поддержки

проекгов в области нау(и, культ}?ы и
искусства 2230 350 0,00 х

иные выплаты населению 2240 з60 0,00 х
длата налогов, сборов и иных платежей, всего 2з00 850 29 686,00 26 885,00 0,00 2 801,00

из них:

ншог на имущество оргализаций и земельный

налог 23 10 851 28 240,00 25 440,00 2 800,00 х

иные наJIоги (вкrпочаемые в состав расхолов) в

бюдксты бюдкетпой системы Роосийской

ФедеDации, а также государственнм попцина 2з20 852 0,00 х

уплата rmрафов (в том чиФIо

а,дминисmативных). пеней, иных платежей 2330 85з l 446,00 1 445,00 1,00 х
jезвозмездlые перечисJIения организациям и

ьизическим лица.trл, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х

гршты, предоставляемые бюджетным
yчреждениям 2410 61з 0.00 х

гранты, предоставJIяемые автономным

\пlDеждениfr 2420 62з 0,00 х

некоммерческим оргализациям (за

исшючением бюшкетных и tlвтономных 24з0 бз4 0,00 х

грtшты, предоставJlяемые д}тим организшIиям

и физичесruм .гичам 2440 810 0,00 х
взносы в междrъародные организации 2450 862 0,00 х



платежи в целях обеспечеЕия решизации
соглalшений с правительствами иностранных
государств и межд\наDоlцыми организациями 2460 863 0,00 х

прочие выплаты (кроме выплат на зirкупку товаров,

работ, усrryт) 2500 х 0,00 х
испоJIнение судебных актов Российской
Фелералии и мировьж соглашений по
возм9щению вреда" причиненЕоm в резуJьтате
деfrеJъности учреждения 2520 831 0,00 х

расходы на зак\пку товаров, работ, услlт, всего 2600 х 4 821798,89 780 58з,00 100 000,00 3 941 2l5,89 0,00

в том числе:

закупку научно-исследовmельских и опытно-
констплкопских оабот 2610 241 0,00

зiшупку товаров, работ, усл}т в целях

капитаJIьного ремонта государственнOго
(шипипmного) ишества 26з0 24з 0,00

прочио заIýпку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 4 821 798,89 780 58з,00 1 00 000,00 з 94| 2l5,89

из них:

кшитшьные шожения в объекты

гооударственной (мриципальной)
собственности, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том шсл0:
прuобретение объ9mов недвижимого
имуцества юсударсвенными
(лмrиццпаrьными) y.трежденилuи 2651 406 0,00

строительство (реконстрlкчш) объектов

недвшмого имFцества гOсударственными
(м}ъиципшьными) учреждениями 2652 407 0,00

Выплаты, уменьшающие доходJ всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том шсле:
налог на прибьlш 30l0 0,00 х
налог на добшенн},ю стоимость 3020 0,00 х
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 0,00 х

[Iрочпе выплать!, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
из них:

возврат в бюджет средств субсилии 4010 610 0,00 х

Посryпления и выплаты на плановый период 2021, г.

наименование показателя
код

строки

код по
бюджетной

Объем финаясового обеспечения, руб,

Всего

Субси.шли на

финалсовое
обеспечение

выпоJIнения

Субси.щrи на
иные цели

Пост}тuIения от оказания ус,туг
(выпопlения работ) Еа платной

основ€ и от иной приноаяцей

ии

Российской
Федерачии

доход делельности

о
(муrиципапьног

о) задllния

Всего из них ФаЕты

1 2 3 4 5 6 1 8

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

остаток средств на конец текy]цего финалсового года 0002 х 0,00

lIоходы. всего: 1 000 х 1 1609876,00 7326076,ш 0,00 4283800,00 0,00

] том числе:

цоходы от собственности, всего l 100 120 0,00

в том числе:
1110 0,00

цоходы от оказшия услуг, работ, компенсации затрат

гiреждений. всего 1200 1з0 1 1609876.00
,7з26016,00 0,00 4 283 800,00 0,00

в том чиспе:

сФсидии на финаIrсовое обеспечение

выполненI{я госудфствеЕноm
(муничипа.lьного) задания за счсг средсв

бю,шкета публично-правового образования,
1210 l30 7з260,76,00 7з26076,00

сфсилии на финансовое обеспочение

выпоJIнония государственного задания за счет

срелств бюдкета Фелерального фонда
обязатсrьного медицинского страховаlIия 1220 130 0,00

лохо.шl от пrграфов, пеней, иньгх с}аш

пDинчдитеJьного изъfrш, всего 1з00 140 0,00

в том числе:
1310 l40 0,00



эезвозмездные денежые посц,тления, всего 1400 l50 0,00 0,00

в том числе:

0,00

целевые субсидии 1410 150 0,00 0,00

сфси,шли на осуществJIение кшитlUьньж
вложений l420 150 0,00

tIрочие доходы, всего l 500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0.00

доходы о] олераций с trruвами. всего 1900 0,00

в том числе 0,00

пDочие постчпления. всег0 1980 х 0,00

из них:

}tsеличение остilков денежных средств за счет

возврата дебиторской задошенности прошлых
лет l98l 510 0,00 х

Расходы, всего 2000 х l609876,00 7326076,00 0,00 4283800,00

] том числе:

la выплаты перOонаJry, всего 2 l00 х 69з7,7\,l,00 65252l7.00 0,00 412500,00 х
в том числе:

оплата трyда 2,1 
,l 
0 l11 5328023,00 501 122з,00 з16 800,00 х

прочие выIшаты персонаtrу, в том числе

компенсационного характера 2l20 1\2 600,00 600,00 х
иные выплаты, за исшючением фонда оплаты

труда учреждения, дlя выполнения отдельных

полн омочи й 2130 11з 0,00 х
взносы по обязательному социiшьному
стржованию на выплаты по оплате труда

работников и иные вьплаты работникам
\^rреждений, всего 2l40 119 1609094,00 1513з94,00 000 95700,00

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119 1609094,00 1 5 1з394,00 95700,00 х
на иные выплаты работникам 2142 119 0,00 х

денежное довольствие военнос.тркащих и

сотрyдников, имеюцих специiлльные звания 21 50 13l 0,00 х

расходы на выплаты военнослужащим и

сотрудникам, имеюцим специшIьные звzляия,

зzвисящие от размера денежого довоJъствия 2l60 133 0,00 х

иные выIUIаты военносл}хащпм и

сотруд{икаtr, имеюпим специаJьные звапиJl 2110 1з4 0,00 х

стрlцовые взносы на обязатеJьное социшIьпое

страховllние в чаýти выIUIат персонаIry,

подлежаrщтх обложению стра(овыми взносами 2180 l39 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

на оплату труда стажеров 2181 1з9 0,00 х
]оцишные и иные вышmы населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в тOм чисJIе:

социаJьные вьпuIаты гражданам, кроме

тryбrшщьrх вормативньп социшьньж выIUIат z210 зz0 0,00 х
из них:

пособия, компенсации и ипые социальЕые

выплаты граr(JIаЕам, кроме rryб.гшчrьтх

ноDмативных обязательств 22|| 321 0,00 х
х

выIUIата стипендlй, ос)ществление иных

расходов на социаJьtIуо поддержку

обрающихся за счот ср€дств стипеЕдиiUъIlого
бонда 2220 340 0,00 х

на премироваýие физическrrх лиц за

достюкения в области культуры, искусства"

образоваfiия, нау(и и техники, а таюI€ Еа

предоставление грш{тов с цеJъю поддержки

проеrгов в области науки, куJIьтуры и

исWсства 22з0 350 0,00 х

иные выплаты населению 2240 360 0,00 х
lплата наJIогов, сборов и иных шатежей, всего 2з00 850 24058,00 1258,00 0,00 2800,00 х

из них:

ншог на имущество оргаl{изаций и земельный

наJlог 2310 85l 24058,00 21258,00 2800,00 х

иные нiUIоги (включаемые в состав расхолов) в

бюджеты бюджетной системы Российской

ФедеDации. а таже государственнм попшина 2з20 852 0,00 х

уплата пrграфов (в том шсле
шIминистDативных), пеной, инж платежей 2зз0 853 0,00 х



безвозмездные перечисления организациям и

физичеоким ш,rцам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
граJ{ты, предоставляемые бюдкеmым
ччDежлениям 24l0 бlз 0,00 х
гранты, предостiвляемые автономным

учреждениям 2420 62з 0,00 х
некоммерческим оргшизациям (за

искJIючением бюджетных и автономньн 24з0 бз4 0,00 х

грапты, предостчшляемые др}тим организациям

и физичесшм лицаt,t 2440 810 0,00 х
взнOсы в междlнародные оргiлнизiщии 2450 862 0,00 х

платежи в цеJж обеспеченш реализации
соглашоний с правmеJьства}{и инострlшньтх

государсв и мсжддародlыми организациями 2460 863 0,00 х

прочие вьплаты (кроме выплат Еа зж}пку товаров,

оабот_ чслчг) 2500 х 0,00 х

исполнение судебных аmов Российской

Фелераuии и мировых соглашений по

возмещению вреда- причиненного в результате
деtrельности учреждения 2520 8зl 0,00 х

)асходы на закчпкч товаров, работ, YcJrlT, всего 2600 х 4648101,00 779601,00 0,00 3868500,00 0,00

в том числе:

зак}пку на)п{но-исследовшельских и 0пытно-

констD\ктоDских работ 2610 24]l 0,00

зк)пку товаров, работ, ус,тlт в челях

кшитаJlьного ремонта государственного
(мчнипипшьного) имицества 26з0 24з 0,00

ю закчпкч товаDов. Dабот п усл\т. всего 2640 244 4648 1 0 1,00 779601,00 0,00 з 868 500,00

из них:

калитаJlьные вложения в объепы

государственной (мlъиuипалъной)

собственности. всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том числе:

приобретение объектов недвикимого
имуцества государственными
(м}ниципальными ) учреждениями 265 l 406 0,00

отроите;ъство (рекопструкuия) объекгов

неlЕижимог0 им}тцества государственными
(ми+иципаьными) учреждениями 2652 407 0,00

выплаты, уменьшающtrе доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том .мФlе:

наJIог на прибыJIь з0 10 0,00 х

налог на добавлен}гуо стоимость 3020 0,00 х

прочие наJIоги, luеньшающие доход 3030 0,00 х
[Iрочи€ выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 бl0 0,00 х

Посryпления и выплаты на плановый период 2022 г.

ншменование показшеля
Код

строки

Код по
бюджетпой

кпассификш]

ии
Российской
Федерации

Объем финшlсового обеспечения, руб,

Всего

Субсилии на

финансовое
обеспечение

выпошения

Субсидли на

иные цели

Постlпления от оказания ycJr}T

(выполнения работ1 на платной

основе и от иной приносящей

доход деfrельности

государственног
о

Всего из нrх гранты

l 2 з 4 5 6 1 8

Эстаток средств на начало текуцего финансового года 0001 х 0,00

Остаток средств на конец текуlцего фи"аr99j9lgддq 0002 х 0,00

Цоходы, всего: 1000 х 1 1345208,00 70б1408,00 0,00 4283800,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности, всего 1 100 120 0,00

в том числе

11,10 0,00

цоходы от окщщ{ия усrгуг, рабm, компенсации затрат

ччDеждений, всего 1200 iз0 1 1345208,00 706l408,00 0,00 4 28з 800,00 0,00

в том числе:

субсидии на фшнанOовое обеспеченио

выпоJff енIrя гоOударственноm

(муниuипаьною) задания за очет срелств

бюлкета гryбrпл,шrо-правовою образоваЕш,
1210 l30 7061408,00 706 1408,00



субсидии на финадсовое обеспечение

выполЕения государственного задtшш за счет

0редств бюдкета Федерапьного фонда
обязатеJьfiого медицинского стрllхования Izz0 130 0,00

1оходы от лrрафов, пеней, иных с}а{м

Iринудительного изъятия, всего 1300 140 0,00

в том числе:
1з 10 140 0,00

5езвозмездные денежые пост}пления, всего 1400 150 0,00 0,00

в том qисле:

0,00

целевые субсидии l410 150 0,00 0,00

суОсидии на осуцествление кшитшьных
вложений 1420 150 0,00

прочие доходы, всего l 500 l80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00

доходы от операций с активами, всег0 1900 0,00

в том числе:
0,00

1рочие пост\пления, всего l 980 х 0,00

из них:

реличение остатков денежных средств за счет

возврата лебиторской задошенности прошых
лет l98l 510 0,00 х

Расходы, всего 2000 х 1 1J45208,00 7061408,ш 0,00 4283800,00

в том числе;

на выплаты персонаJIу, всего 2100 х 6673049,00 б260549,00 0,00 412500,00 х
в том числе:

оплата трyда 21 l0 111 5 123955,00 4807 1 55,00 316 800,00 х
прочие выплаты персонаJry, в том числе

компенсационного характера 2120 11z 600,00 600,00 х
иные выплаты, за исшючением фонда оплаты

труда учреждения, для выполнения отдельных

полномочий 21з0 1lз 0,00 х

взносы по обязательному социальному

стржованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам

]^jре)(дений, всего 2\40 119 1 548494,00 l452794,00 0,00 95700,00 х
в том числе;

на выплаты по оплате труда 214]l l l9 1548494,00 1452194,00 95700,00 х
на иные выплаты работникам 2|42 1l9 0,00 х

денежное довольствие во9ннос,т}жащих и

сотDчлников. имеющих специаJIьные звшия 2150 131 0,00

расходы на выплаты военносл}Dкtшlим и

сотрудникtлм, имеюцим специti.Jlьные звания,

зависяцие от размера денежного довольствия 2l60 1зз 0,00

иные выплаты воOнпоOJI}екапшм и

сотрчдникам, имеющ{м спеIшальные звания 2|10 1з4 0,00 х

страховые взносы на обязательное социальное

страхование в части выплат персон&trу,

подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

на оплату труда стшеров 2181 139 0,00 х
)оциальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

СОЦИаJIЬНЫе ВЫIUIаТЫ ГРаЖДillаIt{, КРОМе

пбrплчных нормативIlых социаJьньж выIIJIат 22l0 з20 0,00 х

из них:

пособия, компенсации и иные социаJIьные

выплаты грмданам, кроме публичных

нормативных обязательств 22\\ з21 0,00 х
х

выIUIата стипеItдлй, осуществление иньтх

расходов на социаJьную подjtерхку

обуrаюпцхся за счет средств сmпенд{ыIьноm

фонла 2220 340 0,00 х

на премирование физических тплц за

достюкения в облаоти куJъцты, иску9ства,

обра3оваýия, науки и техники, а также на

предоставление грантов с целью поддержки

проеmов в области науg, куJътуры и

искчOства 22з0 350 0,00 х

иные выплаты населению 2240 360 0,00 х



!плата ншогов, сборов и ины\ платежей, всего 2з00 850 24058,00 2 l 258,00 0,00 2800,00 х
из них;

налог на имущество организаций и земельный

наIог 2з 10 851 24058,00 2 1 258.00 2800,00 х

иные наJIоги (включаемые в состав расходов) в

бюджеты бюркетной системы Российской
Федерации, а также государственнiш пошпина 2з20 852 0,00 х

уплата пrграфов (в том число

административньrх), пепсй, иных платежей 2зз0 853 0,00 х
jезвозмездrые переwслеIlия оргаЕизациfr и

ьизическим lшцам. воего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
гранты, предоставляемые бюджетным
WDеждениям 2410 бlз 0,00 х
грilпы, предоставJшемые автономным

2420 62з 0,00 х
некоммерческим оргализалиям (за

исшючением бюджsтньж и tвтономных 24з0 бз4 0,00 х

фаЕты, прOдоставляемые друплм оргашизациям

и физическим rп,rцам 2440 810 0,00 х
взносы в межд}ъародные организации 2450 862 0,00 х

платежи в цеJIях обеспечения реаrп.rзации

соглашений с прlлв}IгеJьствами иностраннж

государств и межддародlыми организацияl] 2460 8бз 0,00 х
]рочие выплаты (кроме выплат на зак}цку товаров,

эабот, усл}т) 2500 х 0,00 х

исполнение судебных ахтов Российской

Фелера:rии и мировых соглашений по

возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности yаФеждения 2520 831 0,00

Dасхолы на закупкч товаров, Dабот, чсл!т, всего 2600 х 4648 10 l,00 779601,00 0,00 38б8500,00 0,00

в том числе:

закупку наrrно-исследовательских и опытно-

ковстпчктопских оабот 2610 24]. 0,00

закупку товаров, работ, ус.туг в чеш
кшитального ремонта государственного

(муничипального) имущества 26з0 243 0,00

пDоччю закчпкч товаDов. работ и уыryг, всего 2640 244 4648101,00 779601,00 0,00 3 868 500,00

из нж:
кiшитФъцые вJIожения в объеюы

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

в том шсJIе:

приобретение объекгов не,шихимою
имущества государственными
(м}ниципапьными) учреждениями 265]| 406 0.00

строитеrьство (реконстр}тцtrя) объекгов

не.щиrшмого и}fуцества государственными
(лм.lиципальными) у.феждениями 2652 407 0,00

выплдты. yменьшающпе доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том Wсле:
налог на прпбы.гь 30 10 0,00 х

налог на добавленн}ю стоимость 3020 0,00 х
прочие наJIоm, уменьшающие доход 3030 0,00 х

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

возврат в бюджет срелств субсилии 4010 610 0,00 х



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

за предел:ми
плаповог0

п€риода

1.4

]Iз.2

1 ,4.2,I

1.4.з

\.4.4

1.4.4,2

l,4,5

контрактам (лоюворам), заключенным до начiша

финансового года без применения норм

закона от 5 апрыи 2013 г, JФ 44-ФЗ "О
системе в сфере закlпок товаров, работ,

дlш обеспечения юсударсвенньп и

шуrкл" (Собрание законодательства

)сийской Фелерачии,2013, Л!l 14, ст, 1652; 2018, J'.lЪ

ст, 5 l04) (лалее - Фелеральный закон J,,l! 44-ФЗ) и

закона от 18 июля 201 1 г. Ns 223-ФЗ "о
товаров, работ, усJIуг отдольными видаI\,tи

лиц" (Собрание законодательства

Российской Федераrии, 201 1, Ng 30, ст, 4571; 20l 8, М
й зжон Nч 223-ФЗ)12

по KoHTp:tKTaM (договорам), планируемым к

зашIючению в соответств},ющем финансовом го,ry без

применения норм Федерального закона Ns 44-ФЗ и

закона Ns 223-ФЗ 12

контрактам (договоршл), заключенЕым до начала

финалсового года с },{етом требованпй

закона ]{! 44-ФЗ и Федерального закона

соотвfrствии с Федеральным законом J,{!l 44-ФЗ

изних<l0.1>:

в соответствии с Федермьным зжоном JVq 223-ФЗ

4 648 101 4 648 10 1,00

контрактам (договорам), планируемым к

в соответств}тоцем финаясовом году с

требовший Федера.тьного закона Ns 44-ФЗ и

закона N! 223-ФЗ l3

счст субсидий, предоставляемых на финшсовое

в соответствии с Федеральным законом J"l! 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом J"l! 2?3-ФЗ 'а

счот субсидйй, предостirвJlяомьrх в соответствии с

абзацем вторым тцшкта 1 статьи 78.1 Бюдкегною

в соответствии с Фелера,rьным зжоном )Ф 44-ФЗ

из них <l0. l>:

в соответствии с ФедераJьным законом М 223-ФЗ и

за счет субсид{й, предоставJIяемых на осущестыIение

из них <10, l>:

соответствии с Федеральным законом Nq 44-ФЗ

соответствии с Федеральным за*!ц9ц]е2Д-Ф1 "

3 941 2|

3 941 2|в соответствии с ФедераJьным закочод ]q 11-Ф1

из них <10. l>:

в соответствии с Федершным захqtr9ц lg2?3-9Х

4 648 101,004 648 101,004 803 731,95

по контрактам, IUIанируемым к закJIючению в

финансовом году в соответствии с

законом М 44-ФЗ, по соответствующему

в том числе по году начаJIа заýпки:

1.4.5.2

Ns

п/п

\.,4.| .2

1,4.4.1



по договорам, плаJrируемым к заключению в

финансовом го.цу в соответствии с
законом М 223_Ф3, по сооветсвующему

в том числе по годY начаJIа

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на 30 декабря 2020 г.

наименоваяие показателя Кол строки

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

Субсидли на

финансовое
обеспечение

выполнения

Субсид.rи па
иные цФш

посýrпления от оказания усJrуг
(вьпоlпlения работ) на платной

осцов€ и от иной приносящей

доход деятеJIьности
государЁтвенног

о
(муниципшьног

о) задания

Всего из них грlшты

l 2 з 4 5 6 ,7

выплаты. всего 12 954 76,7,41 8 414 535,00 l00 000,00 4 440 2з2,41 0,00

в том числе: х 0,00

Uплата труда и начисленIбI на выплаты по

0плате труда всего: 210 8 062 з05,19 7 569 989,67 0,00 492 зl5,52 0,00

из них: х 0,00

3аработнм плата всего, в т.ч.: 2|l 6 21з 822,26 5 83б б24,63 0,00 3,7,7 |9,7,6з 0,00

uз среdсmв республuканскоzо бюd)rсеmа х 5 102 41з,6з 5 102 1] 3,бз

uз среdсmв 2ороdско2о бюdэlсеmа х 7з4 2 1 1,00 731 2]],00

Iрочие выплаты персонапу 2l2 0,00

начисления на выплаты по оплате труда 2\3 l 848 482,9з 1 73з з65,04 0,00 1 15 1 17,89 0,00

uз среdсmв республuканскоzо бюdэюеmа х 1 51 1 633,04 ] 5]] б33,04

uз среdсmв ZopodcKozo бюdэюеmа х 221 7з2,00 22] 732,0а

Оплата работ, услуг, всего: 220 1 410 399,00 684 790,00 l00 000,00 625 609,00 0,00

из них: х 0,00

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

Траrrспортные усл!ти 222 28 800,00 28 800,00

Коммчнальные услуги. в т.ч,: z2з 653 853,00 641 75з,00 0,00 12 100,00 0,00

mеrulоэнер2uя х 225 4з4,00 225 431,00

zорячая воDа х 24 1,72,00 21 I72,00

поdоzрев zоряей Bodbl х 41 335,00 4] 335,00

элекmроэнер2l1я х з02 429,00 290 329,00 1 2 100,00

холоdная Boda х 9 036,00 9 036,00

cmoKu х 25 677,00 25 677,00

mвер dbte коммун альн ble оmхо dbt х 25 770,00 25 770,00

Арендная плата за пользовilние имуществом 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 473 784,00 22729,00 100 000,00 351 055,00

Прочие работы. усJryги 226 151 738,00 6 бз2,00 l45 106,00

Страхова+rие 227 0,00 0,00

Усrrуги, работы дltя целей капитttльньIх
влсlжений z28 0,00 0,00

Социальное обеспечение, всего: 260 40 977,зз з-l 011,3з 0,00 з 900,00 0,00

из цих: х 0,00

Пособия по социаJъной помощи,

выплачиваемые работодателями,
шапиматеJUIми бывшим работника}.{ в

натYDаJIьной фоDме 265 0,00

из них: х 0,00

)плаtла ль2оtп оmdельньlм каmеzорчяful

?paJt{daH по оплаmе ЖКУ х 0,00

Социальные пособия и компенсации
пепсоналч loo 40 977,зз з,7 07,|,3з 0,00 3 900,00 0,00

из них: х 0,00

пособuе за первьле tlрu dня временноЙ

неmруdоспособносmu за счеm среdсmв

оабоmоdаmеля х 40 377,зз зб 47,1,зз 0,00 3 900,00 0,00

uз среdсmв республuканскоzо бюdэlсеmа х 25 210,33 25 21 0,33

uз среdспв Zороdско1о бюdжеmа х 1 1 2б7,00 ] ] 2б7,00

вьlплаmы персоналу нахоdяu,|емуся в

оmпуске по yxody за ребенколt do

dосmuэlсенuя uм возросmа 3 леm х 600,00 600,00



Штрафы за нарушение зiконодательства о

Штрафы за нарушение законодательства о

3 4l l 399,89

Увеличение стоимоQти ocEoBHbD( средств,
всего;

Увеличение стоимости лекарственньD(
препаратов и материаJIов, применяемьD( в

медицш{ских цеJIях

Увеличение стоимости горюче-смщочньж

Увеличение стоимости прочих оборотньгх

Увеличение стоимости прочих материшIьньж

Увеличение стоимости нQискIпочительIIьD(

прав на результаты иштеллекryаJIьной
с неопределенным сроком

полезного испопьзования

Увеличение стоимости неискJIючительньtх
праs на результаты интеллекryа.,rьной

с определенным сроком
полезного использования

Руководитель rrреждениJI
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исполнитель
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