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по Своднолry реестру
глава по Бк

по СфдноNry реесгру
инн
кпп

по окЕИ

Коды

08,06.2020
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, Утверrкдаtо

Код по

бюджФноii
класси(trurашиtt

Российской

Фодерации 
r

1 l 62,,1 2z1,41 7 4 1 40 94,| ,04

в тQпl чисf,с

счбсlции н8 финансовф обссIlсчснис выполнения фс};iарствснного (!униципаlьного)

lаIани, ]а счФ сDедфв бюджfrа щ,бличво-правоюго образовавilr. создавшсго

субсидии на финансовос обоспсчоfiис выполнснфl т@царствеtlпо!а задiн!я за счст

пФD,п]сния Ф оказдtlll, ус)]! г (выполнсния рпбФ) на плптноЙ Фнове и Ф иrюй

доходы. вссго

цслсвьiс с\бсilдilи

из нл:
Yфличенис Фтатков дсио)Gых средств за счет возврtга iсбиторской зцолr(снностl{

74 62| 221,4l

54 566 86t,90

42 5]4 0l6,81 42 514 0]6,84,t2 92l] 40l,02

,J2 з61 0Jб 3.tJ2 76в 10J.a2 t2 з61 0l6,8]

7 в00,00

0,00

]6 qaO,a(l

1 800,0{)

l0 J21,00

73 287,00

цlочuе 0цаlапrьl

прочче uесоццщьtые выh\апьl пePcollul! в паоl)уrФlьпой 4цц),llе

шilыс выплаты, з8 исключсние\' (l)онда оплаl'ы т}да }rlре2(дснIDl ,з1, аыполнеltll,

12 lI6444,34взншы по обязатсльноNll' соцrlппьному страхоаавню нл аыгlf,ать1 по оIlf,а,гс Ф},;lа

l2 l Jб 1,1],31

95 920,а0

10ш(х)

;;<ш ("@*ыiв сmтав расхФов) в б'одкФы бlоf,жФпоii систсмы Россиiiс

l 7 озз 5л]J,92

зац,пкt товпров. работ. ус;ryг в и}срс инr|lорлtационно,коNl\l),никOцtлоняы\ тQхнологий

Йшr.lщrй раГФ Йr'г в цслях капитального ремоsrа гос)fарФвснного

l7 OJJ 58J,9

244
244

l28 9l7,59
10 000,0а

l 52 l 52,в9

l0 00о,00
l52 l52,39

l а аOа,00



нпимсновOн}lе показатоля
код

строки

Код по

бюджстной
клiссификаIщLI

cyirMa

на20 20 г

тсtqщий

Balu л г.

псрвый год

плановоФ
пOриодв

на20 22 г.

второй год

планового

пOрнода

]а гfрсделаNlи

шаffOвого

лериода
РФсийсrой

Фсяераuии '
il 6 1 8

колаry|aurьпilе усц?ц ^

рабопhц услу?ц ио coiePllta|l и' tl,\lyulecmao
процilе lrабапil, ydl)l?u

lцql ичсllч е с пOалюс пttl ltc ttoB t t btx cPeicttB
vвal u че llIe с пlоuлос пlll,|L0 пlеD il l|lulhl.\ зllпосов

2643
2644
2645

2646
2647

244
244
244
244
244

225
226
.| l0

3 5-18 l09,25
l 073 2.t9,б5
l 836 ] l8,25

з^l7 600,00
7 аu 589,1з

з l 06, l2
.l 722 531,65
1 9з8.1]0,J9

600 00а,00
8 7l8 2]1,36

з 8l1 la6,12
1 722 5з1,65
l 938 1 l0,19

600 000.00
3 832 960,99

капmаlьныс аложсниЯ s объеffiы фо}царФвСнноЙ (iý,RиципальноЙ) собствсtlноФи, вссгl 2650 400

втом чнслсi

приобрФе!ilе объеmоs недвижl{мого llм)lщffiва государФвенны^lu

(м\,ниципальныiltи) учрФцениямп 265l 406

1652 407

выплаты. чме|iьшающие доход, всего 
я зOоо l00

в Toll числс|

налог lta поибыль 30l0

налог на добавлснную Фоl{rtфть з020

ппOчис налоги. Yýtсtlьшflюшис до\од 
3 j(]з0

|оочие выпллтьь всего 
9 4000

из ни\,
воf,вDат б бюджtr сDсдств с\'бсщии бl0

' I] с,ryчае чп,"р*л"rшrя закопа QDuЕпия) о бюдясгс !{ ]!кYцilй фиllаttоопыil ]1)х и шпхо3!й {|ерпол,

'Вryлф jоцвжашсr:

I ю сцюкам l l 0() _ l ф0 , коды апrп ш,гичеекоii l?Y] l пш полвща ло\о/хоп fuоджеlов кхаосill!и Kal (ии дохолов бю^жslов]

l() gDоха! 2uю " 2652 - коды вхлов Fсходов б[цпlсlOD клдссиФи(trоаr рпоtодов бO!кgluli

сl\ilмос,гь. спиlгJй ilапол на Bi,cнclu]Ui! лоход ]!Iя ol)LcлlilJx 0илоо леtrто]ь,Фс ill):

LxlKi kilсrcй, н сrlчле, ссли l kрlлком oРl rlk, - !чрсдиlсля ,Iрл]сrкл]tfiJ \ Ki ]ilrllIoя .Lc'rjfi rnlOil]

larOBцЬ,M учlЕхлоIlиеýt и оfoсоблоIпili}, ilолрпздеlсllIlсм

" Ito*u-r"rb иржппя 
"озilлко!'\tипчс"

г!,.1пr1{l!цtLL!,,ltфlluчwI(лJ(ltи(tjи.,G,сJ:,l(l,llJIll,,]|,пllел(lll,Jч



I)аздел 2, Сведеltlля по выплатам на закупклI товаров, рабоr,, услуг 
l0

по rrorrTpaпarr (договорi \ ), заключенным до начала rcц,цего фшlаrrсовоrю года без применения ljopNl

Фсдсрпльrзого законп ог _i iлрсля 20lЗ г, N! 44-ФЗ "О коrтryашной сиФсме в с4)сре за*}.-покфваров, рабФ,
),сi),г для обоспочснля Jt,. \fарствснны\ и Nt}'}rиципальныr ну.lц" (Собрание ]пконодатоjlьФва Российской

Фсlсрацilil,20l3.л!lt,r l652;20l8.М32.сr,5l0.1)(далсс-Феасра:ьньuiзакон,l'644-ФЗ)и
Фс-]q)!fьJlого]аliоllа1l,],rrrоля20lIr,Ь223-ФЗ"Оза$,пl{ахтоваров_работ-!сr),готдсльныNlивидаilи
юрrl.rrrчсскrrх лич" (Coa,,,lHLlc законодаreльс],ва Россllйскоfi Ффоl]ации, 20 l 1. Nс З0. ст, 457 l: 20 ] 8, м з2.

ст 5 lз5] (далсс - ФсtrсLll, lыlый закоrr М 22]-Ф])l:
ло KoriTpa-mpv (аоговор,rм), планпрvсмым к заii,lючсвию в соотвсrQIвuоцс\l фпllаilсовоNl году бе]

Фсrспrrыlого 1.кова Na 44-ф:j il ФсrсDаjьяого заriона Nl 223,Ф] l?

по riон-граlФа}, (догоsоlri].l). ]аключснным до rrпча.rа тсq щсго (rиIrпrlсоRого годп с \.lФоNl трсбованиij

фс.l0DаiLtlого закона.Y, ] |,l}З и

rKl rillrпраr:гал (догол, ,, п]aljuр\,емыNl к закjlочсиfю в соотФствtющслI (l)инансовоN юду с учФом

lкoнa м 44-ФЗ и

tr счс,г сYбсIцllij. I

(!\ l1l1Ll!1a]bHo i)

1аконоп N!,l4-Ф]

:,спальным законоrr Nl 22З,r}З u

, llвпrсIlых в соотвстстsиll с аб]ачс\l вторы\l л\,нlO,а I статьи 78 l Бtолliстноrо
lo L.li]a lЪссLli]с(оii

n|f ,a\lых на ocl шсствjсtlllс капrпаf ьпы\

.тпR]rлсilых на финансовое оФспФIенIlе выполисt{rul государствснного

il соотвa'гс11]llil_

в (ooтBcl,лrrlm i

r !,lсl с\бсllf,lji], l l

пr:ыrылr зпконоьr Лц.l4,ФЗ

!il]ьilым законом N9 22]-ФЗ
,в lIll lнilнсоволо обсспсчспия

]qвеО),кllццir

(лол>litlосl ь)

7ованця

л.ll.

с^.И. Oрловч

) расшиtЬровкаtтодгtисл
,iL|,rL- г,д. КуJчцчч

Покачtl

lpir л(ц)Ltr1 l.хtrп.п)

lц

l9 9s5 ,l45,5l 20 070 165,14

1 5 333 831 l9 955 445,5l

l l 200 917,20 11 200 917.20

Il 200 917,20 1 l 200 917,2()

8 869 247.94

600 27I. I 1 8 869 247.94

,l5 JJ.l 8Jr.jJ l9 955 JJ5,5

-I5 _iJJ 8J1,5J

20 070 l 65,I1



\У

11оясн ител ьшая заII иска
к плаrIу фиlrансово - хозяйсr,венной деяlтельности

В План финансово-хозяti.iственной деятельности \tАдоУ дскВ <Югорка> на 2020

го/l вносятся следуIоuф.{е изN4енения на 08 мая 2020 г.:

]. I-ia вьшолнение N,{униципzulьного задания в связи с перераспределением плановых

Ilазначеrlий в связи с приобретеIlис\{ оборуitоваi{ия по косгУ в части :

- cTaTbIo 211 КоСГУ <Зарабо,гlltIя llJlaTa)) в с)/мме - 97 600,00 руб.;
- отатыо-Зп10 КоСГУ кПриобреr,ение ocfloBHLIx срелств) + 97 б00,00 руб.

2. По приносяlцей дохо.ц деятельности в связи фактичеокой потребностью в приобретении

материальных заI{асов и постуIIле]lием денежных средств от родительской платы и

II.rtатных услуг, произведено ументlLIение плаLIовых назначений по КоСГУ в части:

- статыо 211 КОСГУ кЗаработtIая пла,гаD в cyNlMe -73 ЗЗ6,48 руб.;
- статыО 213 косГУкI-Iачисзtения на Rыплаты по оtIла,ге труда) в сумме - 23 135,1З руб.;
- cTaTbIo 212 косГ'У<Прочие выплаты) в сумме - 5 400,00 руб.;
- статью 226 КОСГУ кПрочlrс работы, услуги) - 105 420,00 руб.;
_статью З10 КОСГУ <Приобрете}Iие осI{овных средств) - 250 000,00 руб.;
- статыо з40 косГУ <<Прllобретение N4атериальных запасов)) - 1 з08 000,00 руб.

0бщаяl сумма ll0 M\IlIlIl(rlпaJ]l>Ilol\,Iy :}2lлаlllltо сOставлrIет б4 98б 899139 руб.

Обlцая cyмvla rlo t,tllt,lпt tцсJlrlп,l сOс,гrll}JIяет 74 655,00 руб.

Общая cyцNla по пpI{llocrrrцeii дцокод деятельностlI составляет 7 184 119120 руб.

Главный бухгалтер Кулинич Г.А.


