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ребованиям к с()стаRJеl{ик) Ij Yl всi])ttдсник) ллаlза финансово-\0:]яiiсl веtltl()й

]'lсяте"lьнOс]и г()с!ларсгвснll0г0 (л1\,l]иl{ила]ьпоfо) ччрежления. Ylвсрх(rlснным
лрикап)ýj Мiлtlис-герства фиtrансов Российской Фелераrulи

oTJ] авгtсга 20]8 r, Nl i8(lB

января

.Щаr,а

по Сводном},реес]ру

глава по БК
по Сводному реесту

инн

кпп
по оКЕи

Коды

l8,0l 202 t

00027

703

00l87
з827оl2l42

38270 l 00 l

J oJ

20 2I г

()pt,ar l. осушtест в,lяк)uli]I:i

флrlкttии |l Ilо-п,lо]\{очия учрепителя у ие

План финансово-хозяйственной деят€льности на 202l r.
и плановыЙ период 2022 и 202J годов

от " 1 8" января 202 l г

и муll1,1циllа[]ьноI () образоl]аtt1.1я

Учреlкление

МуниципапьнОе дошко-пьl{ое образоватеjIьнОе учре;ltдение ИркутскогО районногО м},ниципа;lьно|rl образования ''УриковскиЙ де.l.скиЙ садкомбlлнированного вида|'

[:,,tиIlица tlзмерения : руб_

Раздел l, Поступ.пения и выплаl.ы

lJаименование llоказаl,еjIя

()статок l.ia начало финаrlсового года

"Уриковский

" ]8 ''

Сумма

Кол
сlроltи

Код по

бюдхtеr,tlой

юtассификачtrи
россилiской

ФелераLrиtл З

Анапитr.tчсский

Kojl

Ha202l г

текущIjЙ

финансовый год

на2022 г

первый юд
планового
перI,iода

на 202З г

в горой гол
планового
г]ериола

за пределами
llланового

периода

2 1 4 6 7 8

000 l х х

0002 х х
l 000 7з 426 47l,58 65 35 l 47 1,58 65 з5i 471,58

()с,гаток

, всего:

на конец го,ла

обра]оваIlия районного

5



в 1,0м чtJс-lс:

I] l1lM чllс,iIс

ltc]lcI]1,1c

!] l lil

11c ,ll()\(),tы_ I]cc] ()

в -l,()M 
ч 1{слс

,,к)х(),llы () l,

l} I()M Liис]lе

It ] llllx

ll лсl-

l)1lc\(),,ll,|, I}c(,lr)

в l,()м tlисJlе

t{a lJl)lIlJla,l-b]

l] I1)]\l чliс_tс

лоходы от собсгвенн()сltl. всего

в To\l t|1.1сле_

rl()ходы ()т оказан],{я . компснсац,]I.] l{ l{ IJcei()

B,I,o]\{ чисJс;

субсtrдиИ tla q),1HaIlcOB()e обссtlечеllие выпоJl}lе}{ия !,()с\,,,tарственного (муtlliцип2LльноIо)
задания за счс,I cpejlc-l-B бюдже,га публично-ilравовоtо образования, со:]давlI|е|о

с\,бси,,tии lra {ltlllaHcoBoe обесгlечеtlие выпоJll]ения гOсуjарст,венного залаl.,ия за счет
бкl;иtс,rа {)(]яза,I,еJl ь trоt о Ntе/и циtlского ия

,l()\()/]t1,1 ()l lIcIlcii. }i llы\

ltc

I,o всего
l] l()M tll|c.llc,

tic tlt,, lvc t tttl,tt, ]lcl!e;IiHLlc t l()c г) п, lсНия. все| (;

}l

Уl}С.]lИЧСl{ИС ()cI'a-l-KoB денежtlых средств за счет возпра,l,а дебиторскtrй ]aJ(l]l)|(eHHoc,T,tl

cH1.1e капитапьных в.tlоlttений

с ак1-ивами Bce1,o

всего

всего

()l l]Ia I а ,,1а

IIроtlие t]ыI]",iаl-ы в том числе компенсационного

иные выгIлаты. за исключением фонда оплаты тр},да учре){<дения, дпя выполнеltия
о1)1ель}lых по]ll{омочий

взносы по ооrIзате"пьному социаrIьному clpaxoBaltllю lla выtIлаты по оплате труда

раOот}lиков и иllые выпiаты }.l- всего

в то|!1 числе.

на выIlлаl ы llo оплаl!

на иные выtlлаrгы

] i00 l20

l2 00 lз0

12l0 i]0

l220 t30

l з00 140

l 400 l50

l4 l0 l50

l 420 l50

l 500 l80

l 900

t 980 х

i98 ] 5l0 х

2000 х 000 7 з 426 471.58 65 з5l 471,58 65 351 471,58

2l 00 х 54 бз7 700,00 54 бз7 700,00 54 бз7 700,00 х

2ll0 lll 00{_) 4l 975 500.00 4l 975 500,00 4i 975 500,00 х

2|2о
,l 

t2 х

2 tз0 llз х

2|40 ll9 000 12 662 200,00 l2 662 200,00 l2 662 200.00 х

2l1l l19 х

2142 ll9 000 l2 662 200,00 t2 662 200,00 l2 662 200"00 х

2i50 lзlдс lle)lil {oc .,tоl]ол ьс,гвtlе

KaN,

икам

Ll лнлlко !,меюlllих специальные звания

000



l]1lыс вы]lj]а-гь' BoeIlHoc"]\,жatllHM и co]p\,,llнr{KaM. 1.1McK]lцl]M ctIclllifulblIыc ]ванtlя
зависяul}lе ог jlснежIlого ловольс,тва

1,1llыe выIlлаты военнос,пуiliаulим и и KaM. ri MelOtц1.1 Nl с I]eIlIlajl ь tl ыс ]lзal{ }1я

на l.t}lые выл-lа,Iы ки,\t л l.i цам {jtetle)KH()c

в l()]\l чис,Ilе

l]a

c()lll.]ajIbIlыe и иные выIlJlа,гы все 1,o

в IoM ч,,сjIе,

c(lltl{aJl1,Ilt e выI]ла-rы ных Oоllиiгlьных t]ыl|лаl-

14,] 1lих

|]()с()()}1я. к()мпенсациlл }l 1.1}lые соllиапьныс вt,lпJlаты грOк]lаl|ам. кроме tlчбличных
t]llых ооязательсlв

Rы ll.]]a] а с ll1 пснли й. осушlес,l'вление и ных расходоВ на социап ьнук) пOjl.]epxtк\
]а счеl сре.цс-rв стипенлиilльного

l]a lll)cfol11p()BalJ,le t|lизических -пиц за достижеttия в tlб.пасrи кульryры, иск\ссl Bi]-

tlбраliltзаttия. HayкI.I и Iехl{иклl, а также на прелоставленt-lе грантов с lle.,lbK) tlOjlгlcpx(K}t
I] в обласl,и

и ll ые вы lljlа,гы населеник)

IlJla,la напогов, сOоров и и1{ых всеl 1)

и ] tll4x.

|.{a"llol, на им!щество ганизаций и земельный нfulог

tt}lыс налоги (включаемые в состав расхолов) в бюджеты бюд;кетной систсмы Российской
и, а Taк}l(e поlllлина

том числе адм иных пла,гежей

tlc lBtl lMc з,цt lые ия гани:]ациям и изическим п Bcet о

из них,

е бюдкетным учреждеtIиям
гранl-ы, aBlolloMHb]M иям

гранты, предоставляемые иным нскоммерчесl(им учреяtдениям (за исключениеiu
Olоджетltых и автономtjых

лицам

взносы t] ые изаltии

платежи в целях обеспечеllия реалltзациlt соглашений с првительстваN{и иt{остранных
ми изациями

1.1e выплаты выпла-I,на

1.1сполнеl]ие судебных altToB Российской Федераt{ии и tr{ировых соглашений lto
в()змеlllен ию ичиненного в ь,т,аI€ дея11ельнос,|,и

lla г, всего

ti

2l 60 lз] \
2l 70 lз4 х

2180 l39 х

218l lз9 х

2200 300 х

22|0 з20 \

221 | з2| х

D20 з40 х

22з0 з50 х

2210 ]60 х

2]00 850 0t)0 2 2з l 459,00 2 2з l 459,00 2 2зl 459,00 х

2з 10 85l 000 2 2з0 00з,00 2 2з0 003,00 2 230 003,00 х

2з20 852 000 I 456,00 l 456,00 l 456,00 х
23з0 85з

2400 х х

2410 бlз х

2420 62з

24з0 бз4 х
244о 8l0 х
2450 862 х

2460 86з х

2500 х х

2520 х

2600 х 000 lб 557 з l2,58 в 482 з l2.58 8 482 з l2,58

26 ]0 1чl

в том tIисJIе

:,lTeJIbcKl{x и оп bil,tlo-KoH

х

8зl



I ()вар()в_ г в сфере иtl MatlиOlll]O-K()l\ll\{V1,1tiKallllol{llыx lех},о-погиЙ

]ак},пк)'товаро|]. работ, ус,]I},г в tlелях каIlljг1].lь}lоI,0 pcN,l()1{la г()с\,1арс-гвенIl0Iо
ципiLпьIlого)

Bccl о
1.1:] Il их,

Ycl,aHoBKa 1.1 монтаж
Хозя irc;-Bellll ые r,o

Ilитания

llие питаIlия

иеп ных продуктов
Il ие запасных или сосlавных частей

PcMoltT ики
}1е ки

Рабо гы llo обслуживаник]. и освидетельствованию o0opy/roBaH l{я
Ус-гаtlовка_ йка оборудоваttия, бытовых п

Гlодго"t,овка к но
ll вывоз снега

ыс запасы
Мяr,кt.lй инве

llыи

основные

fuiы

Хозяiiс,гвенllые,го

тов и принадJIежности
медицинский ос I,1o иям ия
Поверt<а весов

ние иков
Б rr,1-1 l.t tl го во е l.]BaH ие (теlljIосчстч
Санмиll

водствеt{ный ко смывы)

. ле:]инсекllия
индивидуапь ной зашlиты

Сtlец. олеllсда

СпецIltutьная оценка условий
по водителей. специа,lистов

пс) нои оезопасности
ия l1золя1_1llи

()гнезащитная кции
качества огнезашитной вянньiх ко

lle, }lтелеЙ
-Гехtt1.1чсское

l-ie и нт автоматической ной си[,н:Lп1-1зации

ll-1,о

II

tl

t,l

l1

}l

2620 242

26з0 24з
2640 244 l2 64з 56] 28 4 568 56з,28 4 _568 56з,2в

214 000 ,15 000,00 45 000,00 15 000,00
f11 000 230 000.00
241 000 7 870 000,00 v
244 000 392 з9 l ,65 з92 з9l ,65 з92 з9 1 .65
241 00t) 78 455,00 78 455,00 78,155,00
241 000

000 5 940,00 5 940.00 5 940,00
244 000
244 000 l l 9tl0"00 1 l 980,00 1 l 980,00
244 l 22 328,00 l22 з28,00 122 з28,00
244 0()()

244 000
214 000 l5l 308,00 t5l з08.00 l5l 308,00

000 l 65 000,00 l 65 000,00 l 65 000,00
211 00i)

244 000
741 000 35 000,00 з5 000,00 з5 000,0t)
244 000 з5 000,00 з5 000,00 з5 000,00
244 00i)

244 з2 000,00 57 000,00 57 000,00
1t l 000
244 0t)0 45з 4з0.47 45з 430,47 45з 4з0,4,7
244 000 20 000.00 20 000,00 20 000,00
244 000 зз 700,00 33 700,00 зз 700"00
244 000
241 000 26 460.00 26 460,00 2б 460,00
244 000 32 з5з.]0 32 з5з,30 32 з53,з0
244 000 22 2I8,00 22 2l8"00 22 2 t в,00
241 l l2 080,00 l 12 080,00 l l2 080,00
244 000
244 00t)

214 000 1 0 000,00 1 0 000,00 l 0 000,00
244 000 l4 000,00 l4 000,00 14 000,00
244 000 1 7 000,00 1 7 000,00 ] 7 000,00
244 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00
214 000 45 з72,00 45 з72,00 45 з72,00
244 000 zl8 000,00 48 000,00 48 000,00
214 5 з50.00 5 з50,00 5 350,00
244 000 275 190,00 275 490,00 275 490,00
214 000 4з 200.00 4з 200,00 43 200.00

t]talltic li ви,цеодомофонов иrl

000

000

000

000

000



-
Кнопка сиl ll2Ll}-1]atlи14

CtlcтeM а видсоt.tаб; to,]eH лtя Ball i,l я

1,1e cl] гна,Il,]за{ i lj 14 pexl;teH и t"l

L] llевс,цсlмс-t-венная ниl.{

[]ывоз l'K()
котельно - печнOе lопливо
Ассеt,tизация

Хо"пtlдное волос|{абженис

Г'орячее водоснабжсние
у связи нrcрнеr) ьн ьlх l{l|

ги связи (с,гаIlион й rсlrефон_ моби_пьна, свя,зь образоватс]l ь н ых
У,tебные за счет субвенции в ия
[ltlдttисltа на кие и-],цаIiIlя

214 000

и

ав-готраtlс М, оСАГО. заr]части и

капи,I,альные вложения в об.ьекты tlrtt liLпt, ttой co()cl-BeHlloc],}.l. всего

в IOM числс,

t lриобретс н ие об-ьектов tlелвl.ir,{(1.1моl о 1,1мчtцества r ocy.ilapc.l.Bell н ы м }1 ( м \ ll и цtl па.]t btt ы м tt )
ми

clpOlJl c-l bcl-BO ( реконс lрук11l-,lя ) об'ьек,гсtв l lелl]l;)t{и l\!O I,o иfi,lуIl icc l l]it l ( )с \ .l il I)c 1 Bcl llIы м ll
циrtа_п ьны;v и) Mli

l4

244 000 60 000.00 60 000,0t) 60 000.00
241 00t) 74 880.00 i.l 880,00 74 880,00
244 000 72 000,00 72 000.00 72 000,00
1чч 000 I58 _597,04 l 58 597,04 l 58 597.04
214 000 490 81 5.00 190 8 1 5_00 490 8 l 5,00
244 000 5 lз з00,00 5 1 з 300,00 5 l з 300,00
244 000 9l 50l ,32 9t 501,32 9l 50l ,з2
214 000
241 000 46 200,00 46 200.00 46 200,00
214 000 7 603,20 7 60з,20 ,7 

6()з,20
000 673 000,00 673 000,00 67з 000,00

241 000 l 0 560,00 l 0 560.00 l 0 560,00
244 000 92 050.]0 92 050"30 92 050,з0

2650 .100

265 l 406

2652 107
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Разлел 2. С'всдениЯ по выплатаМ назакупки говаровj работ. уulуг

N!
lllп

l]

12

i, j

]. j l

],1

1.1 l

].1.] 1

l4l2

l,.12,1

1,4_2,2

1,4 з

l4_4

l..1 4 l

1,442

1.1.5

Наи ме HoBall tle показатеjIя Коды
строк

Jalivп ки

l'o,1

н ач iula

IlO

бю,lнtетной

классифи каuи и

Росси йской

Федерации

на 2021 г

(]екуший

фlrнансовыli
год)

(лервый год

llj]aHo в()го

периода)

( в rорой го.r

l,]лановоI,о

I Iериола)

-Ja l]pc,IleJla]\{и

I]j]al]o в()г( )

периода

2 з ,+ .1 l 5 6 7 8l]ып:tаты на la всегоll това бот, 26000 х
по Kol]l,paк]'aN{ (-roroBopaM)_ зак.]]юченныNl ,_to НаЧаJlа тe1yцe1.o фlлнансового гола без применения норм
()е,T срап ьного ]акона от 5 апреля 20 l j г ЛЪ 44-ФЗ "О кtlнтрактной системе в сфере закуr roK товаров,
рабо]. vслугл,ця tlбеслечения государсrвенных и м\,ниципfuIьных Hyltx" (Собрание закOнолаIельс-гва
РоссийскойФе,lсраuии.20]3.N9 l4,сг, ]652.20l8.Лq32,ст,_5l04)(;tаlес-Фе:lера1ьныйзаконЛr44-ФЗ)
и Федерд-l опr:r,.', закона от | ll и юля 20l ] г Nq 22]-ФЗ ''( ) закчп ках тоsаро в. работ. 1,c.ryt отдеjl bl{ ь] ми
t]lt,laNlи юридических лиц" (Собрание законодательс],Ва Российской Qlе-tерации,20I t. Nr: З0, cT.457l,
20 l 8, N9 З2,
cr 5lЗ5 закон Nл 22З-ФЗ 26]00 х
по I(оlj-грактам ),(,lоговорам ]акл ючеIl ак) c()(III]c l с lпланируеl\{ ь]м в\ l0lltev без(tll нансовом годУ
I] но го закона .l4-ФзЛq ]а к() I] iiь t] ()I,() 2?N9 _]-Фз 26200 х
IlO контрактам ,]ак"лIоченl{ым

н ачi]_падо(логоворам),
(| ()текуUIс l,о l]()I о сl (),:la е гоN4(lи Hall иуч ],ребован

закон а Nc ,+4-Фз зак{)наьного 22Nc j-Фз
26]00 х

в том ч 14сле:

в coo,I ве,l,ствии с законом Nc 44-ФЗ 26з i cl х х

]]2 в соо,гве,I,ств}lи с нь]м законоN{ N9 22з-ФЗ 26з20 х х
по KoHTpaпaN{ план кым закJl),(;tоговоралt ючен и lo c()o,],l]c ldIируем \4BvIoLl]c с(lи нансовом гоДУ учетом

ван и гоьно N9закона и44-Фз н oгo }акон 22 з_(l).lN! 2б400 х

за счет субсилlл й, прелоставляемых на фtлнансtlвое обеспеченис B1,1 Il()]l l]cI] rlя

в l,ом числе:

и Llи п ilr] задан[tя
I oc\],lapcTBeH ного

26410
в том чис,lе:

I] соотве] стви и с м закоIlоN] л9 44-ФЗ 264l l х
в соответс,гвии с ьным законом N! 22j ФЗ 261l2 х
с че],]а яемысубсиr прелоставJl1 х соотвеl с,],tsив с абзаuеNl кта ста,tьи 7Sвторы м лчн но г()Бюjrке,t

I)tlccко,цеl(са !ltjсl(ои
26420 х

в т,ом ч исле:
в соо] ветс] вии с м законом N9,1,1-ФЗ 2642l х
в соо1 веlсl,в1,1и с м закоl]ом Л! 22З-Фз 26422 х

за ctlcT ых на капитаjIьны\ в,rолtений 264з0 х
обязател ьного Nlеди ttинскогоза сче,I ия 264,10 х

в том ч исj]е:

в соот]Jе"гсf,вии с ьным законом N!44-ФЗ 2644]. х
в сооl,ветс-I вии с ьным законом Лq 22з-ФЗ 26442 х

за сче,I tlx liсIочliltков инаIJсового обесI]ечен}lя 26450 х

I

l(

в

х



1.4 5 i

l4,52

2

в том чисJlе:

ts cooТBeтc] ви и с jaK()l{oM Nl 44-ФЗ
2645 I хв соотвегсl,в1,1lJ с ьным ]aKOl]oM ]Y, 22з-ФЗ
26452 х

по контрапам l lJ] а н l] р\,с N,I ы N1 в}аli,lк]ченик-) шiс }1 tIaHc()o],Be] ствчю r! coBoN{ в c()O,t Bc,T,cTB}l сго.lу-,
ыN{ьн N!закоIiо м II{)44-Фз, c(X)l

26500 хв l,ом чис,ilе по l-()..l\, начапа lак\,пкl{

265]0
1()гои, ,] о I,ol]o плаt] ымN{ ]ак,]li lочсворам ир},t] вик) cooTBeTcTByK)l lte!] aljcoBoMф соответс],ви и сго!}

ыNl Jal(o l] о Nl N! сOо1I ]{)223_Фз, ве] ствуlоtцс N1 26600 х
в гом числе по го,llу яачапа закyIlки

266l0

i,/

t,

сад

srlда

ия)

z
{(Ьамилllя. иницrlмы)

2021 r

.(,()I JIА(]ов At]o

УrlОлномОченноlп лllца орI.ана,Y,lрс,цll l е_rя)

(подпись)
(pacut пфровка поллиси)

1

a

I-

к

в

скд


