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У чрежление

муничипшьное бюдлtешое дошкольйое образовательное учреждение цепт ршвш ребенка-деrcшй сад Ns l 5

"БеDезка" поселка городского тица Ильского муниципшкого обрв9дqцццQ9ц9р9цщ!а4фц кпп
по оКЕИЕдиница измеренш: руб.

Рязлш 1, Посryпления и выплаты

пока9тФя Код код по Счмма
ческий
*оо'

на 2020_ г.

текущий

финШ-
фвый

на20Эl_r
первый

год
плавового

на2ОЗ2_1
второй

год
плаяового

ц прФ
делами

планового

периода

шасси-

фикачии
Российской

7

спелств Еа начшо темею rьинансового года 000l 74z Е4l,бб 0,00 0,00

сDсдств на копец теwшею Финансового юда 0002 х х

Iоходы. всего: 1 оOо 45 268 893,32 42 342 1о5.44 42 342 705,44

в тOм числе:
доходы от собсшенности. всего l l00 120

в том числе: lll0
I от окаания чслчг_ Daboт_ компенсации зашат WDеждении. всего lз0 40 40 l 779.00 40 796 783,00 40 79б 7ЕJ,00

в том числе:

,субсrrдrи на финансовое обеспеченис выполценш
муниlшпшьноm задм за счет средсв бю,шGm пубпично-правового
лбпо.лr,в,с l2l0 lз0

35 652 428,00 зб зl4 028,00 зб з 14 028,00

от пrmаihов пеgей_ иньп cvMM поlшлительною изъятш- всего l зOо l40
в том числе: 1з 10 l40

безвозмезшше денежшIе посryшенш. всеrc 1400 l50 4861 ll4,з2 l 545 922.44 l 545 922,44

в том щсле:
l4l0 l50

l 499 914,32 1 545 922,44 l 545 922,44

счбсилии на осчrrrествлевие капишькм влотtешй 1 4)о |50

l4зо ]50 ] 367 200.00 l
mочие лоходы- всего l 50о ]80

лоходы от опеDаций с аюивами- всего 1900

посNплевяя_ всего 1sя0 l 2 386,56
,.riз нш:
|}iвелшение осmтков денеr{ньж средств за 9чет возвраm дебиторской
,!!__-__-_-_,____-_ 

-
l98l 5l0

12 386,56 х

2000 х 45 949 893,98 42 342 7о5,44 42 342,105,44

в mм чtrсле:
) l00

з2 589 816,76 з2 562 618,00 з2 562 6,18,00 х

в том числе:
оплата mчда l10 1ll 2481,1 262,0ц 24 806 202,00 24 806 202.00 х

пDочие выплаты пеDсоншY. а том числе компенсационЕого хаDшера 212о I12 266 050.00 r 265 000,00 265 000.00 х

2lз0 ll
взшосы по обязательному соцшшьному стахованm па выплаты по оплате
mчда оаботников и иные вышаты оаботникам шеждепий. всего )l40 19

7 5об 504,76 
"

7 491 4,16,00
,l 49l 4,16,00 х

в том щсле:
2|41 ll9 1 506 504"lб ,1 

49,1, 416,о0 7 49l 476,00 х

2|42 119 х

денеrGое довольствие воеЕносФжащих и сотрудников, шеющп
спеuишьные звания 2l50

х

расходы на вышаты военносл}хащим и сотрудникам, шеющим
специшьные звания- зависяцие от DазмеDа пенежного довоБсшш 2l60 lзз

йные выплаты воеЕнослужащим и сотрудшшам, имеюцкм
епсциальяые звания l70 lз4

х

ёцаховые взносы на обязательное социшное страхование в части вышат
пеDсоналч. пошеrкацих обложению стDаховы}tи взЕосамtr l80 lз9

х

в том числе:
2l8l l39

х

2200 з00 0,00 0,00 0.00 х

в том числе:
социшьные вышаты Фажданам, кроме гryблшных нормативньв

22|о з20
х

нз них:
пособш, компенсации и иные социальвые вьплаш грd(данам,
кппме пчбпичньry нппматиRньп обяrятельств 22lI з2l

х



пок&тФя код код по Аншити-
ческий

кодз

Счмма
строки бюшФной

шафи_

фикаuии
Российской

на 2020_ r
текущий

финан-
совый

гол

на 20_2l_ г
первый

год

gа20_22_r

второй
год

плапового

з пре"

дфами
планового
периода

2 ] 4 6

вышаm стипендий, осущестDлепие шьж раоходов на социmцую поддержку
обwаюшжся за счm соелсв стипенлишьного iьокла 2220 з40

х

на премироваflие физшесш лиц за достшецш в области культ}ры,
искуссва, обршованш, науш и reхним, а таше на предостаsлекие грантов
с Itелью поплепжки mоеюов в облясти начки wльмы и искчссва 22з0 з50

х

иные выплаты паселепю 224о з60

чплата ншоюв- сбоDов и иньп плаreжей. всего 2з00 850 l75 860,00 175 860,00 t75 860,00 х

из нж:
2з l0 85l

159 940,00 r 159 940,00 t59 940.00 х

ffiые вшош (вmчаемые в состав расходов) в бюдкешI бюдЕеfrой системы
российской ФелеDапии_ а mюке rосчлаDственнш поцлина з2о 852

2 919.00

чшата шmафов (а том числе шинисmаш8шж). пеней. иньж платежей 2зз0 85з ] 001,00 5 920,00 5 920.00 х

безвозмезшые пеоечисленш оDганизашям и физшесшм лицам. всего 24оо х х

из нц:
24l0 613
2420 62з

-rранты, предоставляемьiс иным некоммерчесшм органпзацшм
(за исшченяе бюжетных и автовомнш wDокдений) 24з0 676

и физиqеских липам 2440 8l0
взносы в межлчнаDоtrные ооганимшии 2420 ябl х

плаftжи в цешх обеспечеffш реаJIшации соглацений с правительотвами
2!зо 8{5]

х

/юоме выппят на tяwпý mвапов пябот 2500 х х
исполненпе судебцьп апов Российской Федерации и мировьж соглашений
по возмешеl]ш вDел& пошинеявого в Dезчльmте леяreльностн wDешенш 2520 83l

х

Dасхолы на заruпW mBaDoB_ Dабот_ чсNг_ всеrct 2600 lз 18421,1,22 ,9 604 167.44 9 604 167.44

в том числе:
замW наWно-исследовательскш и опыmо-консmчmоDских Dабот )61о 74l

262о 24з
ьпом rяwпw тпяяпоп пябпт и 26зо 244 |3 184 21,7,22 9 604 16,7,44 9 604 161,44

*апишьЕые аложенш в объекты мушЕцицшьной
hлбппFuUл.п, Ел,lh 264о 400

а том чиоле:
приобретение объеrcв недвюкимого имуIцества

264l 406

стоительство (реконструкцш) объекrcв недвжимого имущества
2642 4o,I

Выплдты. чменьпtrюп|ие лохол. всего' 3000 l00 _61 841,00 х

в том числе:

нuог на mибыль7 30l0
_6l 841,00/ х

нмог на добавленtпm стоftость з020 х
зOз0

40о0 х

пз нБ:
воlвпат в бюжm спелств счбси 4010 бl0

х



13 181217,22 9 604 167,44

в том чише:
по ковтрашш (договорщ), змюченным до начша текущего фипансового года без

применения норм Федершьного закона от 5 апрgя 20l3 г, Ns 44-ФЗ <О контраffiной
сииеме в сфере закупок товаров, работ, ушуг для обеспечения государФвепных
и муниципшьпых вlтслl (Собрание зшонодатФьФва Российской Фслерачии, 20l З,

Ns 14, Ф. l652;20l8, N9 32, Ф, 5104) (дшее - Фелершьный зшон Nч 44-ФЗ) и Феле-

ршьного закона Ф l8 июля 20l l г, N9 22З-ФЗ (О закупках товаров, работ, уФуг Фдель.
пыми виmми юридических лиш> (Собрание законодатФьФва Российской Фелераuии,

по контрашам (договорш), плавируемым к зашючению в ФФвФФв}ющем
фипансовом rcлу без применсния норм Федерщьноrc закона N9 44-ФЗ

по контраюш (лоrcворы), зацюченным до начда текущего финансового года с уче-
том тоебований Фелеоыьного закона _lt[Q 44-ФЗ и Фелеошьного захона Ns 22З-ФЗ''

по контраmш (логоворш), планируемым к заuючению в соотвФФвуюцем
финансовом го.ry.с учтом требований Фелершьвого закона Ns 44-ФЗ и Федерilьного

в том чиФе;
за счт субсилий, предоfiашяемых на финапсоаое обеспечение вылолflепи,

за счт суffидий, предшавляемых в соmвqивии с абзацем sторым
1 2з4 9|4,з2 l 280922,4д | 280 922,44

,l 
280 922,44

8 474 71 8,93 4 482 755,00

8 474 7l 8,93

Итого по контрапш, планируемым к зашючению в соФвФовующем финансовом голу
9 604 l67,44|2 959 252,0з

|2 959 252,03 9 бо4 |6"1,44

рб*"-- 
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Заведющий
муниципшьной

И,о.гфвного бухгштера

Раздш 2. Сведевця по выплатам на закупки тов!ров, работ, ушуг'
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