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Орган, осуществляющий

функции и полномочия )лредитеJIя

Плап фпнапсов(Fхозяйствепной деятельности на 20 20 г.

(на20 И) r. и плановый перlлол 20 21 п20 22 годов';

от* 29' uюпя 20 20 г.2

АD.мuнпсtпоаuuя мvнuuuпaайно?о обDазованuя " Гороd Майкоп"

,Щата

Учреждение МБДОУ |l,Щеmскuй са0 М 48 "Колокольчuк"

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному рестру
инн

ш]п
по оКЕИЕдиница измерения: руб.

Разде;l 1. ПоgryIuIения п выплаты

Коды

29.06.2020

793yI5489
902

0I05034688

010501001

383

наименовапие показатеJIя
Код

строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации 
З

Аналити-
ческий код

4

CmlMa

на20 20 r.

текущий

финансовый гоI

на20 Л r.

первый год
плшового
периода

gа20 22 r.

второй год
планового
периода

за пределап{и

планового
периода

2 J 4 5 6 7 8

)статок средств на начало текущею фипансового года 5 00l х х l44 762,74

)статок спелств на конеп текчшего финансового года 5 002 х х

rохопы. всего: lш I00 11 274 639,46 10 130 671,00 l0 179 634,00

l10 |20

доходы от омзания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 120 lз0 l? ll 084 521,4б 9 956 353,00 I0 005 316.00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государýтвенного (муниципмьного) задания За СЧеТ

средств бю'джета публично-правового образования, создzвшего учреждение 12l l30
131 l0 202997,46 9 074 829,00 9 12з 192,0с



нмменование показатеJIя
Код

строки

Код по

бюд2кетной

клdссификации
Российской

Федерации З

Аналити_
ческий код

4

С}шма

:на20 И r,

текуц{ий

финансовый го,I

па20 л r.

первый год
плatнового

периода

на20 22 r.

второй год
шIzlнового

периода

за пределами
Iтлановою

периода

1 2 J 4 5 6 7 8

поступлен11я от оказания усrryг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносяцей доход

деятельности 122 130
I31 881 524,0( 881 524,00 881 524,0с

доходы от штDафов. rrеней. иньж c},}lM принудительного изъятия, всего 130 140

беяпоqfrезпные hенежные поспппения_. всего l40 l50

пDочие лохолы- всего l50 l50 l90 118.00 174 318,00 I74 318,00

в том числе:

!елевые счбсидии l5l 150
l90 118,00 l74 з 18,0( 174 318i0(

счбсидии на осчществление капитiutьfiых вложений l52 l50

доходы от опершIий с акгивами, всею l90 .

пDочие постишеr-. 
"""- 

u l98 х
рrсхолы. всего 2ш х 200 11 419 402.20 10 130 671,00 I0 179 634,00

в том числе:

на выплаты пеDсона]ry. всего 210 х 210
9 166 489,04 7 946 731,00 7 946 731,00

х

в том числе:

оплата труда 2|1 1l1
211 6 906 429,04 5 9б9 595,00 5 969 595,00 х

mочие выплаты пеDсонalJIч. в том числе компенсационного харакrера 2|2 1|2 2I2 174 318,00 l74 з 18.00 l74 з l Е.00 х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда )пrреждения, для выполнения отдельных

полномочпй 21,з 11з х

взносы по обязательному социtлльному страхованию на выплаты по оплате трула работников и иные

выплаты работникам учреждений, всего 2|4 l19
213 2 085 742,00 l 802 818,00 1 802 8l8,00

х

} том числе:

{а выплаты по оплате тDчда 2141 l19
213 2 085,742,00 1 802 818,0с l 802 818,00

х

социальные и иные выплаты населению, всего z2o з00 х

выплаты стипендий 222 340 х

трудовые бригады 22з 360 х

vплоmа нало?ов. сборов u uHbtr wtапеilсей, Bcezo 2з0 850 29l 30 зв.а0 30 303,00 30 303,00 х

из них:
нмог Еа имчIцество оDганизаций и земельный налог 2з1 851

291 2l б55,0с 21 655,0( 2l 655,00 х

mанбспоптный'налог и чплата прочих налоюв.сборов 2з2 852
291 5 000,0( 5 000,00 5 000,00 х

оплата за негативное воздействие Еа окDлжаюц\,ю среду и yплата иных платежей 2зз 853 291 з 648.0 3 64Е.00 3 648,00 х

безвозмездные тЁречисления организациям и физическим лицам, всего 24о х х

из них:

mанты_ пDелоставляемые дDчгим оDганизациям и фпзическим лfiцalм 241 810 х

взносы в междyнародные организации 242 862 х

пDочие выплаты (кDоме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 250 х х

расхоlьt на заlgпtg mоваров, рабоп, услуz, Bcezo 260 х 220 2 222 610,16 2 153 637,00 2 202 600,00

чслчги связи 26| 244 1) 1 29 800,0с 28 244.0с 28 496.0с

262 244 223 з2о 8|з.,I2 2l8 0l7,0( 228 465.0с

Dаботы. чсгчти по содержанIло имущества 26з 244 225 220 з45,44 237 276,0l 246 962"0с

ппочие работы. чслуги 264 244 226 179 456,0с l84 668.00 191 686.

чвелIтIение gгоимости продчктов питalнrul 265 244 з42 l 335 7l3.0c | з46 2|2,00 l 363 768,0(

чвелиtlение стоимости стDоительЕьIх матеDиzIлов 266 244 344 6228,0с 6 228.00 6 22Е-

чвелиtIение стоимости ягкого инвеЕтаря 268 244 345 8 256.001 8 256,0(

п



наименование показатеJIя
Код

строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации З

Аrилrrги_
ческий код

4

CplMa
вiа20 20 r.

теrсущий

па20 21 г.

первый год
плatнового

периода

на20 22 r.

вmрй год
шIанового

периода

запредепами
Iшaшовоm
периода

l 2 з 4 5 6 7 8

чвеJIпчешlе стOпмости IIDоч[о( оборотных зrшасов 267 244 316 95 054 l05 зз6,00 l09 з39,00

увеJIпчение сIOимости основньв средсгв 269 244 зlо 35 200,00 I9 400.00 19 400.0с

'JкапкIалЁ,ные вjтоlkения в обьекты mсударственной (муниципаьной) собственности, всеm 270 40о

ВышвйI. чменьшдющпе доход. всего' зш 10о х

в том числе:

валог на пDибыль 8 301 х

налог на дбавленrмо стоиarосr" ' з02 х

8 30э х

ппочие выtlлаты. всего 9 4ш х х

из нш(:

возврт в бюрrсег срлсгв субсилии 401 610 х



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
t0

ль
п/п

наименование показатеJuI
Коды
сток

Год
начаJIа

зaжупки

Сумма

на20 20 г._
(текущий

финшrсовый
год)

на20 л r.

(первый год
плановою
периода)

gа20 22 r.

(второй год
планового
периода)

за пределами
плановою
периода

lъ 7 з 4 5 6 7 8

Выплаты на закчпкч ToBapoBl работ, услуг, всего ll 26000 х 2 222 610,16 2 153 637,00 2 202 600,00

1.1

в юм числ0:

по Ko}пpaKTilJI,I (договорам), закJIюченным до начала текущего финансового года без применения норм

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ "О контракгной сист€ме в сфре закупок товаров, работ,

услуг для обеспечония государственных и муниципarльньж rrужд" (собрание законодатtльсгва Российской

Федерации, 2013, Ns 14, ст. 1652; 20l8, Ns 32, ст, 5l04) (далее - Федера,пьный закон Ns 44-ФЗ) и

Федеральною Зiкона оТ 18 июля 201 1 г. Ns 223-ФЗ "О закупкм юВаров, работ, ycrryT отдельными видаN{и

юридическID( лиц" (Собрание з:жонодательства Российской Федераrци, 20l l, Ns 30, ст, 457l; 2018, Ns 32,

ст. 513fl (далее - Федеральный закон Nч 223-Ф3)12 26100 х

|.2
"" 

-"-r.р"-* (до-*р*), планирусмым кзакJIючению в соответствуощем финансовом го.ry без

пDименения ноDм Федерального закона J,lb 44-ФЗ и Федерального закона Nq 223-ФЗ 12 26200 х

1.з 26300 х 1 145 954,28 0,00 0,00

1.4

й *o"rpuoau" (логоворам), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом юду с учетом

mебований Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона N9 22З-ФЗ |З 26400 х 776 655,88 2 153 637,00 2 202 600,00

1.4.1

в том числе:

за счет субсидий, tiредоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) залания 26410 х 776 655,88 2 153 637.00 2 202 600,00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Фёдеральным законом Ns 44ФЗ 264|l х 776 655,88 2 I53 637,00 2 202 600,00

L.4.1.2 в соответствии с ФедеDальным законом Ns 223-ФЗ la 264|2 х

1.4.2 26420 х

|.4.2.1

в тOм числе:

" 
" 

aооrr"rar"rи с ФедеDальным законом Ns 44-ФЗ 2642| х

1,4.2.2 в соответствии с ФодеDальным законом Ng 223-ФЗ la 26422 х

1.4.3
-15

за счgг счбсидий. предоставляемых на осуществление капитаJIьных вложении 264з0 х

l,4.4 за счет сЬедств' обязательною медицинского cTpaxoBaHI4Jl 26440 х

1.4.4.1

в mм число:

в соответствии с Федеральным законом J,l! 44-ФЗ 2644I. х

1.4,4.2 в соответствии с ФедеDмьным законом Nq 223-ФЗ 1а 26442 х

l,4.5 за счет прочих исmчников финансового обеспечения 26450 х



Наименовапие показат€JIя
Коды
gгрок

Год
нач:ша
закупки

Суллма

Ns
п/п

на20 20 r.
(текущий

финансовый
год)

на20 Л г.

(первый год
пл:lяового
периода)

I/lа20 22 г.

(второй гол
плановою
периода)

за пределами
IIланового

периода

3 4 5 6 7 8
l 7

1.4.я1
. в тOм числе:
а. в соотвgгствии с Федеральным законом Ng 44-ФЗ 26451 х

26452 х
1.4.5.2

Итого по контрактам, rrланируемым'к закJIючению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Фепепальным законом Ns 44-ФЗ, по соотвегств},ющему го.ry з{купки 16_ 26500 х 2 222 610,16 2 153 637,00, 2 202 600,00
2

в mм числе по го.ry начала закупки: 265 10

2020
2021
2022

2 222 610,16
2 153 637,00

2 202 600,00

_,

Zтого по договорам, плalнирусмым к закJIючению в соответствующем финансовом го,ry в соответствии с

Dедеоа.пьным законом Ns 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 2б600 х

в юм числе по юду начала закупки:
26610

Руководrгсль у{реждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бlхгаптер

ýполномоченное лицо)
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"L,
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Белакова Н.М.
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(расшифровкs подписи)

Цumулец Е.Д.
(расшифровка подписи)

l

iсогласовано

l
(расшифровю пояписп)

ltп " 20 г.t-

?KoHoMuclf,
(должноmь)

20И r.

l

(полпись)
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