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Орган, осJrцссвляющий

фуншtлtи и полномочця )дредителя

План финансово-хоf, яйствеп}|ой деятельностп
(на 20 20 г. и плановый перпод 20 21 п 20

от<< D ,, октября 2ою f|

упоавление обоазоваяия алмшисmапии wЕипипшьпого обошования Севеоский пайон

Дата

по Сволному реестру
главп по БК

по Сволному реестру

образования
образоваtrил

коды

21 1о 1о2о

2з480262з4

2з48оl 00

з8з

Учрежление

инн

муниципмьное бюдкстное дошкольное образовательное rФеждение центр ршвития ребенка-,аетский сад Ngl 5

"Бепезка" поселка mDолского типа Ильского wниrlяпяльного обоазования Севепский пайон

Елинича измерения: руб.

кпп
по оКЕИ

Рязлы l. Поступлення ш выплдты

r,$ъryф
Уф}g+}^,,i * Ъ,;}U,d:+
"оýn*'/-!2-#.тЧih}Рд
"3.?7r* Р-_*Ery"Рчх

наимевование показтФя код код по А!мити-

ческйй
3код

с
строки бюмФной

класси-

фикачии
Роосийской

на 2020_ г,

текучий

фвнан-
совый

на 20_2l _ г
первый

год
планового

на 2ОJ2_ г
второй

год

планового

з8 пре-

делам!
пла,tового

п9риода

]

средств rla начшо теrryцего финансового года 000 х
,l42 

841.66 0,00 0,00
эстаток соедств на конеп теwшего tьинансового гола' о002

Цоходы. всего: 1 000 45 J28 69J.]2 42 342 705,44 42 342 705,44
в том числе:

доходы 0т собственности. всего l l00 |20
в Tolt числе: ll0
lохолы от ( l ?оо lз0 40 46I 579,00 40 796 783.00 40 796 783.00
в том чиспе:
субсияии на фшнансовое обеспечение выполненш
м)aниципшьною задания за счет средств бюджета гryблшно-правовоrc
обDазованш. создавшего ччDежденис 2lо lз0

з5,I12228,00 36 з 14 028,00 36 з l4 028,00

дохоДы от шпаФов. пеней. ишых счмм пDинчдительного изъятш_ всего з00 t40
в том числе: зl0 l40

безвозмездные ленежные посryпления всего 400 l50 4 867 l l4,з2 l 54s 922 44 | 545 922,44
в том числе:

l4l0 l50 t 499 9|4,з2 l 545 922,44 l 545 922,44

суOсидии на осчществление капитшьных влолсений l42o l50
14з0 l50 ] J67 200,00

прочие доходы, всего l500 l80
доходы от опеоаuий с l qoo

прочtrе поступленtrя, всего l980 х tz Jбо.)о
из пш:
феличепие остатков денежкых средств зl счст возврата лебиторской
tiдошенности пDошльц лет l98l 5lo

12 386.56 х

2000 х 46 009 69J,98 42 342 705.44 42 342 705,;14
в том числе|

ва выплатьi пеосоналч_ всего l00
з2,744 |83"76 32 562 678,00 з2 562 678,00 х

в том числе:
l0 24 935 822,0о 24 806 202,00 24 806 202,00

пDочие выплаты пеDсоншу. в том чисre компевсапиокного xaDarcDa |2о \2 266 050,00 265 000,00 265 000.00
иilыс выплаты, за исшючением фонда оплаты туда }лrреждецш,
лля выполнеl{ия отлепьньп пппнпмпчий 2lз0 l1з х

взносы по обязательному социшьному стахованш на вышаты по оплате
lпvда паботнвков и иные выпляты ппботвикам wпежпений всегп 2l40 ll9 7 5423l|.76 7 49l 4,16.00

,1 
49| 4,16,00 х

в том числе:
на вышаты по оплате mчла 4 l9

7 542311"lб 7 49l 476.00 7 49l 476,00 х

flа иные выплаты Dаботникам 214) l9 х
деuежное довольсшие военнослухФщих и сотрудников, имеющш

2 I50 lзl х

расходы на выцлаты tsоеннослужащим и сотрудшикапr, имеющим
специшьные звания_ зависяпlие от пазмеDа ленея(ного лпRбпьстR 2l60 lзз х

.лные 
выплаты воеIlнослужащим и сотруднишм, и}tеющим

етецишьные звания l70 l]4 х

сiграховые взносы на обязательное социальное стахование в части аыплат

'fiеDOоЕалv. пошежацих обложенRю сmаховыми взносаIли 2lя0 l]q х

в mм числе:

2l8l l]s х

и иные выплаты населению_ всего 2200 з00 0.00 0,00 0,00
в том числе;

0оциаль!iые вышаты грах(дапам, кроме публичных Ilормативньн
221о :120

из них;
пособия, компенсации и иные социальные выплаты грждавам,
kDoMe пбличных ноDмативltых обязательств ?2l



-l
наilмеиованпе пока&теля код код по АнФити-

чеокий

код]

Сумма

на 2020* г
текущий

финан-
совый

год

на 20_2l_ г

первый
год

лланового

на20}2_r,
второй

год
плаяового

за пре_

делами
плапового
периода

класои-

фикачtи
Российской

2 5
,|

)))о з40
х

iЙ премшрование физическш лиц за достиженш в области культуры,

"]icbyccTBa, обршоsания, науки и техники, а таше на предоставление грантов
пппрппп в обпясти начки_ wльwDы и искvсства 22з0 з5о

х

2240 з60 х

2300 850 l75 860.00 l75 860,00 l 75 860.00 х

из них:
ншог на имчшесво оDганизаций и земельный ншог 2з l0 85l

l59 940,00 l59 940.00 l 59 940,00 х

шнilс налоги (вtmчасмые а состав расходов) в бюдкtrы бю,Фкетпой систсмы

рлссgйской Фепепаllии_ а таtrе госvдаDственнФi поцпина 2з20 852
2 9l9,00

ппятежей 2зз0 8s] 1з 001.00 l5 920,00 l5 920.00 х

бА.ъл.r.а.пип. пёпFциспряilq ппгrниlапиям и (Ьизическим лицам. 2400
х

шнш:
йяятяI ппрпосяппяемые бюлжетвым WDешеншм 24l0 бlз

242о 62з

rравты, лредоставшемые иl{ым некоммсрчесшм организацшм
/ая uокппqряgе бюш(етяьп и автономных wDепuений) )41о бз4

и физическш лицам 244о 810

2420 а62

платежи в целях обеспечения решизации соглашевий с правительствами
.t,"псmанньп госчлаоств и ме)t(дWаDодны[!и организациflмц 24з0 863

х

выплаты (юоме выплат на заWtrкч товаDов, работ, усJryг) 2500 х х

----%"ож"йЪдебных аmов РоссийскоЙ Федерации и мировьв соглашений

по возмсшешm вDеда. причинснного в результате деяreльнq ]цlцр9дд9цIд_ 2520 8зl
х

7600 lз 089 650.22 9 604 |61,44 9 604 167.44

в том чиоле:
аяwпw яаwно-исспеловательс@х и опыmо-консmукторскш работ 26l0 24t^

закупку товаров, работ, услуг в целях капитшьtsоrc ремоцта
2620 243

пабот и чслчг_ всего 26з0 244 lз 089 650.22 9 604 16,7,44 9 604 l67.44

капиfrльные вложения в обьекты муниципшьной
.б6.тRе!нпсти ясего )64о 400

в том числе:
приобретение объеmов яедвижимого имущества

wпеr(лениями 264l 406

2642 4о1

з000 100 -61 841,00

в том числе:
]{i.-л- -" ---к.,..7 з0l0

_6l 841,00

побявленвw стонмость з020 х

зOз0 х

4000 х

из них:
поqппят п бюпжет спелств счбсилии 4010 бl0

х

ý
-j;



РдздФ 2. сведепия по выпл&там вл зsктпки товаров, работ, услуг'

исполпитель

< 22 > оmября 20

9 604 167.44

в том числе:

по контрашш (договорш), зашюченным до пачшатекущего финавового года без

применения норм Федерmьного закона от 5 апреля 20t3 г, N9 44-Ф3 (О контраffiной
сиmеме в сфере закупох товаров, работ, уиуг шя обеспечевия государФвениых
и мувиципшьных нlжл> (Собрание законошФьФва Роасийской Фе.перачии, 20l3,
Nл 14, и, 1652; 20l8, N9 32, tr, 5l04) (шее 

- 
Ф9дершьный закон Nе 44-ФЗ) и Феле

рщьного з8она Ф l 8 июля 20l l г, N9 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг
ными видши юридических лиu> (Собрание закояодательФва Российqкой Федерации,

по коштрашш (логоворш), планируемым к замючению в соотвФФвующем
финансовом голу без применения flорм Федерuьного закопа Ng 44-ФЗ

по контрапш (логоворам), заuюченным до начшатеrryщеrc фипансового гола с уче"
том тоебований ФедеDшьного закопа N9 44-ФЗ и Федершьноrc закова N9 22]-Фз''

9 604 l 67,44
по контрапам (логоворш), плавируемым к зашючению в соотвqствующем
финансовом году с учФом требований Федершьного закона N9 44-ФЗ и Федершьного
raKoHa Nn 22'}_ФЗ|2

l 2 864 685,0]

в том числе:

за счт субсилий, предоиавляемых на финансовос обеспечение выполнения 3 l55 051,78

3 l55 05I,78

за счm qбсилий, предоФавляемых в соотвитвии с абзачем вторым

8 474 718,93 4 482155,00 4 482 755,00

4 482 755,00

9 604 167,44
того по контраýш, планируемым к зашючению в соотвФФвующем финансовом году l2 864 685,03

в аом числе flо году пачша закупки 9 604 167,44


