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Учреждение мчниципапьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ns 18'коцrоqод] инн
кпп

по оКЕИ
Алрес фавоического местонtlхождения
муниципаJIьного бюджgгного
Единица измерения: руб.

385730. Респчблика Адыгея. Майкопский район, п. Табачный, ул. Шоссейная, 50

Разде.п 1. Поступления и выплаты

на конец нансового года

в том числе:

доходы от собственности, всего
в том числе:

доходы от оказания
в том числе:

субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения государственного
(муничипапьного) задания за счет средств бюджета гryблично-правового

вания, создtшшего
субсидии на печение выполнения государственного задания

за счет средств бюдrкета Федершьного фонла обязательного медицинского
,ования

.Щохолы от продФки услуг, окЕlзываемых уrреждениями, нtlходящимися
ия мчнишипальных

доходы от штрафов, пеней, иных

безвозмездные денежные поступления
в том числе:

Безвозмездные денежные
прочие доходы, всего
в том числе:

целевые

Родительскtш плата

доходы от с акгивЕlми, всего
в том числе:

доходы от операций с основными

ДОХОДЫ ОТ ОПеРаЦИИ С МаТеРИЕlЛЬНЫМИ 3аПаСаI\,tИ

6
ия- всего

увеJIичение остатков денежных средств за счет возврата лебиторской

задолженности прошльц лет

в том числе:

на выплаты
в том числе:

,оплататруда

социаJIьные пособия и компенсации

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсациочI9I9 харакгерз

в том числе:

пособие до 3-х лgг.

ком пенсация KOMMYHilI ьн ых УсJryг сп ециаI ист€llчt села
на повышение квtUIификачии

иные выплаты, за искпючением Фонда оплаты труда учреждения,
дIя выполнения отдельных полномочий

взносы по обязате.пьному социЕUIьному стрЕlхованию на выплаты по оплате

да работников и иные выплаты работпикам учреждений, вQего

в том числе:

на выплаты по оплате
на иные выплаты
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специЕUIьныв звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудник€lil,l, имеющим

специЕuIьные звания
стрttховые взносы на обязательное социаJIьное страхование в части выплат

, подJtежащих обложению
в том числе:

на оплату труда
на иные выплаты ским лицаh{ (денежное

социЕUIьные и иные выплаты паселению, всего

в том числе:

социЕUI ьн ые выплаты грФкданап,r, кроме rryбличн ых нормати вн ых
социаJIьных выплат

пособия, компенсации и иные социtшьные выплаты грtDкданаJ\.r,

е пчбличных нормативных обязательств

выплата gгипендий, осущестВление иных расходов на социаJIьную поддержку

Остаток средств на начЕчIо текущего финансово"о aодч' 27 577,91

|2 097 93l 10 415 099,00

l0 4l5 099,00 8 640 995,00l l 509 151,97

ществлен ие капитitльных вложении

1163 288,00

5 846 688,007 224 410,1,1

26 870,85

I50 900,00 150 900,00156 700,00

I40 000,00 I40 000,00

2 370 663,55 1 999 701,00

l 999 701,00 l "165 700,002 з70 бб3,55



на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
исIryсства, образования, науки и техники, а таюке на предоставление грантов

в облаgги науки, культуры и исlсусства
социапьное обеспечение детей-сирот и дgгей, оставшихся без попечения

еи

уплата наJIогов, и иных платежеи, всего
из них]
нtшог на и изации и земельныи налог
иные налоги (вкпючаемые в состав расхолов) в

веннtш пошлина, ныи налог

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей,
ОС, размещение отходов

ые перечисления

яемые дочгим изациям и Физическим лицаI\,I

взносы в ые организации
ия реzшизации соглашении с правительствtlп{и

исполнение сулебных arcToв Российской Фелерачии и мировых соглашений
по возмеIцению вреда пDичиненного в DезYльтате деятельности

7на
в том числе:

но-исследоватеJIьских и оп работ
заIryпцу товаров, работ, усJryг в сфере информационно-коммуни кацион ных
технологий
заIryпку товаров, раоот, усJryг в целях капит€шьного ремонта государственного
(мунишипапьного) имущества
225_работы, усJryги по содержанию и

226 пDочие

прочую закупку товаров, работ и усJryц всего

221I

222 _ тр анспортн ые услуги

плата за пользование и

ие
ие расходы

3 10_ увеличение стоимости основных
342 Увеличение (уменьшение
343_Уве.гlичение (учленьшение) стоимости ных мате
344 Уве,пичение (улленьшение) gгоимости ьных матеDиалов
345 Увеличение
346 Увапичение
349 Уве.пичение

кЕшитttл ьн ые вложения в объекты государствен ной (муниципапьной
собственности. всего
в том числе:

п ри обретен ие объекгов недвижимого имущества государствен н ым и
(муничипалrьпым и) учреждениями
стро итеJI ьство (реко нструкция) объекго в н едв ижи мо го и мущества

ными (муничипапьными)

шиеl

н€UIог на пDиоыль

налог на добавлен
8стоимость

в бюркет с

Разде;l 2. Сведения по выпл8т8м нs закупки тов8ров, работ, услугl0

на 2020 г.

(текущий

финансовый
год)

Ha202l r.

(первый год

rшанового

в том чисJIе:
по KoHTpalcTaM (логоворам), закJIюченным до начаJIа текущего финансового года без

применения норм Фелерального закона от 5 апреля 20l3 г. ]ф 44-ФЗ <О контракгной
сист9ме в сфере закупок товаров, работ, услуг дпя обеспечения государственных
и муниципtшьных нужд) (Собрание законодательства Российской Федерации, 20l3,
Ns 14, ст, 1652; 20l8, Ns 32, ст. 5l04) (дагlее 

- 
Фелераrrьный закон Nе 44-ФЗ) и Феде-

р€шьного закона от l8 июля 20l l г. Ns 223-ФЗ <О закупк€lх товаров, работ, усJryг отдеJIь-

ными вид;lпiи юридических лнцD (Собрание законодатеJIьства Российской Фелерашии,

20l l. Ns 30. er.457|,- 2018- Ns 32. ст. 5l35 ьный закон Ns 223-ФЗ)12

по контракгаrrr (логоворам), планируемым к закпючению в соответствующем

финансовом году без применения норм Фелерального закона Ns 44-ФЗ

и Федеоального закона Ns 223-ФЗ12

26 161J1), закпюченным до начаJIа текущего финансового года с уче-

ий Фелеоального закона Ns 44-ФЗ и Федеоального закона Ns 223-ФЗ13

в соответствии с Федеральным законом Ns 44 26 l61,3l

ьным законом Nе 223-ФЗ

2 351 181,55 l620 201,00
по контракгам (логовораrпr), планируемым к закпючению в соответствующем

финансовом году с учетом требований Федерапьного закона Ns 44-ФЗ и Федерального

закона }lb 223-ФЗlз

l1lб 383,80 l 620 201,(ю
в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниuи пшl ь ного) задания

l620 201,00 854 967,00в том числе:

в соответствии i Фелерапьным законом Ns 44-ФЗ
l7lб 383,80

в соответствии с Федеоапьным законом Ns 223-ФЗ|4



за счет субсилий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
кта 1 статьи 78.1 Бюджgгного кодекса Российской

в соответствии с Федеоальным зЕлконом М 44-Фз
из них l0.1

в соответствии с Федепа.тlьным законом Ns 223-Ф3|4

за счет счбсидий. предоотавляемых на осyществление капитtulьных вложенийl5
из них l0,1
за счет средств обязательного медицинского страхования

в соответствии с Федерапьным законом Ns 44-ФЗ

в соотвЕгствии с Федера.пьным законом Ng 22з-ФЗ|4
за счет прочих источников финансового обеспечения

в соответствии с Федеоапьным законом Ns 44-ФЗ
из них l0,1
в соответствии с Фелеральным з€lконом Ns 22З-Ф3

1 б20 201,00
Итого по контрактап{, шIанируемым к закпючению в соответствующем финансовом году

в соответствии с Федера.пьным законом Ng 44-ФЗ. по соответствyющему году au*уп*r'u

2з,l1 342,86 500 542,00

1 119 659,00

по договорЕlltl, IUlанируемым к закпючению в соответствующем Финансовом году
в соответствии с Фелераrrьным зЕжоном Ns 223-ФЗ, по соответствующему год(у закупки
в том чисJIе по го,ry начапа заlqупки:

исполнитель главныи экономист Рыльцева И.А. 5-|2-49 2_14_81

(лолжность) (фмилия, инициалы) (телефн)

- l0, ql&аrfШ 2о flýo-
т


