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Муниципшlьное бюджетное дошкольное о ие

Учрежлешс

Е.Шшrашмереш: рф.
Раздел 1. Показате.пи по поступленпям и вьпuIатам

План финансово-хозяйственвой деятельности на 2020 год
и на плаЕовый период 202L п 2022 годов

от il Ю ll сентября 2020r,

Поступления и выплаты на l9**ý9дщýщ_ 2020 г.

по Сводlому ресстру
rлава по БК

по Сводrому реестру

нашеновме покшаreш
Код

строки

Код по
бю,Dкеmой

Объем фшшсового обеспечеш, руб.

Всего

Сфси,шпr на

фшсовое
обеспечеше
выпошеш

Субсиди ша

шrец€ш
Поступлеш от оквм услуг
(выпошеш работ) на шашой
оонове и от шой пршосящей

доход деятелъносш

ш
Росолйской
Федераrцff

о

лryIйддIшьногс

) залашя

Всего вшrршш

l 2 з 4 5 6
,7

8

Сстаток средсв на начшо текущего фшшсового года 000l х |56 4з2,4\ l56 432,4|

Сстаток средств на конец теF/щего фшмсового rода 0002 х 0,00

Щохорl, всего: 1000 х 12 790 310,00 Е 406 510,00 100 000,00 4 283 Е00,00 0,00

в том числс;

доходы от собствешости, всего l l00 120 0,00

в том числе: 
l l l0 0,00

Iохо.ФI от окам уgrуr, рабоц компснсilцц{ затрат

лреждешй всого l200 1з0 12 690 з10,00 8 406 510,00 0,00 4 28з 800.00 0,00

в том vсле:
субсrчшш на фшансовое обеспечеше
выполнеffi государсшешого

(лrутшцшtшьного) задаш з& счет средов
бюлr<еm тr}бшо-пршового обрвовм,
создавшего учреждеше l2l0 1з0 8 406 510,00 8 406 510,00

субслrдм на фшшсовое обеопечоше
выполнgш государсв€ffiого задм за ýчст

средсш бюдкета Фсдоршьпого фонда
обязаreшного ме.щцдпrского страховаяи |220 l30 0,00

цоходы от штрафов, пеней, ишж с}а{м при}ryдительного

изъятш. вс9го 1з00 l40 0,00

в том числ€:

13 10 0,00

]езвозмездlБIе денежБIе поступлещ, всего 1400 l50 l00 000,00 100 000,00

в том Wсле:

субсидпr на ше цеш 100 000,00 l00 000,00

прочие дохо.ФI, всего l500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том шсле:
целевые субсиддr l5l0 180 0,00 0.00

субсидпi m осущесвлеше KMllJbш

вложеrпдi l520 l80 0,00

дохош от опеDаIш с акшши, всего l900 0,00

в том числе;
0,00

rроwс цоступлеffi, всого l980 х 0,00

из нж:
)вслшеше остаftов дснежБIх средств за счет

возврата дебиторской задолж9шости прощьж

лет l98 1 510 0,00 х



всего 2000 х 12 946 142,41 Е 406 510,00 100 4 440 2l2,4l
l том чиоле:

1а вышаш пеDсокшry. вс€го 2i00 х 8 095 251,52 7 599 042,00 0,00 496 215,52 х
в том Wслс:
ошата труда 2110 111 6 226 1з4,6з 5 845 037,00 381 097,6з х
проше вышаъI персонаJц/, в rcм Wсле
кошенсаrиошого харжЕра 2 120 112 600,00 600,00 х
шIe вышаты, за исшчешем фоща ошаты

труда rrреждешя, дlя выполненш отдельБIх
полномочий 2 1з0 llз 0,00 х
взносы цо обязаreшному oolиaJbнoмy
стрuовм ца вышаш по ошаre труда

рабомов и шlе вышаш рабошш
]л{реждешй всего 2 140 l19 1 868 522,89 l 75з 405,00 0,00 l l5 1 l7,89 х

в том чиал9:

на вышаты по ошате труда 2|4| 119 1 868 522,89 1 75з 405,00 1 15 l 17,89 х
на ше вышsш рабожам 2,142 119 0,00 х

денежное довольствие воешослужш(ж и

соmчмов. шеющш споLц{шьБlе звшя 2150 lзl 0,00 х

relе выщаты воешосJryхащш и сотрудщам,
шеюцш сп9lц]щБIе звffiш 2l60 lз4 0,00 х

стржовые взносы на обязаreБное соIц{шное
стржоваше в части вышат персоmlry,

поддежацsD( обложсtш стржовш взноош 21,70 1з9 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

на оплатy трyда стажеров 2|1 | lз9 0,00 х
на ше вышаш грждансш лIщам
/ленежное солеожше) 2|,l2 lз9 0,00 х

и шIe вышаш населеm, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

ооIц{мьБIе аышаш грмдшш, кром€

шбшж пормашш соIишш вышат 22|0 з20 0,00 х
шш:
пособш, кошенсilцц и ше соlп{шше

вышаш граждшалц кроме пубшх
ноDмаmшх обязаreпсш 22ll з2l 0,00 х

х
выщата стшендий, ос}ществлешс шIх

расходов на социшьнJ.-ю поддержку

обlвшщжся за счст средств стшендlшьного

фоша 2220 340 0,00 х

на премировме фвшссш лшl за досщеш
в обласfl куБтуры, искусспц обршовм,

на}ш и тешilшL а такхе на предостшлеше

грlшIов с цеDю поlц€ржм проешв в обласш
22з0 з50 0,00 х

соlцiшное обеспечеше д€тей-сирот и деreй
осшщся без попечеm ро.щrreлýй 2240 360 0,00 х

!цtrата ншогов, сборов и шlх шатежеi1 всего 2300 850 29 686,00 26 885,00 0,00 2 801,00 х
изщ;
нмог flа вrупIество оргшаrдий и земельный

нщог 2зl0 85l 28 240,00 25 440,00 2 800,00 х

шIс ншоm (вmчreше в состш рrcходов) в

бюджеъt бюджшой систеш Россtдlской

ФодеDацац а тме гооударсвешш пошша 2з20 852 0,00

)шата цтафов (в том щсле
аJь{шсmашшх), пеней ш шаreжей 2зз0 85з 1 446,00 1 445,00 1.00 х

5езвозмездше порещслеffi оргмаIиям и

iшшесш лш{ам, всего 2400 х 0.00 0,00 0,00 0,00 х
шffi:

гршты, предоставtrемы9 другш оргашзаlп{ям

и физшескш лицам 24l0 8l0 0,00 х
взносы в мехди]аDодfrе оргмдд]и 2420 862 0,00 х

шатежи в цсш обеопочош решшшпсr
соглшоrш1 с пршит€шсmм шострffi х
госчдаDсв и мешаDодшW оргffiшцяW 24з0 86з 0,00 х

rрочие вышаъr (кроме выщат на здýпху товаров,

lабот vcM) 2500 х 0,00 х

испошеше оудебшх жтов Рооолйской

Федерilдд, и мировш соглшеIш1 по

возмещеш вред4 прffiсшого в рсзушmre
деrreБносfr уц)ешсш 2520 8з1 0,00 х

на зWIкr' товаDов, работ, усл}т, всего 2600 х 4 821 798,89 780 58з,00 100 000,00 з 941 215,89 0



в том числе:

зкуIтry и оfrIшо-
26l.0 241 0.00

Й **й, р"Oоц услут в сфоре

шформаrгrошо-кошtуIщащrош
тошопогrдi 2620 242 0,00

ia"yr*y ,ouapo", работ, усrгут в чеш
каIмтшного р€моmв государсшешого

26з0 24з 0,00

цроч\rc закlтшry товаров, рафIjJgдfщl_ 2640 244 4 821 798,89 780 58з,00 100 000,00 з 94l 215,89

кштшБIе вложеш в объекш

гооударсвсшой (мршпшшной)
2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том щ9ло:

приобретеше объекоD не.Фшшого
шryщесва государсвешw

265l 406 0,00

строительсшо (реконструтчия) объектов

нсдижшого шу!tества государствеюIми

(мушuшшьшми) rrреждешми 2652 407 0,00

3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том Wсле:

пшог яа прибшь 30 l0 0,00
х

з020 0,00
х

"алог на добшлешýrc стошосъ

mоще ншогц \меЕшmщие доход зOз0
х

0,00 0,00 0,00 0,00 I
х

4000 х

вffi:
возврат в бю.шпсет ср9др оубс}rддr_ 4010 бl0 0,00

Поступлепия п выплаты ца плановый период 202| r,

Объсм фшансового обеспечсш, рlб

нашеновапе покшателя
код

строки

код по

бюддешой
шассифжач

ш
россrdокой
Федсраr+пr

ВсоIо

Субсидuл на

фшансовос
обеспечешс
выпоJшеш

Субсшпм на

ш€цеm
Пост}шлеш от окл}lлш усJrуг

(выпошешя рабш) на шашой
оовове и от шой пршосящей

доход деятеБносм

государ9r

о
Всего ш ш грштБI

) задаш

3 4 5 6 1 8

l

эстаток средсв на начшо тецrщего фшшсового года 0001 х 0,00

0,000002 х

l 1000 х 7326076,00 100000,00 42Е]800,00 0,00

Походы. всего:

Е mм шоле:
лохо.шl от собсвешосш, воего 1100 l20

0,00в том числе: l 1 l0

iз0 l 609876.00 7з26076,00 0,00 4 28з 800,00 0,00
1200

7326076,00

в mм Wсле:

сфсилм на фшшrоовое обеопечеше

выпошеш государсшешого
(щмцпrального) заданш за счет средсш

бюшсша тryбшшо-пршового обршовашя,

созд8шего )лФежде!цý_ l2 l0 1з0 7з26076,00

lz20 1з0 0,00

субсидur на фшшоовое обеспечешс

выпошеш государсвеffiого задаm за счtr

средсш бюдкета Фелершного фонда

обязатешного модццtrского стржовашя

! _

Б;Ь-оiffi;Б". пеreйц шх cplM прl,{уiцfiеБного

въятш. всего
lз00 140 0,00

в том число: 
1з10 0,00

100000,00
150 100000,00

в том числ€;

субоидшл на шше цеш
1500

100000,00 100000,00

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

в том щсл€:

целевые субсrrдпr 1510 l80 0,00 0,00

0.00

z

]стяток сDедсв Еа конец reкутIего фшад99!9I9jода

0.00

ffiвое"о 11400

0.00



t

l80 0.00

0,00

цохо,Фl от операIд!Цjщэзgry
0,00

в том чиоIе:
l980 х 0,00

х

IDочие

1981 510 0,00

,00 42ЕзЕ00.00
2000 х 11709876,00

4 i2500,00 х
в том числе: 2100 х 69з77 17,00 6525217.00

316 800,00 хна вышаъ персонаT , всего

2110 111 5328023,00 501 l22з,00в том

х
2|2о l12 600,00 600,00цроW9

х
кпwенсilрlоffiого харФ lvyc

шle вышаru! за исшчешем фонда ошаm

труда }дреждешя, дпя выпошеш отдешшх
21з0 11з 0,00

1 5 1з394,00
95700,00 х

взвосы по обязаrelьному еоIцiilБному

стuованш на вышаъl по ошате трудд

рабомов и ше вышаш раЬомш
2|40 1l9 1609094,00

95700,00
2r41, 1l9 1609094,00 1 5 1з394,00в mм Wсле:

навышампgjцlgщL
х

142 l19 0,00

хна шIе Вышаlы раUчlrylлq!,

iй*"оa оочоп"aтвие воешослужашш и
2150 lзl 0,00

х
сотудшов, шающ grl9ц@цл*- -,__-

ffiе вЕIUIаm военносJIужаппш и сотрудппGм
2l60 1з4 0,00

0,00 0,00 х

шеюпцш спеIц{шIьЕr9 5Б@

отцовые взносы на обязаreJБЕое colErшHoe

стржоваше в часш вышат псрсоналу,

-^ ----"*- ^6поже!lm оmшовыш взносм 2|10 0.00 0,00

0,00
х

в том щоле:
на ошLту труда (эзхерФ _ 21,7 | l39

х
т12 | 1з9 0,00

(д""q*о" "о,чщ)_
0,00 0.00 х

2200 з00

хв том чи9ле:

социшьФl9 вышаты гражданш, кроме
22l0 з20 0.00

х
вш:
цособш, кошенсаlд{l и ише oolцmlbБIe

вышаш граждаш, кроме тryбrшrш

ЕормашццЦ5язаffiш
22lI з2| 0,00

х
выmата сшендй ос)ЕIесвлеше инш

расходов Еа соIишьн}rc поддеРжКу

обу,чaa*о" au 
""ет 

средсв стипснд{шного
2220 з40 0,00

х
22з0 350 0,00

на гtремировме фшшесш лшl за досffiеш

" 
обласп кушryры, искусспа, образовшш,

паум и reкшl4 а таке на предостшлеше

,pБou 
" 
uu*. ,оддержш проехФв в обпаош

х
2240 з60 0,00

2 1258,00
2800,00

з00 850

2800,00 х
маm ншогов, сЬоров и фrr rurо"л-,ч "--_ -

вш:
ншог Еа ш]rцесшо оргаrшащпi и земешши

2з10 24058,00 21258,00

0,00

х
2з20 852

шше ншоги (вшЮча9мые в сосш расходов) в

йЪ* о.*ч*ой сиоmш Росgйской

ФедерацflL а таffiе государсmешlм пошшIа

уплата штрафов (в том Фсле

0,00

х
2зз0 85з 0,00

0,00 хаДr{ШСЧ)аШШХ,, rrЕнgц @л,",_

5чa"оa"чa**r",чрсчислеш оргаffiаItrtям и
2400 х 0,00

дх2410 810 0.00

0,00862
взносы в мсжд/народФlс UPl опrJцч,",



шатсжи в цеж обеспечсш решизаIш
соглшешй с пршmельсшами moclpffitx
госчдарсш и межд}ъарод{ыми оргмаIиями 24з0 86з 0,00 х

троwе вышаm (кроме вышат на закуIку mваров,

lабот, ycrTyT) 2500 х 0,00 х

исполнеше судебш mов РоосIйской
Федерilцд{ и шровьн соглшешй по

возмещеm вреда, прмешого в резуБтаre
деятеБности уч)еждеш 2520 8з1 0,00 х

paoxo.IEl ца закr4ц]a товаров, рабоц усrrут, всего 2600 х 474810 1,00 77960 1.00 100000,00 з868500,00 0

в том Wсле:

закутку на}цно-исследоваreБсш и ошIшо_

консшmосш Dабот 2бl0 24l 0,00

закyтшу товаров, работ, услуг в сфере

шформаrчrошо-коммуIшдцrоffi
технологld 2620 242 0,00

закутку товаров, рабо1 уоrл в цеш
кмшного ремоша государсшешого

26з0 24з 0,00

о замшr' rcваров. работ и ycrT}T, всего 2640 244 474810 1,00 77960 1.00 l00000,00 3 868 500,00

изш:
кffiше вложеш в объекш

госуддрсвешой (ьrуrш+лшной)
собсвешостц всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в rcм Wсле:

приобретеше объ€mв не.Фшого
шýщесва государсшешш
(машшш) ччрехсдешш 265 l 406 0,00

строшольство (реконструкrдя) объекmв

не,Фшшого лм!дIесва государсвешIш
(лryшцшmшми) }пrреждешш 2652 407 0,00

выплаты. yменьшlющие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

налог на прибш з010 0,00 х

на.lог на добшлештуrо отошосъ з020 0,00 х

гmочи€ ншогц YмеБшmпш€ доход зOз0 0,00 х

Прочие вышаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х

изщ:
возвDат в бюджет средсв субсидш 4010 бl0 0,00 х

Поступленпя и выплаты на rrлаповыЙ период 2022 r,

нашеноваше пок8атсш
Код

строки

код по

бюджетной

Объсм фшшсового обеспечеш, рф.

Всего

Субсчдол m
фшшсовое
обеопечешs
выпошеш

Субоцщал па

шецеш
Поступлеш от оквм yclýT
(выпошеш работ) на шашой

w
росслfrской
Федераlцдл

основе и от шой пршосящей

доход деяreБносш
государствешог

о

Воего вшгршш

l 2 4 5 6 7 8

)статок сDедств на начшо тскуцего фшансового года 000l х 0,00

Эстаmк средсш на конец текущего4щ9199!9цдц 0002 х 0,00

походы. всего: 1000 х 11445208.00 7061408,00 100000,00 4283800,00 0,00

в том щсле:

дохо,Фr от собсвешостц всего 1 1 00 120 0,00

в том Wсло:

1l l0 0,00

1охо.ФI от oкanш услуг, работ, кошенсдцff затат
юемеrпдi. всего l200 lз0 l 1345208,00 7061408,00 0,00 4 28з 800,00 0,00

в том щсле:

ryбсидм на фшшсовос обеспечешс

выполнсш государсmешого
(лrylшпшrшного) задшш за счет средсш

бюлхета пубшо-пршового обршовашя,

создшшего )лре)(деше _ 1210 lз0 7061408,00 7061408,00

ryбсидuа на фшшоовое обеспечешс

выпошеш государсвешого задм за счет

срелств бюдrсета Фслершного фоrтла

обязатешного медц[trского стржоам 1220 lз0 0,00

1з00 l40 0,00

в том числе:
13l0 0,00



1400 150 l00000,00 l00000,00

в том числе:

субсидlfr на шые цсли 100000,00 100000,00

прочие дохо.ФI, всего 1500 l80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том Wсле:

целевые субсидili 15 l0 l80 0,00 0,00

субси,]цп{ на осущ€сшеше кмшБп
влохешi 1520 l80 0,00

опорillш 1900 0,00

в том Wсле:
0,00

trрочие пост}плеш, всего 1980 х 0,00

шшх:
увелшение оататков денежФIх средств за ачет

возврата дебиторской зщолжешости прошльн

л9т 198 l 510 0,00

Расходы, всего 2000 х 1144520Е,00 706l408,00 100000,00 42ЕзЕ00,00

в том числ9:

на вышаты персонапу, вс9го 2l00 х 667з049,00 6260549,00 0,00 4 12500,00 х

в том числе:

ошата труда 2l l0 1ll 5 123955,00 4807 1 55,00 з lб 800,00

проще вышаш персонапу, в rcм числе

компенсаlý]ошого пракreра 2l20 I12 600,00 600,00 х

ш€ вышаш, за исmчешем фоIца ошаш
труда учрсждеш, дш выпоffiеm отдсшшх
пошомочдi 21з0 1lз 0,00 х

взноаы по обязатешному соIцuьному
стрйоваш на вышаш по ошате труда

рабошов и шIe вышаты рабомш
2140 ll9 1548494,00 |452,794,00 0,00 95700,00 х

в mм цоле:
на вышаш по ошаЕ туда 2l4l ll9 1548494,00 1452794,00 95700,00 х
на шIe вышаБt рабощш 2|42 l19 0,00 х

денехное довольсшие воешосJIужапрп и

соmчдffi ов, шеющD( спеlишше звм 2l 50 1з1 0,00 х

шIе вышаш воешосJIркащд{ и сотуджш,

шеющш спе[цIшше звм 2l60 1з4 0,00 х

стрцовые взносы на обязатешное соIц]шьнос

стржовше в часш вышат персонаIry,

подлежащо( обложеш стжоlъм взносм 2|,l0 lз9 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

на ошату труда стжеров 2|,l I 1з9 0,00 х
на шI9 вышаты гражданскш лшIам
(денсхноо содержше) 2|12 1з9 0,00 х

)оцишьБIс и шlе вышаты насел9ш, всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том Wсле:

cotишEle вышаш граждffiш, кроме

wбш нормашш соIишш вышат z2|0 з20 0,00 х

вш:
пособш, кошепсаIцдj и ше 0оIцшше

вышпш гражданш, кроме пубшш
нормаreш обязательсп 22lI з2l 0,00

х

вышаm сшенд,й ос)щеовлеме шх
расходов на ооIишьную поддержrry

обучшшоtся за счет средсш сшенд{шного
2220 з40 0,00 х

m премировше фвшосш шдI за досшеш
в обласш культl,ры, искуссва обршоваш,
на}ш и теw, а тше на предостшпеше

гршmв с цеБю подцержш про€ктов в области
22з0 з50 0,00 х

соrцrшное обеспечеше детей-сирот и деreй

остшщся без попечеш ро,цreлей 2240 з60 0,00 х

шлата ншоговj сборов и шп шатежей, ш
2з00 850 24058,00 2 1258,00 0,00 2800,00 х

из шх;
ншог на имущество оргашзацлй и земельЕIй

ншог 2з 10 851 24058,00 2 1258,00 2800,00 х

шrс нмоги (вlmчасшrе в состш расходов) в

бю,еr<еты бюдкешой системы Российской

Федсраrци, а таме государствещцд9шш 2з20 852 0,00
х

1плата штрафов (в том wсле
адrшстрашш), пенеЁ1 ш шатежей 2330 85з 0,00 х



]езвозмаздffе поречислеш оргмilиям и

}вшесш ллщш, всего 2.100 0,00 0,00 0,00 0,00 х
из ffi:

гранты j предоставляемые другш организащv

и физшескш лилам 8l0 0,00 х
взносы в межд}чароды9 оргашщ 242о 862 0,00 х
шат9жи в целж обеспечсш ремаrtrти
соглшешd с пршшеБствм шострffiп
государств и междWаDошми оогшмл 24з0 86з 0,00 х

прочие вышаты (кроме вышат на зацшку товаров,

работ, чсJт!т') 2500 х 0,00 х
исполнеше судебшж ктов Росслйской
Федераrцм и ллtровш соглшешдi по
возмещ9ш вред4 прмешого в резуБтате
деятельносш \чрех(деш 2520 8зl 0,00

расхо,ФI на закуку юваров, работ, усл!т. всого 2600 х 474810 1,00 77960 1.00 l00000,00 з868500,00 0
в том числе:

закуш{у и ошшо_
26l0 24l 0,00

закуrку mЕаров, рабоц услут в офере
шформаrцrошо-кошIуIffi а+{ошх
тешологлй 2620 242 0,00
закутш(у товаров, работ, усrгуг в цеш
кмшного ремоmа государсmешого
(мчшьного)месва 26з0 24з 0,00

проч}rc зш7rrкf товаров, работ и услlт. всего 2640 244 4748 l0 1,00 77960 1.00 100000,00 з 868 500,00
изш:
кmальБIе шожош в объекш
государсmеffi ой (мутшцшаlьной)
собсmеffiостI4 всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том щсле:
приобротеше объекrcв невжшого
ш)пIесва гооударсЕешш
(муrшдшашшIш) уfl)емешш 265I 406 0,00

строreльсво (рсконстухrдля) объскrcв
не.Фжшого Itr)лцесва государсmешш
(мчrшпцrmшми) ю€дошw 2652 40,7 0,00

Вышаты, 5меньш&ющие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:
шоrнаприбш з0 l0 0,00 х
нмог на добшлешrуrо стошо9ъ з020 0,00 х
прочие ншогц р{ешшmщие доход зOз0 0,00 х

Прочис вышаты. всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
из щ:
возврат в бюджет сDедсш счбсш 4010 бl0 0,00 х



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупкш товаров, работп услуг

N9

т/п
на20 21 г.

(первый год

по коЕграктам (логоворам), заmчеffiIм до начща текущего

фшансового года без пршенеш норм Федершьного закона

от 5 апреля 20l] г. N 44-ФЗ "О кокграктной системе в сфере

заlqток товаров. рабоr. ус,тут ш обсспечешя

государств9шIх и м1тrшIпшьЕrх кужд" (Собраruе

зжонодатешсша Россldокой Федершsд! 201З, J,{! 14, ст, 1652;

2018, ],1! 32, ст. 5l04) (лмее - Федершшrй зжон Nч 44-ФЗ) и

Федершьного зжом от 18 шш 20l l г. Л! 22З_ФЗ "О

по конФжтш (договорш), шаrшруешм к змчеffi в

соовеrcвующем фшшсовом го,ry без пршенеш норм

Ф€дершьного зжона Ns 44-ФЗ и Федерашного закона Nэ 223-

по кошрактш (логоворш), зашючеffiIм до начша reчщего

фжансового года с yrercM требоваrшi Федершного зжона

Ns 44-ФЗ и Федершного зжоm Ns 22З-Ф3lЗ

uо коrrгрм (договорш), шашlрушм к зmчеm в

оооветсmующем фшансовом го,цу с 1чеmм требоваrплi

ФедершЕого зшонs N9 44-ФЗ и Федершьного зжош Ns 223,

Фз lз

в mм WФIе:

за очет субсидй, предосшеш на фшшсовое
обеспечеше выпшеш государсвсшоrc

в ооовеrcвш с Федерщьшм зжоffом Ns 44-ФЗ

в соответсвш с Фсдершшм зжоном Ns 223-ФЗ

за счет субсидий, предоставл{емых в соответатвш с

абзацем вторым rцшта l стаъи 78.1 Бюджешого кодекса

в соответсвш с Ф9дершьФlм законом ЛЪ 44-ФЗ

в соовеrcтвш с Ф9дершьшм зшоном Лs 22З-ФЗ

wчст субсидтiц предостшшемых на ос}тIествлсше

в соошетсвш с Фýдершшм зжоном JtЪ 44-ФЗ

в соотвстствш с Федершьным законом Ns 22З-ФЗ
з 941 2l5,89

з 94| 2|5,89в соошеrcтвш с Федершьшrм зшоном Nq 44-ФЗ

в соответсвш с ФедершьшIм зжоном Ns 223-ФЗ

4 748 l01,004 80з 731,95

по коитрактш, шдflФуемым к заlФче]ш в

фшмсовом rо,ry в соошеrcшш с

законом }fе 44-ФЗ, по соошетсвующему год(у

в том числе по го,ry начша зацre:

фшшсовом го,ry в соошетсвш с

зщоном Ns 223-ФЗ, по сооветсш}фщ9му годry

в том числе по го.ry начша зшýши:

за пределаw
шшового



Исходпые данцые лля формировацпя Плапа фипашсово-хозяйствешшой деятельпостп
па 30 сештября 2020 г.

нашеноваше покватещ Код строки

Объсм фшаноового обсспочсш, руб.

Всего

Сфсидшл на

фшансовое
обеспечеше

выполнеш

Субсишпr па
щецеш

Поступлсш от оквм усJrуг
(выпошеш рабm) на шаffiой
основе и от шой пршосящей

доход деяreБносш

о
Всего ш ш грffiI

) задаш

1 2 з 4 5 6
,7

вьтплаты, всего \2 946,742,4l 8 406 5 l0.00 l00 000,00 4 440 2з2,4| 0,00

в том числе: х 0,00

Огшrата труда и наtмсления на выItлаты по

0плате тDчда_ всего: 2l0 8 051 697.52 7 559 з82,00 0,00 492 з15,52 0,00

I{з HIr(: х 0,00

3аtrаботнм плата всего, в т.ч.: 211 6 18з 174,6з 5 805 977,00 0,00 з7,1 197,63 0,00

uз среdсmв республuканскоZо бюdэtсепа х 5 080 79з,00 5 080 793,00

uз среdсlпв Zороdскоzо бюdэлсеmа х 725 184,00 725 ]84,00

IDочие вып,таты персонапy 212 0,00

Начислеrпrя на выIUIаты по оплате трyда 21з l 868 522,89 1 75з 405,00 0,00 1 l5 l l7,89 0,00

uз среDспв республuканско2о бюо)юеmа х 1 5з4 з99,00 ] 5з1 з99,00

uз среdсmв zороdскоzо бюdэюепа х 219 006,00 2]9 006,00

Сплата работ, yсл}т, всего: 220 1 459 192,00 7зз 58з.00 l00 000,00 625 609,00 0,00

[в н}ж: х 0,00

Усrr!ти связи 22]' l02224,00 lз 676,00 88 548,00

ТранспортrъIе усл}ти 222 28 800,00 28 800,00

Коммчнаьrше чслчти. в т.ч.: 22з 696 00з.00 68з 90з.00 0,00 l2 100,00 0,00

mеппоэнер2lм х 272 584,00 272 581,00

Zорячаrt воdа х 24 1,72,00 21 l72,00

поdо2Dев zоряей воdьl х 4l 335,00 11 335,00

элекmроэнер2lм х 302 429,00 290 329,00 12 l00,00

rолоdная воDа х 9 0з6,00 9 0з6,00

сmокu х z0 677,00 20 677,00

m в е рdьl е комму н ал ьн bl е о mх о d bl х 25 770,00 )s 77о оо

Аретrднм плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00

Работы, услyги по содержанию имyщества 225 478 з54,00 21 299,оо l00 000,00 35 l 055,00

Прочие работы, усJr!ти 153 8l 1,00 8 705,00 145 l06,00

Страхование 22,| 0,00 0,00

Усrr}ти, работы дIя целей кilмтаJIьных
вложешil; 228 0,00 0,00

Соrиальное обеспече}trlе, всего: 260 4з 560,00 39 660,00 0,00 з 900,00 0,00

из HI,D(: х 0,00

Пособия по сощ,raurьной помощ,I,

выплачиваемые работодатеJuши,
наниматеJuIми бывшlал рабопппсам в

нат!тaUБной фоDме 265 0,00

ilз HID(: х 0,00

,плапа ль2оm опdельньrм каmе1орuял,
,Dаэюdан по оruшmе ЖI{У х 0,00

Сош-tа.шrше пособиJI и компенсаIцп4

пеDсонатч 266 4з 560.00 39 660,00 0,00 з 900,00 0,00

tтз HI]D(: х 0,00

аособuе за первые mрu dня временной

чеmруdоспособносmu за счеm среdспв
пабопоdаmеля х 42 960,00 з9 060,00 0,00 з 900,00 0,00

uз среdслпв республuканскоzо бюdэюеmа х 26 040,00 26 010,00

uз среdсmв zороdскоlо бюdэtсепа х lз 020,00 1 3 020,00

вьlлхлапьt персонму нсlхоdящемуся в oпflycчe

по усоdу за ребенком dо dосmuасенtм ull,t

возросmа 3 леm х 600,00 600,00

Соrц,rальrше пособия и компенсil,цп,l
пепсонаш 261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IB нIл(: х 0,00

эплаmа ль2оп опdельн btM каmе 2ор1]ям

?раJrdан по оплаmе )ККУ х 0,00

Iоочие оасходы. всего: 290 29 686,00 26 885,00 0,00 2 801,00 0,00

из них: х 0,00

I



Цалоги. пошлины и сбоDы 29l 28 241,00 25 440,00 0,00 2 801,00 0,00

пз HLD(: х 0,00

чмо2 на llfulуlцесmво х 28 240,00 25 110,00 2 800,00

,емельньlu налоz х 0,00

пранспорmный HaJlo| х 0,00

1аOо2 за неZаmuвное возdейспвuе на
экоуэtсаюulую coedy 1,00 1,00

?о суdарсmвенн bl е поulпuньl u сб о pbl х 0,00

Штрафы за нарушение законодательства о

ItLrIога,\ и сборzLх 292 2з8,00 2з8,00

Штрафы за нар}.шение законодательства о

зак}пкtLх и нарyшевие условий коЕгрiктов 29з 8з4,00 8з4,00

иlные выIUIаты текущего характера

Ьlвическrлu лrщаrr,r 296 з7з,00 з7з,00

Iостуrrление нефшrансовых активов, всего: з00 з з62 606,89 47 000,00 0,00 з з15 606,89 0,00

;{з HI,D(: х 0,00

Уве]мчеш{0 стоимости основных средств,
всего: з10 з84 194,00 384 194,00

i{з HID(: х 0,00

]убветлдля х 0,00

Увеличеrп.rе стоимости материаJъных
}апасов, всего: з40 2 978 4|2,89 47 000,00 0,00 29зl 412,89 0,00

пз HI,D(: х 0,00

Увеллтчеrме стоимости лекарственных
препаратов и матери{rлов, примеIIJIемых в

\,{едшц{ItскI.iD( целJп з4l 8 000,00 8 000,00

Увеличеrтие стоимости прод\ктов IIитанIтI 2 714 590,89 з0 400,00 2 684 190.89

Увешлчеrп.rе стоимости горюче-смазотlных
иатеDиалов з43 0,00 0,00

УвеJILiчение стоимости строитеJьных
uатепиапов з44 1з5 0з6,00 l35 0з6,00

Увелrтчение стоимости мягкого инвентаря з45 50 000.00 50 000,00

Увеличеrше стоимости прочю( оборопшх
зIшасов (матеоишlов) з46 70 786,00 lб 600,00 54 l86,00

Увеrичетп-rе стоимости проIIID( матери:Uьных
запасов о.днокDатного tmименениJI з49 0,00 0,00

Увеллтчеrме стоимости прtlв поJьзованIтI з50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00

увеrптчеtл,tе стоимости неисключитеJIьных
прав на резуJIьтаты штеллекryальной
деятеJIьности с неопределенным сроком
полезного испоJIьзования з52 0,00

Увел1,1чешrе стоимости неискJIючитеJIьных

прав на результаты штеллекryатьной
деятеJьности с определенным сроком
полезного испоJБзовalнIrI з5з 0,00

И. о. руководитеJuI уIреждениJI
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