
t
ПJrafi фпкапсово-хозяйствеяOой деятtльхости llя 20 20 г_

и rrлановый пернод 20 2t и 20 22 гоЙ;

от' ]l ' 20 20

Орган. осущссtrrяJоциli

Фнкrfi fi ло-,l||1)мочиt учlедиlЕltя (}где]l обраювания Ддч11,1лlс,rраrlии г,Капrеllск lUахтиuскоm

мунrrципальrlос бюд,кстlrо€ доrllколъпOе обрдlопlтсвьпос уч рвrцспис дсlткиli сад обulсрrзЕиRаюIr{сго виJ|s с
дgrcЙ Л!l33 города

20г

кодя

з1,0з,2020

6{Бх180l
90,7

60зхl80l
бl4,701,7692

б l470100 |

з8]

Даfi

пDиоl|птстным ocv Iцеa'l'&llеlrнем лсr1tльllостtl uо позяавiтсJrьпепсчсвому папDавлспltк, l}1lзltития

Елиниtа измефния:рrб

по Сзодlо|!,), pceclpr"

|л!м ло Бк
по Своляоilу pc(]-lIy

иlJI]

Kllл

ло окЕи

t



Суvма

наrмеtlомлие показателя

осгаток

Доrоды, вссго:

в том числе: аr,€ндная плаm

,доходы 0г ока]аяи,

с}бсrдих на фпналсово€ о6€спсчение выполненпr муниципlцьнопо заданхя зzr счgт ср€дсгв
местноfý бюдхета

рФ

безвозмездныс денеr(ные

ни€ калитальных вложений

за предо,rамп

периода

8

увеличение остатков денежных ср€дgгв за счет вфврmа дебиmрской задолженности

код
строки

код по бюдкеrной
хла.rификации Российской

<Dедерации ]

а20 20 г
текущий

финаясовый год

на20 2l г.

первый год
на20 22 r
второй год

2 ] 5 6 7

000l 90640з,62

0002 0.00 0,00 0,00

l7259600,00 l7500l00,00 l79]7700,00 0,00l000

0,00l20 0,00 0.00 0,00

l1I0 l20
l200 130 l7l05l00,00 l?]45Ф0,00 l779l500,00 0,00

з663l00,00 ]]85700,00 ]202900,00l2l0

l0427з00 00 l l056000,009909400,00
400000,00l2з0 lз0 400000,00 400000,00

l210 l30 ] 1]2600,00 зl]2600.00 з l326{ю,00
l]00 l40

l000,00 l000,00 I000,00] 400 l50
l45200.00 0,00l80 l5з500,00 l5]500,00

l5l0 l50 l5]500,00 l5]500,00 ] 45200,00

l520 l80
l900 0,00 0,00 0,00 0,00

l980

l98] 5l0

ппп

пппЕ

пппп

пппп
пппп
пппп

пЕпп

п

Е
п

с}бсидии fiа финаясовос обеслечение выпо,rнения м}ниципаJIьногo задания за счет ср€дстs

lз0

l30

г;

г;

l500



наIiменомнис показателя

, в том чисJiе компеясационаого

на выlIлаты по оплmе да

соци:rльяыс п иные выплаты пасслснию

соци:tльлые выпrаты вяых социмьных выIlлат

лособия, компенсаIии и иные социальIlне вымsгы Фахдаяам, крме rryбличньrх
вных бязательсав

на пр€мирокцие физяческю( лиц f,:t досrюкенця в фластп культуры, искусства,
образования, fiаукfi tt техники, а талrке на пред(lст€tsпекие Ф&rтоs с цеJIью поддержки

и иных Irлатежеи, всего

иные налоги (включаемые в cocтlls расходов) в бюджетн бюджетной системы РоссиЙскоЙ

в том числе админ

выгU,агы (
исполнение судбных мmв Российской Федерацl{и и мировых соглаlllений по возмецению

захупку товаров, рабm, усл}т в сфре янфрмацяоннФ,комм}ъикационных техяологиЙ

8

иные выплагы, за искпючением Фfiда оплаты труда учр€ждсния, ,ця выполнеяия отдельных

взfiосы по обпатсJIьIrому социмьfiому fiраховаяию на выплmы по о!lлате тру!в рабогников

'iа2о 
22 r

Rmрой годКод
строки

ко-о по бюджетяой
класснфикалии РоссяЙскоЙ

Федерции ]

на20 ю г
теýцпй

финавсовый лод

на 20 21 г,

первый год

12 ] 5

l79]7700.002000 l8l6600],62 l7500l00,00

l l 109]00.00 1l69l600,002l00 l0766900,00

l]l 8269I00.00 8532500,00 8979700,002l l0
ll2 500,002l20

2l30 llз

2576800,00 27l l900,002l40 l19 2497300,00

2497]00,00 2576800.00 27l l900,002l1l
zl42 l 19

0.00 0,002zoo ]00 0,00

22|0 ]20

22l l з2l

]50zz20
Il4]00,00 l l4300,00 l l4з00,002з00 850

85t l l2з00,00 t l2300,00 l12300,002310

l0oo,0o2з2о 852 l0{ю,Oо l000,00
2з]0 85] l000,00 l000,00 l000,00
2400

2500

8]l
бl з l 800.00 0,002600 728480],62 6276500,00

26l0 241

262о 242

26]0 24з
728480],62 6276500,00 б l ] l800,007ы0 244

0,002650 401] 0,00 0,00 0,00

п

Iп

ппп

_

-пЕп

ппп
ппп

I
п

--пI

калитальные влокения в объ€lсIы ципа,,iьной собgгв€нносги

l

l l9

mмров. работ. vс.пуг)

z520



наименоваяие показателя

ние объ€кгов н€движимоm и

сrроrге,lьсгво (реконсrрукцня) объ€кIов недвижимоm ямуцесгва мунлцип.льными

выпл!ты. ьшrющп.доIодl вс.го 3

яа20 zz r
второй rодкол

Код по бюджетной
массифнкаrии Россипсtоf,

Федерации ]

яа20 20 г

теку-цяй

финаясовый mд

на 20 21 г,

первыЙ юд

,7
з 6

406

40,7

l00

40l0

ппIпIп
пппЕ

ппI

I

за пр€делitми

периода

l

бl0

|5z

г,; lI зо:о

r.*Г

н

8



Рдlде,I 2. Свсд€нхя по выппlтrм н! ]rкупки тов!рв, р!бот, усjуг 
|О

Сумма

м

8

1.1

1.2

l]

l4l

l 4.1 l

l42

|.4.2l

l 4.4

l4 4.1

1.44 2

2

]

ГJйвшй бухгаfi€р
(уполномочевнос шчо учржденвя) t'лавный бухгалтер

5-0з-з7

на20 2l г на2о 22 rна 20 20 r,
(теýrjшй

5 6 7.] .{2

6276500,00 б lз l800,00 0,0026шо 7284803.62Выпляты в' !rкупку ToBrpoB, рrбо\ уоуr, кеm||

26I0o

по контраlсгдм (доm!орам), зrхлюченяым до яачмя т€куIцGго Фин!нсового юдз бсз при ен.ни, норм
(ьдерольного мкона m 5 мрел, 20lз г. к 44_Фз "о коtlттоrтяой сисrЕмс в сфрс з!ýпох mЕаров, рsбот,
ycjr}T щ, oбeспечсни, rосударств€нных н r{унпrипальньо( н}.!(д' (Собрбяис зэrФнодrт.льсгЕ! РоссиЙскоЙ
(ьдерл!d,20lз, rф 14, сr, l652i 20l8, ]ф ]2, ст, 5l04) (дмсс - Фсд.рольннй ззкон }ф 444з) и
(ьдера]ьноm зsхояа m 18 шоJш 20l l г, ]ф 223юз 'о rэýтп<д, mвар9, работ, ycjr}T mдельNмli 9хдд и

юрядичесюrх лиц'(собрсяlrе зэхоllодаЕл!ства Российской (ьд.рsцяя,20l l, }ф з0, ст, 457li 20lt, м з2,

ст, 5lЗ5) (дале€ _ (Ьдерал!ныЛ !эхон '}ф 223sЗ)l'

262Ф
по хоЕrраfrя (договор.I), пл!r,хрусмым к ххлtочсш|о . соо1юпующ.м финsяс.вом mду 6.з
примененш яорм <Ьаерольного зsхош! К 44ФЗ х (Ьдервrrьвого зэхонr М 223ФЗ |2

26]0о

по кокграfiам (доmворая), за&точешм до }lачмs теtryцеm Ф наясо!оm mдs с учgrом тр.бо!аяиf,
(ьдербJtьвого зэlФва 'lt lи_Фз и (ьдер6,,ьпого ]!xoвs ffs 223sз 'l

6276500,0о бlзlЕо0,00 0,002ыоо 728480з,62

ло коЕгроl(тах (доmворам), rиаяивем!м к !9хлюqеняю в сооrваýтвуюцсм финrясовом году с }чсmм
тЁбоваяий .D€дера,льного з!дона }ф 44_ФЗ , Ф€дсраJtьвоm здкона }6 22]ФЗ lr

]768986.00 28з4900,00 2698500,00ra счЕт су&идиЙ. предоставляемь,х на финансово€ обеспсч!вие выполнеяш }rytiиllллального ]адмяя

28]4900,0о 2698500,00 0,Ф264l l з768986,00в сФ1ъФпш с Ф€дерdьным 9коном }Е lИ-ФЗ

2ы2о l5]50o,00 l5]500,00 145200,00
зs счет субсидяЙ, предосгавляемьо( в соот!аrсrвнн с абздцсм ,mрыl. rrу{кrд l стать'l 7Е l Бюджgпrого
кодекса Рос.ийсхоп (ьдероrля

l5з500,00 l5з500.00 l45200.00 0,00в соотвеrствии с Федеральным закоflом К9 44_ФЗ 2а2|
264]0за счФ сФскдий, прсдостав],t емнх rrа осуrцестменя€ калrrальных можений |'

]2E8l00,00 з288100,0026440 ]з62]l7,62за счФ прочих Rсгочников фннаясового обеспечсня!

зз62з|1,61 з288l00,00 ]288l0o,00 0,00в соопетствии с (ьдеFвльным raxoнoм }а 44_Фз 2644l
1ы42в соответýтэии с Федеральным raKoHoM М 22З4З

6276500,00 61]l800,00 0.0026500 7284803,62

Иmго по контра@м, планируемым к за(лючению в сооrвфпующем Фикесоюм Iýду в соомсвии с
(ьдердьвым законом N! 44_ФЗ, по соответствуощсму голу з-.уr* "

265I0 728480],62 6276500,00 бlзl800,00 0,00

26600
Иmго по доrcворам, шшруемым к ]аключению s соопетЕвуощсм финдsсовом году в соомспии с
(ьдерfiьным коsом N! 22з-Фз, по сФ@мвующему году зэхупки

266l0
в том числе по году начала ]аryпки

пп

пп

II

-

" ]l , 20 2о .

Год
налменовалие покаrатсля

264l0

l

1,4,з

т.с. кrfг.ль


