
сад ЛоЗ]

Е А, Кугатова
(рtсUfiфро.6 пшяск)

оmiбр, 20 20 г

ПJlап фянансово-хо]яйствешпой д€ятсJlьвости па 20 20 г.
н llлдновый перпол 20 Л я 20 D годii-

20 оrпбр, 20 20 г

Оргая, (юуществляюпд{й

Фнкщи и полномочи, учредrтrеля оrдел образомняя А.щ{шrистращrи г,каменск-ш&\тянскоrо

Мупяцлпальное бюд (етное допlкоJlыlое образоватсJlьнос у.rрсrклснне дегский сал общеразвнвАlощсI,о вида с

вис пр{ориrtтпым ocyulcc твJIснием дсятельllости llo по:lнавtl,гельно-р€чевому паправлепию развития детей Jtp33 горолд

Едияиtlа tЕмсрсния: руб,

Дам

коды

20 l0,2020

60]xl80I
ю7

60зх l80l
бl47017692

]ltз

по Свод}iому реестру
гjива ло Бк

по Сводному реестру
инн

кпп

ло окви

tsв) ш

бl470100I



Рrзлa,,r l. Поступлa{rl в выплlты

Сумма

наIlм€номяие локазагtля

перяода

8

остаmк
(ьтагок

доход9 от собстэatlllостll, aссm
в том числе: 4)€fiд|]м мата

доходы oг оказаняя

с}бсядии на финаясовос о6€спечеtlйе выполнени, м}тиципального заJlаякя з:r счет срсдств
рФ

безвозмездные ден€жвые л

вл€няе калrтал!ных влоr(сний

узсличение осгfiков дея€жннх сr,aдств з.l счет возвFlага дебrfгýрсхой задолr(енносги

сфсидпи на фпнансовос обеспеченяс выполнсни, м}тиципальноm задsлия зs счст средств
местною бюдrкста

код
код по бюдхсrноп

клзсхфикацяrr Росспйскоf,

<Ьдсрачяи }

на20 ю г
тек}тцП

фIrнаясовый mд

на 20 2l г

перанf, mд
мановоm

Hazo D г
uторой mд

,7
7 ] 5 6

000l 90640],62

оOо2 0,00 0,00 0,00

l7l86000,00 l7з7м00.00 l7702000,00 0,00l000

0,00 0.0оI l0o l20 0,0о 0,00

lll0 !20

l70256п).00 l72l5900,00 l7555800,00 0,00

40l420o,00 ]з85700,00 ]202900.00l2l0 l30

l0297600,00 l0820з00,00l220 |]0 l0024800,00
400000,00l230 l]0 560000,00 400000.00

l240 l]0 2426600,00 ] l з2600,00 з l ]2600,00

l ]00 l40
|54500,00 l46200.00l400 l50 l бо400,00

l4l0 l50 l59400,00 l53500,00 l45200,00

l420 l50
0,00 0,00 0,00 0,00|500 l80
0,00 0,00 0,00 0,00l900

I980

5l0l9l] l

пппп

ппЕI

пппп

пппп
пппп

пппп

_

пfп f

п

1200 J l30



наяменоваяие показsгеля

в том чнсле комленсаllиояноm
ивыa выплагы, зlt псмюченпем (фнда оплmы тFryда )^rр€ждениr, Iц, выполненпя отдеr.lьных

на выIU,mн ло oмme

социмьные и иные выплmн н:tселaнкю. вссго

соци:tльные выIumы

пособил, rомпснсзцяи и иняс соцяальвыс выплаты rраr(Jияам, кроме щбличных
мmйа8ых обязatтеJlьств

яа прсмяровалис физич€ских лиц зll достяжснпя в обласги культ}ты, ltскуссгsа,
обра]овsfirr, нsухи и т€хникя, а таrокс на прсдоставJIсяgе граrтов с цФью поддер,ккя

и иных гIr!атежей, всего

mнизацrй и земельвый налог
иннс наJlоги (включемЕе в сосгав расходов) в бюд(cгы бюджстноЙ сиФемн РоссиЙсrо*

вных), пенеЙ, нньо( плm€r(е}
изяческлм лица}r, всею

r'сполнеrlие судсбнцх акюв Россхйскоfi (ьдерsциll и мrlровых соглашсниl по возмещению
льтmе д€ятельности

заryпку mварв, рбсr, успrт в сфр€ и8фрмацftоllко-хоммувякztционньtх техяоIопrЙ

код
fis20 20 г

т€куuцfi

фннsясовЕl rод

на 20 2l г,

первый mд

перяола

на20 х1 r
,rорой mд
маfiовоm

2 ] 6 1

l809240з.62 l7]7M00.00 l7702000,00

l l455900,002l00 l l072700.00 l0979600 00

8504000 00 84]2900.00 8798700,00llI
500,0о2120 l 12

2I]0 ll]

2657200,002l40 ll9 2568200,00 2546700,00

2546700,00 2657200,002l4l lI9 2568200.00
l 192l42

0,002200 300 0,00 0,ф

]20

221l ]2I

2220 з50
I l4з00,00 l l4300,002]00 850 l49400,00

l l2300,00 l12з00,002]l0 85I

l000,00 l000,00 l000,002320 852
l000.00 l000,00 l000,002330 853

2400
2500

2520 8]l
0,002600 6870з0],62 6276500,00 бl ] l800,00

26l0 24l

2620

б l з l800,002640 244 6870]0з,62 6276500.00

-п_

пппппI

пп

_п

I
I I

п

за пр€деJrами

периода

8

взносы по обл]аг€льяому социальному сrрiцовatнию lla выплmы по оплате труда раб0гвиков

код по бюФкЕшой
классяфикации Российской

<Dедерацяи r

2l l0

|47400,00

26]0 243

5

2Ф0



налменоваfi ие показаrеля

калитальные вложеяяя в объ€кты

е объ.rгов ясдвиr(ямоm я

сгроrrё,lьсrво (р.консгру(ция) объ€rтов недвиж моrо имущсстм м}ляципальными

Выплдты. ilaхьшaюшrra лоtол. всaго

п

в бюфкеr

код
строхи

код ло бюдa(стrоп
клесrlФrmцхи Россиlсхоfl

<Dсдсрцил l

на 20 т г,

текуцмЯ

фиfiаясовый mд

яа 20 2| г,

первцй год
плалоаоm

2 5 1

0,00 0,00 0,00 0,00

406

2652 407

J000 l00

]0l0
]020

4000

40|0 бl0

_пп

I

_пп п

_п пп

_пп
ппп

Сумма

зzr пределами

ltлаllовоm
псрхода

ll

'''а20 
22 f,

ЕmроЯ rод

периода

]

265l

m



Р.rлФ 2. С!€денп, по BHшtTtM пt ткупкп тов!рц рlбот, уоlуг'О

о.А колоrcйцс.!

Т С, KIITEJъ 5_0}з7

Сумма

J*

8

ll

l2

1,3

l4

l4l

l 4.1,]

l42

1.1]I
l4з
l44

1,4.4 l
1.4.4 2

Гл.пБй бухгJттЕр

Оmол охоq.rоrcс лхцо учреtдею{t)

коды
tiаимснова йе показателl

на20 20 г йа 20 2l г,
(первый rод

нл2о 22. ..
(rторой mд

псряода)

3 4 5 6 72

26{xxl 6870]0].62 6276500.0оВнплtтн п. ].купку то!tроц prfuT, ус-пугt б l ] l800.00 0.00

26l0o

по кокгропа! (доmiорш), зsш,очеп!м до н!чала rcхудёго фrнаясоЕоm mrra без приуевевш норн
(ьдербJБвоm законп от 5 а,tр€ш 20l3 г м 44-Фз 'о коlrrраrrнов сrсIЕмс в сфре закупок mваров, рsбот,

услуг дп обеслсч.ниr государств€нвых и м},нкrипмьяых Е)rФ" (СобрФ]uе ]алонодат€льств! РФийсkой
Федерации,20l], М 14, ст, 1652; 20lE, Х, З2, ст, 5104) (далес - Ф€дсрýльный зцон Л9 44-ФЗ) и
(ьдсральноm ]дховý от lt июля 2ol l г, м 22зФз "о захупх!х тов{ро., рдбоц ус,rц отдсльными ,идами
юридячесtоlх лиц" (Собранне зsхонодат€л!стьа РоссхЙской Фсдсrдrяи. 20l l, }€ 30, сr. 457l] 20l8, -lф 32,

сr. 5l]5) (дф - (Ьдср.Jьrсd зхон }fr 223ФЗ)ll

26200
по кокrроriтш (доrоаораr), мдяярусхых l( 3rллючсl*оо, соот!стýтr},lощсм фшшсоаом mлу бсз

захона ]ф 44ЮЗ я Федерsльноm ]дхонs Jф 22З-ФЗ l}прима€няr норм (ьдсрбльноm

26]00
по коtIrракгпм (доюворай), зsхлюченным до начала тЕýrцего Фияшсового mда с }чфм тр.6оший
Фсдерального з!кояа ffs 44-ФЗ и захона]{9 223Фз |]

26400 6870]0],62 6276500,0о

по контракдм (договорам), плшируемым к захлюченш в Фmrcпующем финмсовом году с учсФм
захона }{9 44ФЗ х Ф.дсрзльпого ]ахоид }l! 22З-ФЗ ']требомяий Ф€дербльного б l] l800,00 0,00

264l0за счсг с-убсяднЯ, пр.досгдшемых Hs Фшянсоrое об€сп.ч.ннс вшполнсriиt к},}lшlяпального зад!яrlя 399I686.0o 2Е]4900.0о 2698J00.00

26411 з99]6Е6.0о 28з4900.00м зsконом ffg 44-Фз 2698500,00 0.00

2642о l59400.00
за счег сФскдиfi, прсдостшJliемых в соотвЕтствяи с абзалем вторнм пункга 1 ствтьи 78. l Бюдж€пого
кодексз РоссийсхоЛ Ф€дсраlл,lи l53500,00 l45200,00

26421'в шмýпия с (ьд.рФъшм заt оном N9 4+Фз l59400,00 l5]500,00 l45200,00 0,0о

264з0ýIDfI!льншх rлоIею{й l'
зs сча сФхднй, прсдосгавля.мнх н!

26д40 21|9211,62 3288l0o.0o]а сча проч}ti нсrочшов фrяаясоЕого о6€.леченхя ]288lш,00

2644lв соопеrcпйя с (ьдер!,!ьным захоном N9 44-Фз 27|921,1,62 3288l00.00 з28Еlо0.0о 0,0о
26442всоо1Фпип с (ьдершным щоном ff! 22зФз

26500 6870]0].62

Итоrý по юЕr!скI-ам, плдlхрусм!м к заклrочснtоо ! соотtfifiвуюцсх Финlrrcо!ох mry в с!отвстgr!ях с
(ьд.р.лъкнх з!хояоl. Js lиФз, по соотsсrýтr},lоцсЕу rs-дуr!ц4lоl 'J 6276500.00 б l з l80о,00 о,Oо

265l0 бЕ70]0],62
в mм числ. по году неча,,в захуmо{

627650о,Oо бl з l800,00 0,00

2б00
Итого по доmвоrях, плд руе!}lr, к зsхлюч.tию в соогsстýrв}ющ.м финщсоrом году ! с!отrсrgтrяи с
(Ьдероrьннl захоном Jф 22ЗФЗ, по соотзсгспуццд!rylgryёýцхи

266l0
в mм числе flо году начца зЕхупки:

л

20

2

з

20 20 г.


