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по Сводному реесцу, инн
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коды

0 1.09.2020

2з48о262з4

23480l001
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Орган, осущесшlmщий

фуыкltии и полпомочш }пФедш€ш

Учрежлеше

ушавлеше обпшовакш ашишстDаrши мчницшшноrc образоваш Северский райов

Муниrщпашное бю,рtсеmое доцкольцое обршовательное 1"lреждеше цеЕт р8витш ребека.лreкий См Nu15

"Бепезка" посеща гоDодскбго тша Иrьскою мушцшашного обршоваш Северсшй район

Елинича измеренш: руб.

ю]п
по оК!И

Рдзды 1. Поступлениа и выплаты

наименование пок&тФя код
фрокl

Код по

бющетной
шасси-

фикации
Российской

Анuитй-
ческиl'i

кодз

Сумма
на 2020_ г.

текущ!й

фивш-
совый

год

на 20_2l_ г
первый

год
планового

ма20}2_r
второй

aод
плавового

з пре-

дtrами
пл8нового
лерио&

4

эстатirк соелств па начшо темего финансового года 000I
,l42 l45,об 0,{J0 0,00

эстаток средств на конец rewшего фшансового юда о002

цоходьь всего: l 000 45 040 891,44 42 342 7о5,44 Ф 342 105,44

в том Wсле:
-л-л-.r лf ллбrф l t00 |20

в mм чtrсле: ll0
I m окmffия чслчг_ пабот_ компенсаш заmат юеждения. всего l200 l30 40 lбl //9,UU 40 796 78з_00 40 796 78з.00

в шм числе:
субсилrи на финансовое обеспеченше вьшоmенш
муниципilьцого задания за счет средств бюлкета публшцо-пршовоrc
лбпаолбо,,- l2l0 130

з5 412 428,00 аб з 14 028,00 зб з 14 028.00

эпного иъятия_ всего lз00 l40
в mм чиспе: зl0 40

безвозмездные денежные поспплеffi. всего l400 |50 4 819 l|2,44 | 545 922,44 l 545 9zz,44

в том щсле:
l4l0 l50

l 5ll 922,44 | 545 922,44 l 545 922,44

счбсилии яа осчшесвлеmе капитшьньж вложений l420 50

rcант 14з0 ls0 3 з67 l90,00

пDочне дохошI. всего 1500 l80
l900

'в mм числе:
l 980 t l 689.96

из нш:
увелшецие остатков де}IежБж средств за счет возарата дебиторской
зшоженносff mошльв лет l98l s10

l l 689,96 х

Расхолы. Dсегоl 2alo0 45 72l 195.50 42 312 705,44 42 342 1о5,44

в том числе:
2 I00

з2 589 71,6"76 з2 562 678,00 32 562 678,00

в том числе:
2l l0 1ll 24 817 262,00 24 806 202,00 24 806 202,00 х

a выплаты пеосонш_ в том числе компенсационноrо xaDameDa 2l20 ||2 265 950.00 " 265 000.00 265 000.00 х

иные вышаты, за исюючением фонда ошаты цум учрежденш,
щя выпошения отлельньш полномощй lз0

х

взносы по обязаreльному социшьitому стахов&trm ца выIUIаты по оflлате
2l4о

7 506 504,16 7 49| 476,00 7 491 4"16,00

в том числе:
на выплаБ! по оплате mчпа 214l l19

7 506 504"76 7 49l 476,00 7 491,4,16,00

на ивые выплаты оабоmикам 2142 ll9
аене?кное довольствие воеиносJIуIGщж и сотрудников, имеюцш
lпрrrияпьянр uякия 150

2l60 lзз х

иные аыплашI воешносJIух(ащим Е сотудЕшам, шеющим
специшьные заания 21,70 l34

х

страховые взносы на обязательное соцшшное страхование в tlасти выплат
2l R0 lзg х

в том числе:
1з9

х

22оо з00 0.00 0.00 0.00 х

в том числе:
социilьflые вышаты грах(мцам, цоме публшных норматшвньж

))lo з?0
из них:
пособия, компенсаrци и иные социшвые вышаты гракданам,
-плil. fi ,6--d_.* _л6,..f---.* л6-"-*-.-_- ?21 121

х



наименомвие пок@мя код
строк,

код по

бюметной
класси.

фикачии
Российской

Аншити-
ческий

код]
па 2020_ г.

текуций

фияан"
совый

Еа 20_2 l_ г.
первый

fод

плапового

Ео2ОЗz_r.
вrcрой

год
лланового

ý пре-

дФами
плановоaо
периода

3 4

))rо зд0
х

на премироваsие физшесш лиц за достшекш в области культ}тьL
искусства, обршованш, науш и техниш, а таш9 на прсдоставление грантов
i IIёБю ппппрпжkи mпрmп п обпясm 22з0 зý0

х

иные вышаъI населенrc 224о з60 х

чплаm ýшогов_ сбоDов и иньж шатежей_ всего 2з00 850 l75 860,00 175 860,00 5 Еб0,00 х

из нж:
ншог на шество оDганшаций и земельный ншог 2з 10 85l

l59 940,00 l59 940,00 l59 940,00 х

)зrо я5, 2 9t9,00 х

2ззо 8ýз lз 001.00 l5 920,00 l5 920,00 х

всего 24оо х

fiз нш:
.ьашr. поедосmвшемые бюжетпым wDежденшм 24l0 бlз

х
mанты_ поедосmвляемые авфкоil 242о 62з
гвашы, предосмвляемые пным некоммерчесшм организацIuм

,4з0 61д

mанш. mедоставшемые myши оDганизашм и Физшескш лицам 2440 810
)4)о я6, х

шатежи в цешх обеспеченш рещизации соглашений с правиreльствами
иносmанньж rcсvдаDств и межNнаоолными оDганизапиями 24зо 86з

х

пDочие вышаты (юоме вьшат на заWIW mBaDoB- оабот- чсшг) 2500 х х
исполнение судебньп аmов Российской Фелерачии и мировьж соглашенrй

)s)o 8зl х

оасхолы на з 260о 12 955 б1,8,14 9 604 161,44 9 604 |6,1 -44

в mм числе:
wпw наwно-исслеrоватепьских и опытно-ковсmчmопскп пабот 261о 24l.

закупrу товаров, работ, услуг в цешх каштаJIьшоm ремонта
262о 24з

прочуIо закупку товаров. Dабот и чслчг. всего 26з0 244 2 955 бlЕ,74 9 б04 167,44
из них:

JкапшаJIьныс вложенш в обьеmI муниципшьной
-tiпбственности *сего 264о 400

.;, в mм числе:
приобрет€кие обьектов недвш(имого имущества

264| 406

2642 401
Выплдты, уменьшающие дохо& всег0 3000 100 -6l E4I,00 х

в том числе:

ншог на пDибьшь7 з0l0
.6l 841,00

ншог на добавпешw стоимость з020 х

прочхе налоги, уменьшшцие доход зOз0 х

4000 х х
из нж:
возвDат в бюжет спелств счбсипии 4010 бl0 х

'й



Зше.ryrcщий
муниципшьвой организщии

И.о,главного бухruтера

исполвитgь

Рпздш 2. Сведения по выпл8там я8 з8купкш товаров, работ, ушуг'

2_1 1-68

< qLD 
, сентября 20 20 г

ншмевовшце покаателя коды
Фрок Еа.Iш& Код по

бюдмffой

ва 20_2U_ г.
(т€кrщий

финшсовый

год)

на zU}l _r-
(первыЛ rcд
плшового

периода)

ваzO_z2_r,
(второй rcд
шшового

периаде)

за пре-

дФNи
шанового

периода

РФцйской
Федеращл

4

l l0 26000 12 955 61Е,74 9 бо4 167,44 9 604 |67,44

1,1

в том чиФе:
по контршш (доrcворш), зашючеЕным до начматекущего финавсового года без
применения норм ФедерfrьЕоrc закона от 5 апрФя 201З г. N9 44-ФЗ (О контршной
сиоеме в фере закупок товаров, рабш, услуг дц обФпечеялr rcсударФвеЕЕых
и муЕиципilьных ЕужD) (Собршие зшоuодательФва Российской Фелершпи, 20l3,
Nэ l4, и. l652; 20l8, Nе 32, о, 5l04) (дшее - Федершьный зщон ЛЪ 44-Фз) и Феде-

ршьпого закона от l8 июля 20l 1 г. Nе 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, уФуг отдФь-
ными видш, юридических лиц> (Собравие зшоподФФьФва Российской Федерации,
20l l_ Np ]0_ m. 4571 l 201 8 Np 32 ст 5 l ]5) (лшее 

- 
Фелепыьный закон Ns 223-ФЗ)ll 26l00

по коятршш (доrcворш), плапируемым к зашючению в соФвйФв}юцем
финшсовом rcлу без примепеви, Еорм Федершьвого закона N9 44-ФЗ
и ФедеDцьпою закояа Ns 223-ФЗll 262оо

1 {'-
по контршш (договорш), зшючеввым до начФатекущего финшсового rcда с уче-
том требовший ФелерФьвоrc зщона N9 44-ФЗ и Федершьпого закопа Nр 22З-ФЗ'' 26з00

224 965,|9

в том чиФе: вы соmовФФвяй с (DепеDffьным 1аконом Nq 44-Фз 26зl 0
2бJl0 l

законом

l,4.

по контраmш (договорш), плшируемьiм к зашючению в соотвqФвующем
фивансовом rcду.с 5воом требований Федершьвого зшопа Ne 44-ФЗ и Фелершьного
закона Nq 223-ФЗ12 ,64оо

l2 730 65з.55 9 604 16,1,44 9 604 167,44

4

в том чиФе:
за счт субсилиЙ, предооавляемых ва финансовое обеспечение выполнения
мvниципшьного здаяия 2641о

3 009 022,18 ] 840 490,00 ] 840 490,00

в том чиФе:
в соФвФФвии с Федеошьным законом N9 44-Фз 2641,|

з 009 022,18 з 840 490,00 3 840 490,00

4
за счо субсидиЙ, пр9досташяемых в соотвФmвии с абзацем mорым
пvнmа l Фшьи 78.1 Бющmного колекса Российской ФелеDаUии 2642о

l 246 922,44 | 280 922,44 ,l280922,44

4) 1

в том числе:

в соотвФствии с ФедеDмьньiм законом Ns 44-ФЗ 2642
l 246922,44 l 280922,44 l 280922,44

из них: 26421

)6лзо
из них: 264з0-1

44 за счФ пDочих иФочников финшсового обеспечения 2644о 4 482755,оо 4 482,155,00

l44
в том чифе:
в соотвтФвии с Федеошьпым законом Ng 44-ФЗ 2м41 8 474 708,9з 4 482,155,00 4 482155,00

из них: 26441
Итого по контрапш, шшируемым к зацючению в соотвФовующем финансовом rc.ry
3 соотвФfrвии с ФедеDшьнь!м закопом N9 44-Фз_ по соотвФФ"чо*u*ч ".* "r*r*"ln

26500
l2 730 653,55 9 604 167,44 9 604 16,1,44

в том чише по году вачша закупки:
265l 0

12,1зо 65з,55 9 604 |6,7,44 9 604 |61,44

-ffi-"&,_-..ry_,Ёfi*,:ffi*тй:
, .ьffiЩ* ,,"".


