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план финансово-хозяйственной деяте]|ьности на 2020\т4--, : " :',:;$* $/ '-'"..''/у

'*:"* "и плановьгй период202| п2022 |ФАов

)т 5(} - '' октября 2020 г'

Фрган, осуществляющий
функшии и полномочия учредителя ушРАв лвнив оБРАз ов Ани'1 стР зАто свввРск

.(ата
по €водному реестру

глава по Б|(

по €водпому реешру
и!т!'

учрешение муни|цп|А.'ънов Бюд1стнов до|]цольнов оБц{воБРА3овАтвльнов учРвж.щнив кт1п
"цРнтР РАзвити'{РвБвнкА - двтскии сАдш! 57 по окви

Ёлиниша измерепия: руб.
Раздел 1. [1оступления и вь|плать|

\ 822 278.10

3б 450 394.68 з2 897 674.68 33 010 854.68
в том числе:

оу6сиАии на финансовое обеспечение вь|полнения гос}дарственного
(муниципал ь ного) задания за с!|ет средств бгод>кста п фл и н но-правового

31 317 005.00 27 800 285.00 27 9\3 465.00

сфсидъти на финансовое обеспечение вь|полнения государственного задания за

ного фонда обязательного медицинского

597 490.00 597 490.00

4 499 899 68 4 499 899.68

доходь! от приносящои доход деятельности (доходь| от компенсации затрат

5 465 810.00 218 550.00 218 550.00

5 326 810.00 218 550.00 218 550.00
139 000.00

доходь[ от операции с активами. всего

из них:

увсличение остатков дене)кнь|х средств за счет возврата дебиторской

43 114 327.78 33 116 224

25 532 7\3 '2о 25 5з2 7\з.203\ 844 7! 1.19

24 444 570.3б 19 б19 238.78 19 6|9 2з8.78

24 зо8 570.з6 \9 6\9 2

я' компенсации и инь|9 социальнь|е вь|плать| грахцанам, кроме публиннь:х

инь!е вь|плать|' за иокл}очением фонда оплать! тр}ца у(|ре)кдения' для вь!полнения

7 345 840.83 5 892 474.42 5 892 474.42ков и инь|е вь|плать| работникам г:ре:кдений. всего

7 з45 840.83 5 892 414.42 5 892 474.42

денежнос довольствис военнослужащих и сотр!цников' им0ющих опсци;ш1ьн ь[с

зван|.|'|

соци(}льнь|9 и инь|е вь|плать| населени!о. всего

пособия, компенсации и инь!е соци.шьнь!9 вь|плать| гра)кданам, кроме

|4 151.00 14 151.001 316 010.00



14 151.00 14 151.00| 314 010.00

7 569 360.48 7 682 540.4810 552 38б.59

закупкутоваров, работ' услг в целях капит;ш1ьного ремонта государственного

7 682 540.4810 552 386.59 7 569 360.48

21 500.0074 300.00

2 395 201.00 2 508 387.002 464 010,3 7
997 911.85
4зо 229.4о
\ о24 459.|8

|23 090.00448 365.00

Б€.:-|!{(|$Б||0 стои},|ост}.| лекарствсннь!х препаратов и материалов, примен'(смь!х

3148526.493148 526.494 з52 967 .79

406 б10.00406 610 00592 617.00

33 460.0033 4б0.00

-24 155.00

! ук-ываися дата подпг;сания [}тан4 а в случа€ }тверж',1сния [!:ана упо.цномо.:снным л|{цом у1рсждсн[я _ дата }твсрж.:|ения [[пана

! 8 гра,},е 3 о'грах8ются:

г]о строхам ! ! 00 . ] 900 - кодь[ анш!нт||!|сской Фу1пы подвида доходов бпо,:1жстов класс:п4)н хац|!и дох0/]ов бю]!ж9гов,

по строкам 2000 - 2652 - к0,/1ь| в!!дов р1схо]1{)в б.одхе-гов класс:::|г::ка:!г:и расходов 6!о./|жс'гов,

гьна) 6фнноу{!!) пфР{фницях) 0окв'.ъ лщлх п0ф!.п{й ькпчв по|.зФФ поФнй в рш.ц щао' *щ швшй пф'ннсн ! й!вянч лщи'ни'*

0!щпто'Ф|'фф.щ'Фх щ *

! л8шФФи6Фи.ю|'хнф.
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14сполнитель экономист по финаноовой рабо{е

(расши<}ровка подписи)
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!иректор мку

Раз:е': 2. €ведения по вь|платам на закупки товаров, работ, услуг',

-[.Б. йьпмрина
(р'",ш"фр','' ::одпиои)_

[4.1_. Райкова
фровкв подписи)
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по контрактам (договорам), заключеннь!м до нач&']а текущего финансового
года без применен}1я норм Фелерапьного 3акона от 5 апреля 2013 г. ]ф 44-Ф3
''Ф контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственн ь[х и му н !{ ц}! п &т1 ь н ь1х ну)<!'' (€обр ан ие законодательства
Российской Фелерашъл*л,2013, }ф |4, ст. |652;2018,.}ч[ч 32, ст' 5!04) (далее -

Федеральнь:й закон.]\ъ 44_Фз) и Федеоального закона от 18 июля 2011 г. }'[у223

Федерального закона ]ф 223-Фз |2

по контрактам (договорам)' заключеннь|м до начала текущего Финансового
года с учетом требований Фелерального 3акона "}Ф 44-Фз и Фелерального

закона ]ч'э 223-Ф3 1з

в том числе:

в соответствии с Федеоальнь!м законом ф 44-Ф3

в соответству|и с Федеральнь[м законом ]чгч 223-Ф3
по контрактам (договорам), планируемь|м к заключению в соответствующем

инансовом году с учетом ний Федерального закона ]ф 44_Ф3 и 10 552 386.59 7 569 360.48 1 682 540.48

3а счет су6оидий, предоставляемь|х на финансовое обеспечение вь|полнения

дарственного ( муниципш]ьного ) задания 5 630 478.76 3 379 2з5.00 з 492 415.00

в соответствии с ьнь|м законом ш9 44-Фз 5 630 478,76 3 379 235.00 з 492 415.00

361 150.00 218 550.00 218 550"00

в соответствии с ьнь|м законом ]ф 44-Фз 361 150.00 218 550.00 2 18 550.00

Региональньпй проект'' вая ооразовательная о 34 1в44 1900

3434 100000
йунишипальная программа''Фбеопечение безопасности населения на

в соответствии с Федеоальнь!м законом.}.{э 223
вляемь!х на осущеотвление капитальнь!х

Ёаименование показателя

за счет средств ооя3ательного мед|.{цинского страхования

в соответствии с ь|м 3аконом ],[э 44_Ф3
в соответствии с Федеральнь:м законом }хгч

3 911 575,48за счет прочих источников финансового обеспечения 26450

26451

4 560 751.83 з 97\515.48

з 97 | 575.48в соответствии с Ф ь!м законом ]хгр 44_Ф3 4 560157.83 3 971 515.48

в соответств|4и с Федеоальнь|м законом ]ф 223-Ф3

7 569 360.48 7 682 540.48ьнь[м законом }.|э 44-Ф3, по \0 552 386.59

265\0

ьнь|м законом м 223-Фз_ по соответствую1;]е

Б.Б. €ьтроватко
] (р'"шифр',ка подписи)
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Распрелепение вь[пл8т в ра3ре3е ост8тков учреждения

( рс::*;фовка гюдписи )

[4.!_. Райкова
(расшифовка подписи)

атко

78-22-12

Ф.А. (ула!дюва
(Расшифровха подпио{)

}(од по
бюддсстной

клтассификаш

п[1

Росошйской

во9го

в том числа
субогадд+я на
выпо'|ненио

мункщ|пш|ь}|оп)

оу6о*артн,
прсдост8в,и(

мьтс в

д|99ту|ш|ения от

- 
::;

|[латньтс уо'уп| Родгтсльская
|[л8та

ь|||$лнснпя ваоот! на

(елсвые | Арсшла
поступлсн |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бьпплать| по расходам' всего:

2оо \ 822 278,\о \ \7' 652,76
' 

220,о0 з 1 986,04 609 419,30

в том числе на:
вь|тшать[ пероонш|у вссго

21о 162 430,0о 62 43о,0о

из нгх:
от1пата туда и начисления на вь!плать[ по
оплате тоула 211 111 1|9 162 430,00 162 430,00

22о
,д.) г|,гд^.

шлата нш|огов и сборов и инь|х платежей
23о 851 89,00 89,00

а)г|у|}. - ,, ., .

б сзвозме3днь[с перечисления
организш|иям

89.00

24о
прочи0 рвсходь| (щоме раоходов на
за!(упку тов8оов- оабот- услуг) 250

Расходь! на за!9пщ товаров' работ, услуг 260 244 ! 659 759,!о \0!7 \з3,76 | 220,о0 з 1 986,04 609 419'з0
у15 г1лд.

9слшги связи 261
1 ранопортнь|е у9луги 262 !

26з 244 206 з07.5! 206 307.51 1
у9п,{'г|Ф'! 

' 
\],о \ 4 {11 | [9]|ь30!*анис 2в4

Работьп, услуги по оодержанию иг}цществ&
265 244 566 1 99,25 566 199,25

|1роние работь!, услуг}{
266 244 42 262,04 !0 276,ф 31 996,04

9величение стоимости основнь!х средотв
267 244 171 901,00 171 801,00

9величение стоимости нематери.шьнь|х
активов 268 244

}лвеличение ото|{мости м&териальнь!х
запасов _-

269 244 673 1'',30 62 560,00 1220,00 609 419,30

}{ачальник }правления о6разования


