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fIлан финансово-хозяйственной деятельности на 2020 rод

и на плановый период 202| и2022 rодов

от " 24 " авrygга 2020 г,

муниципапьное образоватешное УlреждеЕие допоJшитеJьного образования <,щвтско-юЕошесruй

г. Йошкар-Оrьп>

по Сводrому реестру
глава по БК

по Сводrому реестру
инн
кIп

по оКЕИ
Учреждение цент)

Елиница измерения: руб.

Раздел 1. IIоказятелп по rlоступлеппям п выплатам

Посryплеппя п выплпты па 24 пвгустr.!Q!!д

наименование показатеш

1

код
строки

2

Код по
бюджетной

Воего

4

Субсидии на

финансовое
обоспечение

выпоJшения

на

иные пеJи

(мlничипшного
) залшия

5 6

Поотупления от оказаЕия усJIг
(выпо.гшения рабm) на платпой

основе и от шой приносящей

доход деятеJьности

иr,
Роосийской
Федерации

з

Всего

,7

из них гранты

на начшо 0001 х 6 z1,4,5з 6 214,5з

на года 0002 х 0,00

всего: 1000 х 10 023 926,00 9 963 926,00 б0 000,00 0,00 0,00

том числе:

от всего 1 100 120 0,00

в том числе:

l110 0,00

0т оказаrrия усJIя, работ, компепсации затрат

всего 1200 l30 9 963 926,00 9 96з 926,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

субсидии на фипансовое обеспесеше

выполнения государств€нЕого
(мутлиципа:ьпого) задания за счет средств

бюлжета rryбrмчно-правового образования,
l210 130 9 96з 926,00 9 96з 926,00

субсидли на финансовое обеспечепие

выполнения государотвенного задllнш за счет

срелств бюджета Федерального фонда

обязательного медицинокого gрц9эggg:_ 1z20 1з0 0,00

доходы от шлграфов. пеней, иных c}alм

IтринудитеJъного изъfr ия, всеm 1300 140 0,00

в том числе:
1зl0

безвозмездные денежные всего

0,00
60

в том числе:

на иные
вс€го

60 000,00 60 000,00

180 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чиоле:

целевые l510 180 0,00

субсидии на осуществление капmшЕых
вложении 1 520 180 0,00

от с активами, всего 1900 0,00

в том чяше:
0,00

всего 1980 х 0,00

из нЕх:

)tsеJIшеЕие остатков депешых средств за сч9т

возврата дебпторской задолженвосш проIIIJшх

лет 1 981 510 0,00 х

a_

fL.

1 500

сwбсипии



2000 х r0 030 9 9бз 926,00 60 6всего

0,00 0,00 хх 9 l89 400,00 9 189 400,002100всего
том числе:

выплаты

х7 060 000,00 7 060 000,0021 10 111
в том числе:

оплата труда

х500,002|20 112 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе

компенсационного хараmера

х0,002130 113

иЕые выIUIаты, за искJшосением фонда оплаты

труда }qрехдения, д,и выпошеЕш отдеJьных

ПОJIНОМОЧИЙ

0,00 х2 128 900,00 0,002l40 ll9 2 128 900,00

взносы по обязательному социаJlьному

с,fрzцованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты рабо] никш
всего

х2\41 119 0,00
в том числе:

на вышаты по оплате труда
х2 l28 900,00 2 128 900,002142 119на ицые выплаты работникам

х0,002l50 1з1
денежное довольствие военносJqжащих и

сотрудников, имеющих специiлJIьные звания

х2160 l34 0,00
иные выплаты военнослужащим и

специшьные звания

0,00 х0,00 0,00 0,0021,70 1з9

стiшовые взЕосы на обязатеJъное социаJъное

страховаше в части выплат персонапу,

обложению взносши

х139 0,00211 1

в том числе:

Еа

х2I,72 139 0,00
на ишIе выIUIаты грФкдiшскпм jlицiлм

(ленежое содержание)
0,00 х0,00 0,00 0,002200 300социашЕые и иные выплtrы Еаселению, всего

хз20 0,0022l0

в том числе:

oоциiлJьные выплаты гражданarм, кроме

гryбшных норматпвных социаJБцьII trцц4ll

х0,002z11 з21

из нш:
пособия, компенсации и ише социшные
выIuIаты граждil{ам, кроме тryбrичных

нормашных обязатеJБств
х

х0,002220 з40

выIUЕта стппенд{й, осуществлепие иных

расходов на социаJьllую подIержку

обуIающжся за счет средств стипандидьного

фонда

х0,002230 350

/

на премирование физшескж шц за

достижения в области куJът}ры, искусства,

образования, наlхи и техники, а также на

предоФавление граЕтов с цеJью поддержки

проепов в обласm Еа}ти, куБryры и

искусства

0,002240 360
соцнаьное обеспечение детей-сирот и детей,

оставшся без попечеЕш
0,00 0,00 х2300 850 62 146,00 62 146,00}плата наJlогов, сборов и иных платежей, всего

х851 52 785,00 52 785,002310

из них:

ЕаJIог на и}fущество оргшизаций и земешный

ншог

9 300,00 х2зz0 852 9 300,00

иные ншоги (вlmчаемые в состав расходов) в

бюдхеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственнш попuIина

х2330 853 бб1,00 661,00
уплата шрафов (в том числе

администрашвных), пеней, иных шатежей

0,00 0,00 0,00 х2400 х 0,00
безвозмездные перечисления оргirmзациям и

физическим rшцам, всего

х2410 810 0,00

из них:

гранты, предоставляемые др}тим организациям

и физическим лицам
х0,002420 862взносы в

863 0,0024з0

х0,002500 х
прочие выплаты (кроме выплат на зак}пку товаров,

работ, услуг)

х2520 831 0,00

испоJIIIение оудебных апов Российской

Федерации и мировых соглашений по
возмещеЕию вреда, пршиненЕого в резуJьтате
деtrешIlости учреждепия

6 214,5з 0х 77? qs4 ýз 71 1 780,00 60 000,00Dасходы на зак\пку товаров, работ, услуг, всего 2600

платежи в цеJutх обеспечения реiUшзадии
соглашеЕий с правmельствiлми пностранных

госчдаDств и межJýцародЕыми организацшIми



в том числе:

закупку на}qно-исследоватеJьOкш и опытно-
2610 241 0,00

зах)пку товаров, работ, усJIуг в сфере

информаш|онно-коммуникациоЕных
технологии 2620 242 0,00

зак)щку товаров, работ, усJI}т в цеJUtх

капитшьного ремонта rосударственвоIо
26з0 24з 0,00

всего 2640 244 111 994,53 71 1 780,00 60 000,00 6 214,53

капитаJьllые впох(ения в объекгы

государсвенной (м}тlиципальной)

всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том чиФIе:

приобретение объекгов н€.щижимого

имуцества государсвенными
265 1 406 0,00

строитшсво феконструтчш) объеюов

недвижимого и}ryщества государсвеЕными
2652 40,7 0,00

х
всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

ЕаJIог на 3010 0,00
х
х

ншог на стоимость 3020 0,00
х

з030 0,00
х

всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00

из Еж:
в бюдхет 4010 бt0 0,00

х

ПоступлеппЯ п выплаты па плановыЙ период 2021 г

Объем финансового обеспечения, руб.

Поступления m оказания ycJrл
(выпоПненш работ) на платной

осЕове и от иной приносящей

доход деятеjъпости

Субсилпи на

финансовое
обеспечение

выполнения

из них грантыВсего

Субсилии на
иЕые пеJш

) задшия

Всего

Код
строки

Код по

бюдхетной
клаосификац

ии
Росоийской
Федерации

наименование показатe:и

8165з 421

х0001на начшо годаостаток

0002 хна конеп 0,0086691000 хвсего:

1201 100воего
том числе:

от

в том числе:

11l0

9 866130 9 8661200
от оказшш ycJt}T, работ, компенсации затрат

всего

9 866130 9 8661210

в том числе:

субси.шли на фипансовое обеспечение

выпоJшения гоOударственного

(м}тпципаrьного) задапия за очет срелотв

бюджета ттубrшчно-правового образовапия,

1220 130

субсидли на финансовое обеопечеяие

выпоJffения государотвенного задаяшI за счtr
средств бюджета Федерапьного фопла

обязатеlьного

1 з00 140
доходы от

всего

иных с}мм

в том числе:
1310

606015всегоденежные

6060

180 0.всего

1510 180
в том числе:

целевые

из

0,00

0.00
000.00 0,00

0.00

0,00

0.00 0.00 0.00

0.00

0,00

0.00

0.00



субсид{и на оq,ществлени€ кiшmшьных
вложеЕий 1 520 180 0,00

доходы от операций с аmивами, всего 1900 0,00

в том числе:
0,00

прочие постlтленш, всего 1 980 х 0,00

из них:

увеличение остатков денехных средств за счет

возврата дебиторской задолженности прошых
лет 1981 510 0,00 х

Расходы, всего 2000 х 9 926 734,00 9 8бб 734,00 б0 000,00 0,00

в том числе:

на выплаты персояаJIу, всего 2100 х 9 189 400,00 9 l89 400,00 0,00 0,00 х
в том чисJIе:

оruIата труда 2l l0 111 7 060 000,00 7 060 000,00 х
прочие вышаты персонаlýl, в том чисJIе

компенсационного характера 2120 112 500,00 500,00 х
иныо выIUIаты, за иск.гпочением фонда оIuIаты

труда уФежденш, дя выпошенш отдешных
полномочий 21з0 llз 0,00 х
взносы по обязательному социmному
страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выIIJIаты рабmникам
)цреждений, всего 2140 119 2 l28 900,00 2 128 900,00 0,00 0,00

в том чийIе:

на выIUЕш по оIIJIате труда 2l4| 119 0,00 х
на иные выIuпты работникам 2142 119 2 128 900,00 2 128 900,00

денежное довольствие военносJIужащих и

сотрудников, имеющих специ:лJIьные звшия 21 50 13l 0,00 х

иные вышаты военносJг}Dкащ{м и
сотрудяикш, имеюЕим сffециilьные зваЕия 2 l60 134 0,00

стрlлховые взносы на обязатешное социаJIьное

страховilние в части выIUIат персонац/,

подлежащrrх обложению страховыми взносами 2110 139 0,00 0,00 0,00 0,00

в том чише:
на оплату трYда стФкеров 21,11 l39 0,00 х
на иЕые выплаты гражданским JIицам
(денежное содержание) 2112 139 0,00 х

социшные и иные выплаты населенm, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том чисJIе:

социаJъные вышаш грждшш, кроме

тryбличных нормативЕых социiлJIьных вышат 2210 з20 0,00 х
из них:

пособия, компенсации и ины€ социlUьные
выплаш граждzlнам, кроме пубrмчных
нормативных обязатеJъств 22\1 з21 0,00 х

х
выплата стипенд{й, осуществление иных

расходов на социаJъ}rrо поддержку
обраюrш.rхся за счет средсв стипендиaлJьЕого

фо"да 2220 з40 0,00 х
на премироваше физrчесrшх лиц за

достихеш в области ryьтуры, искусства,
образования, наlки и техЕиш, а тжже на
предоставление фантов с цеJъю поддерхки
проеmов в области науш, куJъц/ры и
искусства 22з0 з50 0,00 х

социашное обеспечение детей-сирот и детей,
остшшихся без попечения ро,ryrreлей 2240 360 0,00 х

]длата ншогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 62 100,00 62 100,00 0,00 0,00
из них:

ншог на и}fу]цество организаций и земельный

наJIог 2з10 851 52 800,00 52 800,00

иные наJIоги (вшпочаемые в состав расходов) в

бюдхеты бюджетной системы Российской
Фелерачии, а также государственнм пошна 2з20 852 9 з00,00 9 300,00 х
уплата шграфов (в том шсле
адt{иЕисташвных), пеней, иных шатежей 2зз0 85з 0,00 х

безвозмез,щrые перечислени, организаlиш и

физическим шцам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
из нж:
гршы, предостмемые другцм оргшизацш
и физшесшм шцам 2410 810 0,00 х
взносы в мехдународные организации 2420 862 0,00 х



платеки в целл( обеспечения р€аJмзilIш

соглашений с прrtвитеJъствiлми иностршlных
2430 86з 0,00 х

выплаты (кроме выплат на заýпку товаров,
2500 0,00 х

испоJнение судебных mов Российской

Фелерации и мировых соглашеншй по

возмещению вреда, причиненного в резуJътате

деflешности )чреждения 2520 831 0,00

на всего 2600 х 615 2з4,00 б1 5,234,00 60 000,00 0,00 0

в том числе:

3aлк}пку науIно-исследовательс1@ и опытно_
2610 z41 0,00

зiлкупку товаров, работ, усrrл в сфере

информадионно-комлryl{пкационных
технологий 2620 0,00

заý/пку товаров, работ, услут в uеля
кiлпитаJъного ремоFга государственного

26з0 24з 0,00

и всего 2640 244 675 2з4,00 б15 234,00 60 000,00

из них:

капитапьные вложения в объешы

Iосударственной (м}тrиципашной)

собственности, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том числе:

приобретение объепов Еедвижимого

имуцества государственными
2651 406 0,00

строитешство (реконструкчия) объекгов

не,щиюмого и}ryщесва государственными
2652 401 0,00

всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

на.rог на прибыш 3010 0,00 х

налог на стоимость з020 0,00 х

наJIоги, 3030 0,00 х

всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
из нп:
возврm в бюджет средсвсубсилии 4010 бl0 0,00 х

Поступленпя п выплаты на плпновыЙ период 2022 г,

наименование покiшатеш
Код

стоки

Код по
бюджсгной

ии
Российской
Фелерации

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

Субсидли на

финаrrсовое
обеспечение

выпоJшеЕиJl

государственного
(мlничипагьного

Субсп.шrя на
иные цели

Пост}пления от оказаЕиJI уur}т
(выпоrшенш работ) на платной

осяове и от иной приносящей

доход деfrельности

Всего из них грiш{ты

1 2 3 4 5 6 1 8

на начшо года 0001 х 0,00

Остаток средств на конец текудего финансового года 0002 х 0,00

,Щоходы, всего: 1000 х 9 926 734,00 9 866 734,00 б0 000,00 0,00 0,00

в том числе:

доходы от собственпости, всего 1 100 120 0,00

в том числе:

l110 0,00

от оказilrия усJI}т, работ, компенсации затрат

всего l200 1з0 9 866 7з4,00 9 866 7з4,00 0,00 0,00 0,00

в том чисJIе:

субси,чли на финшсовое обеопечение

выполнеIrиJ{ государственного
(м5мципапьного) задапия за счет средств

бюлжега тryбтппно-правового образования,

создавшего rIреждение 1210 l30 9 866 734,00 9 866 7з4,00

субсилии на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания за счет

средств бюджета Федера"lьного фонда
обязатеrьного медицинского \220 l30 0,00

констD!корских работ



принудительного изъfl ш, всего 1з00 140 0,00

в том числе:
1310 0,00

iезвозмездные денехные пост}плеЕия, всего 400
,l50

60 000,00 60 000,00

в том числе:

Еа иные 60 000,00 60 000,00

прочие доходы, всего 1 500 180 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

целевые субсидли 1510 180 0,00

субсидии на ос},ществление капшшных
вложении 1 520 180 0,00

доходы от операций с активами, всего 1 900 0,00

в том числе:
0,00

всего 1 980 х 0,00

из них:

увgIичение остатков денежых средfrв за ýчет

возврата дебиторской задошенности проIIIJБIх

лет 1981 510 0,00 х

всего 2000 х 9 926 734,00 9 8бб 734,00 60 000,00 0,00

том числе:

выплаты всего 2100 х 9 189 400,00 9 189 400,00 0,00 0,00 х

в том числе:

оплата труда 21 10 l11 7 060 000,00 7 060 000,00 х
прочие выIшаш персонапу, в том числе

2|z0 112 500,00 500,00 х

иные выплаш, за исктпочением фонда оплаты

труда учрежденш, дUl выпоJIнепия отдфъЕых

поfilомочий 21з0 11з 0,00 х

взносы по обязательному социtUъному

trрiD(ованию на выIUIаты по oIUlaTe труда

работников и иЕые выIuвты работникам
rlреждений, всего 2140

\

119 2 l28 900,00 2 128 900,00 0,00 0,00 х
в том числе:

на выIuIаты по оплате труда 2\41 119 0,00 х
на иные выплаты работникам 2142 1l9 2 128 900,00 2 128 900,00 х

денежное довоJъствие военносJцжащ}тх и

сотрудников, имеюп*il специаJБпые званш 2150 l31 0,00 х

иные выплаты военносJIркilцим и

имеющим специмьные звания 21 60 1з4 0,00 х

стрZлховые взносы на обязшельное социшьное

стр;Iховшие в часш вышат персонаrry,

подrежапрrх обложению стрzйовыми взносши 2,1,]0 139 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том чиспе:

на ошIату туда стФкеров 2l7 1 139 0,00 х
на иные выплаты гржданским лицам

2\12 1з9 0,00 х
и иные выплаты всего 2200 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

социiлJБные выIUIаты гражданам, кроме

гryбшчных нормативных социаJъных выплат 2210 з20 0,00 х

из нж:
пособия, компенсации и иные социаJъные

выплаш грждZ!Еам, кроме тryб,гшчных

нормативных обязатеJъсm 22l.\ з2\ 0,00 х
х

выплата стипендий, осlлцествление иных

расходов на социальн}ю поддержку

обуrающшся за счет средств сmпендиаъного
2220 340 0,00 х

на премирование физпческж rшц за

достижения в области куJъц/ры, искусства,

образовшия, на)м и техники, а пtffiе на

предоставление грiлнтов с цеJъю поддерre

проекrов в области науки, куlъryры и

искусства 22з0 з50 0,00 х

социашное обеспечение дgгей-сирот и дегей,

остzшшихся без попечения родлтелей 2240 360 0,00 х
уплата наIогов, сборов и иных платежей, всего 2з00 850 62 100,00 62 100,00 0,00 0,00 х

из них:

ЕаJIог на им)4цество оргillизаций и земельЕый

ЕаJlог 2310 85l 52 800,00 52 800,00 х



иные наJIош (вкJпочаемые в cocтim расходов) в

бюджеты бюдrtеmой системы Российской
а также пошна zз20 852 9 300,00 9 з00,00 х

уплата rгграфов (в том числе

адr{инистративных), пеней, иньп шrатехей zзз0 853 0,00 х
безвозмездные перечисления организациш и

физическим шцам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
из них:

гранты, предоставtrемые другим организациям

и физическим лицам 2410 810 0,00 х

платежи в цеlш обеспечения реаJшзации
согпашений с IIравшеJьствами иЕостранпых

государств и межд}пародными о!Iqццllцg]уд_ z430 863 0,00 х

выIIJIаты (кроме выплат на захупку товаров,
2500 х 0,00 х

исполнение оудебных ашов Росспйской

Федерации и мировых соглашений по

возмещеяию вреда, пршинеffiого в резуJътате
2520 831 0,00 х

на всего 2600 х б75 234,00 615 2з4,00 60 000,00 0,00 0

в том чисJIе:

зж}пку на)ЕЕо-исследоватешских и опыfi{о-

конструкгороких рабm 2610 24| 0,00

зак},пку товаров, работ, усrrуг в сфере

информационно-комм}цикшIионшх
техЕологий 2620 242 0,00

зак}пку товаров, работ, устryт в челя
кiшиluъного ремонта государственного
(лryниципаьного) имущества 26з0 24з 0,00

всего 2640 244 675 2з4,00 б15 234,00 60 000,00

из них:

кшитшные вложения в объепы
государсвенной (муничи пшьной)

собсвенности, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том числе:

приобрегение объектов не.Фижимого

им)щества государстЕенными
2651 406 0,00

строительство феконструкция) объеmов

не,щижимого имущества государствеЕЕыми
2652 407 0,00

Выплаты, умепьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 х
в том чише:
налог на прибыль з010 0,00 х
налог на добавленIц/ю стоимость 3020 0,00 х
прочие ншоги, }uеньшmщие доход 30з0 0,00 х

выплдты, 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х
из Еих:

в 4010 610 0,00 х

пабот_ vcM')



Разде.п 2. Сведенпя по выплатам tlд закупкrr товаров, работ, услуг

Ns

п/п

за пределап,tи

шIaлнового

периода

8

1.1

\.2

1,3

1.4

1.4,1

1 .4.1 .l
| .4.1 .2

1.4.2

1 .4.2.|

1.4,3

|,4.4

l,4,4,1
1.4,4.2

1.4.5

1 .4.5,1

1.4,5,2

2

на20 22 r.
(второй гол
шанового
периода)

Коды
строк

Год
начша
зжупки

на 20 20 г.

(текушй
фшансовый гол)

(первый гол
ш:шового
периода)

gа20 21 r.

наименование покватеш

,7

з 4 5 62
б75 2з4,00 0,0026000 х 777 994,5з 6,15 234,00Выплаты на закупку товдров, работ, усrуг, всего "

26100 х

по контраюам (логоворам), закrпочецшм до начаJIа тек}щего

финансового года без применения норм Федера,тьного зlжоЕа

от 5 ашреrrя 2013 г. Ns 44-ФЗ "О когФактной системе в сфере

зац/пок тов&ров, рабm, уо.гrут дrя обеспечения

государственЕых и }tуниципiшьных нlом" (Собрание

законодатеБства Российской Федерации, 2013, Ns 14, ст.

1652; 2018, Ns 32, ст. 5104) (лалее - Федераrьный закон М 44-

ФЗ) и Федерашного закона от 18 шюля 201 1 г. Np 22З-ФЗ "О

зil(иках товаров, работ, уолуr отдеJъшIми видiлми

26200 х

по KoHTpaKTzlM (логоворам), плаяируемым к закJIючению в

соответств},ющем финансовом rо.ry без примененш норм

Федерального закона Ne 44-ФЗ и ФедераJьного зжона Ns 223-

Фз 12

26з00 х 9 704,5 l

по коrграктам (логоворам), закrпоченным до начлIа тек},щего

финансового года с 1петом требований Федерального закона

Nq 44-ФЗ и Федерапьного закона Ns 223-ФЗ lЗ

615 234,00 0,0026400 х 168 290,02 615 2з4,00

по контраmаru (логоворам), планируемым к зaлшIючению в

соотвtrсвующем финансовом го.ry с yreToM требований

Федерашного зжона Ns 44-Ф3 и ФедераJьного зiжопа ],{Ь 223-

Фз lз

615 234,00 615 2з4,00 0,0026410 х 702 075,49

в том числе:

за счет субсидий, предоставшемых на финшсовое
обеспечение выпошениJI государсвенЕого
(муниципаrьпого) задания

бt5 234,00 615 2з4,00264]'1 х ,l02 075,49
3 l0}l ,lисjlе:

! со|}I,}еlс],вlIи с 4)ejlep;],j]bHLl!, злясltлолt ý:.l }r}З
26412 хв соответствии с ФедераJIьным зiлконом Ns 223-ФЗ ''

60 000,00 60 000,00 0,0026420 х б0 000,00

за счет субсидай, предоставJшемых в соответсвпи с

абзацем вторым пунmа l статьи 78. l Бюджетноrо кодекса

Российской Федерачии

60 000,00 60 000,0026421 х б0 000,00
11 1,0rI 11rl!]rt:

l] ix]gl tiёf il l и ] l 0 (i')*.ild]]it]l ь fi bi n1 ]а 1dgou "i\il, 4 4 -(),:}

26422 хв соответствии с Федершным законом Ns 223-ФЗ ''

264з0 х
за счет субсидий, предоставJиешх на осуществленйе

кiпшщьных влохений 15

0,00 0,00 0,00 0,0026440 хза счет средств обязатешного медицинского сцахования

26441 х
в том числе:

в соответствии с Федера,rьным законом Ns 44-ФЗ
26442 хв соотвtrствии с Федерашным законом Ns 223-ФЗ'"

0,0026450 х 6 2\4,5з 0,00 0,00за счФ прочш источников финансового обеспечения

26451 х 6 2\4,5з
в 1 (1\1 ,lис,ii0]

в tl(la) ],ra гс f , и li с (De,,L*paj ь п ы tr зil trou,)\} _l\"l} .,1,:l -iВЗ

26452 хв соответствии с Федера,rьным зжоном Ns 22З-ФЗ

26500 х 168 290,02 675 2з4,00 615 234,00 0,00

Итого по коrr,грmам, шIlrнируемым к закпючению в

сооветствующем финансовом го.ry в соответствии с

Федеральным законом J,{! 44-ФЗ, по соответФв},ющему го.ry

зак\пш lб

26510
в том числе по году начша зак}цки:

26600 х

соответствующем финансовом го,ry в соOтветствии с

Федерашным законом Nе 223-ФЗ, по соответствующему году

закупки
в том числе по году начаJIа закдки:

26610

1

1

3



исходвые данцые для формировдпllя плапа фшнансово_хозяйствеппоfi деятельпостп
па 24 двгчста 2020 г.

нмменование показатеш Код строки

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

Субсилии на

финансовое
обеспечение
выпошения

Субсидли на

иные цели

Пост}тrления от оказания усл}т
(выполнения работ) на шlашой

основе и от пной приносящей

доход делешносш
vvJ л4рч t,vrrr.vr

(муниципшьного

) задания

Всего из нж гранты

1 2 з 4 5 6 1

Выплаты, всего 10 030 140,53 9 96з 926,00 60 000,00 6 214,5з 0,00

в том числе: х 0,00

Оплата труда и наIмслениrI на выIUIаты по

оплате всего: 210 9 178 900,00 9 178 900,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Заработная плата всего, в т.ч.: 211 7 050 000,00 7 050 000,00 0,00 0,00 0,00

uз среdслпв республuканско2о бюОJrсеmа х 0,00

uз среdсmв 2ороdско2о бюOэюеmа х 7 050 000,00 7 050 000,00

Прочие выIuIаты персоЕа]rу 212 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 2\з 2 128 900,00 2 l28 900,00 0,00 0,00 0,00

uз среdсmв республuканскоZо бюdэtсепа х 0,00

uз среOсmв zopodcqozo бюdэюеmа х 2 128 900,00 2 128 900,00

Оплата работ, услуг, всего: 220 646 994,53 640 780,00 0,00 6 2\4,5з 0,00

из них: х 0,00

Услуги связи ?21 46 зз0,00 46 зз0,00

Траяспортные усlryги 222 1 5 000,00 1 5 000,00

.оммунальные усJI}ти, в т.ч.: 22з з13 426,00 зlз 426,00 0,00 0,00 0,00

mеплоэнер2llя х l 52 027,00 1 52 027,00

2орячая воdа х 4 951,00 4 95 ],00

поdо2рев на 2орячую воdу х 1 1 920,00 1 1 920,00

элекпроэнер2llя х 1з7 195,00 lз7 195,00

холоdная воdа х 2 318,00 2 3]8,00

сmокu х 5 015,00 5 0] 5,00

rпвер dьlе коммунальньlе olllxodbl х 0,00

Аренднм плата за пользовtlние илдr'ществом 224 l44 000,00 144 000,00

Работы. услуги по содержд{ию иIчryщества 225 76 214,53 70 000,00 6 214,5з

Прочие работы, усJryги, всего: в т.ч. 226 48 024,00 48 024,00

пuпанuе 7,1но2оdеmных х 0,00

пumанuе dеmей с овз х 0,00

Страхование 221 4 000,00 4 000,00

Усiг}ти, работы дJи целей кшIитaшьньD(

вложений 228 0,00 0,00

Социальное обеспечение, всего: 260 10 500,00 l 0 500,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Пособия по социаJIьЕой помощи,
выплачивalемые работодателями,
нанимателями бывrпим работникам в

Еатурапьной форме 265 0,00

из них: х 0,00

оплаmа ль2оm оlпdельньlм каmеaорuялl

'pa?rcdaH 
по оплаmе ЖКУ х 0,00

Социальные пособия и компенсilии
персона,lY 266 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

пособuе за первы,е mрu dня временноЙ
неmруdоспособносtпu за счеm среOслпв

рабоmоdалпеля х l0 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

lB среdсmв республuканско2о бюOэrсеmа х 0,00

uз среdсrпв zopodckozo бюdэlсеtпа х 10 000,00 1 0 000,00

вьlплаmы персонсlлу нсlхоояlцемуся в

оmпуске по ycody за ребенком do

dосmuасенuя uм возросrпа 3 леm за счеm

2ороdскоео бюdэюеmа х 500,00 500,00

социальные пособия и компенсации
персонапу 267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00



оплалпа ль?оm оmdельньlм каlпеzорuялl

lраэlсdан по olLnaпe ЖКУ х 0,00

Прочие расходы, всего: 290 62 146,00 62 146,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Налоги, пошлины и сборы 291 62 085,00 б2 085,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

налоZ на lLlлуlцесmво х 52 785,00 52 785,00

земельньlu нало2 х 0,00

mранспорmньlu нмо2 х 9 300,00 9 300,00

налоz за неaаmuвное возdейсmвuе на х 0,00

еосуёарсmвенньlе поlалuньl u сборьt х 0,00

Штрафы за нарушение закоподательства о

налогм и сборах 292 15,00 15,00

Штрфы за нарушение законодательства о

зaж}rпках и нарушений условий KoHTptlKToB

853 29з 646,00 646,00

Иные выгшаты текущего характера

физическим лицалл 296 0,00

Поступление нефинансовьж активов, всего: з00 131 000,00 71 000,00 60 000,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Увеличение стоимости основньж средств,

всего зl0 121 000,00 61 000,00 60 000,00

из них: х 0,00

Субвенчия х 0,00

Увеличение стоимости материaшьЕьIх

запасов, всего: 340 10 000,00 1 0 000,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Увеличение стоимости пекарственньD(

препаратов и матери,чIов, пвимеЕяемьrх в

медицинсклD( цеJIях 34l 0,00

Увеличение стоимости продусгов питаIIIо{ з42 0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочньIх

материаJlов з4з 0,00

Увезrичеййе стоимости строительньж
материаflов 344 2 000,00 2 000,00

Увеличение стоимости мJIгкого инвентаря з45 0,00

Увеличение стоимости прочих оборотньж
з€lпасов (материалов) з46 8 000,00 8 000,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материaшьньIх

запасов однократного применеЕиrI з49 0,00

Увеличение стоимости прав пользованIIJI 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из н}rх: х 0,00

Увеличение стоимости неискIIючительньD(

прав на результаты интеJUIектуальной

деятельности с неопредсленным сроком
полеt}ного использов€lниll з52 0,00

Увеличение стоимости неискJIючительЕьtх

прав на результаты интеJuIеIсryальной

деятельЕости с определенным сроком
полqзного использов{lнIФI з53 0,00

Руководlттель уIрежденшI

Главный бlхгатrтер

исполнитель

исполнитель

С-В.Яшн
(расшфровка полписи)

Е.Н.Легепькова

Вед,rций специалист
(лошность)

Ведущий специалист
(лолжость)

(расшифровка полписи)

М,М.Смоленцева

фасшфровка по,шlиси)

24 авryста 2020 r

(подпись) (расшифровка по,шlиси)


