
На.tа.llt,ник управJIв]

на 2020 rод и плановь!й период 2a21-2022 tr. *{ъ;:;",.*;;Ё"-

Мунициllа.ltьное бtоджетное дошкольнос образоваl,еJrьtIое учрсждеIlие "ffетский сад Лlr 24tt
(палмсlrованис учрелtдеrrtrя)

коды
Наименоватtие органа,

осущ9ствляющего сllун кции и

полllомочия учредителя

УправлевиеобразованияадмияистрациимуllllциIlмыtого .Щата

образованияЛенинск-Куrзнецкийгородскойокруг,Щатапрсдыдущего
),тверждения пJIана

2з -|2-20|g

Адрес фактrческого меýтонilхожлеlIия
муниципального учреждения

6525 1 5, Кемеровская область, r,.JIенltrrСк-Кузttсrtкий,

ул,L[Iевчовой,1 1, пр-т Лснина, 27

инIl
кпll

42 l202 1 з20

42l20l001

Единица изм9рения: руб по (lКЕИ з8]



Ilл ll BbIIi"ll l bl

IIaиrIettoBaltrre lIoKa,]i Iе]Iя Объсv (lttrratrcoBoгo QijесtlсчсtIltя (с rcчностьtо до двух зllаliоs Irосл9

rtn 202l. ttервыii I rra 2022г второи

ljl ,', ll]l l., l ] I'l]l,,п lo 
I 

IJ L п li]lloв

rl llll,,,L, L] ll, I( l ll.,] llo 1.1 l Ilсl.ц9,п

l {11 I ]Iil]ll)BtrIo | г0.1 пli]lового

1 а | ок (|)ellc гв lla llдllJло ] eK.t'ltlcl о (l)tIlIil ll coUUt о l о, li

2jJ22-120,00

].j,lпnn l ?]Бййaп

l 927j(](_)|) ()al ] 8?75,100,00

l;к,rхlо_оГ l зjк,оl(]L,с)

llr,оойi'.-

',121 1291rl l п()_]]0.{](]

]]l I]1]rlL l(](,]]i:r,tru

223l0720,00 223 l 0720,00

] l .iloro.rur от соб!lвсIlJJO(ти
], l ],]lохоrLы 0,1, LlDен-пы

l,2, !охолы от оказанri )lсJlyI,. рабо,г. t<олltlегrсациiл за,rра,t

1,2 l, Субсилиrl па dллнансовое обссllсчеrrис выllоjlIiсlll]я

\itll]циl!аlьi]ого задаllия за сч9l- cpcjlcTt бrоллiста tlубли,tно-
вового оl)ршования, созлавшlего у,tреrкдсЕlие

2l99l400,00

l 8]75 l00.00

1,2,2. Иrtая приtIосяtцая доход леrlтельIlость

lieceillrыx в связи с эксllлуатацоеlj l]lIvIIlccl,Ba. ЕаходяUlсгося в

]ерraивl{оN{ угIравJtении бtодr(стl]ых л! авlOно11l]ы\ учрс)Iiдснrlii

1,З. f{охолы от ш'цlа(rов, пепеii, lltlых c),llM приll\/дriтсл1,IIого Ll]],brl

l.'t, Безвозллездrrые лсllсilillыс Ilocl,vIl_!cllиr. Bcc1,o

l,5, Прочис доходы. всего

l,5, l, LIе;tевые счбсилии
l, 5,2 Субсилии uа осчщес1!]lепие капll],аjllrl]ь]х влолtениii

l 09з20.00
l 09з20,00

1,6, лоходы от опе с аюивами. асегQ

l,6, ] , Выбытве матсDишьнь!\ запасов
l,6,2, Увсiплченriе оOтmкоts леffсхлыý cl]e/xc гв за сче] возвра,Iа

l01]скои захол)t(еннос],и Iп)olIlJl blx JIе-I

2. I'АСХОДЫ, всего;

в Toill чlIс-лс:

223t 0720.00

2, l,Выплаты персоналу. всего i j.165]()() ()()

2, ] ], Оплilгатруjlа l l 353{)(]0.()()

-пхII) (хa

L.],1(){).()t)

-8йБ-..

I I SjNi)lr() 00 l l 358000.00

?-, i 2. Оллаr,а З -х днс й листка нс,груltосt l llсоб ttoctl;

2, l,2 IJрочис выплать] персонаj]\,. в To\t чlIсlс liolItlcI]catllloIl1loгO
\арalк,гсра ( возмещеlttле M/ocMorlla)

2 1,3 llllыс Быtl]tаl,ы, за исюllQчсllllс!l t]rorr;la orr:rarr,r r,p1,,,1a

'I!рс)i/llсlIия. JUlя Dыllоj]l,сIlия оl]lс]Iьllых ttо:tпомо,tlIй ((l5 рl,б до З-х

2, l,4, Взltсlсы ло обязаlЕiьt|оN{)' cOl!ia-lblloпl\/ c]l)axoBal]ltIo tla

вып,].Lты llo оп]дтс ]]l\д.i
з58]000.00 з58,1000.00 j584000,00

2,2. Соlишtьные и иные выI]_Ilагы Hacc]IcI1,4I{) вссго

2,2, l Соцu;utьltые sыlI_ца]ы 1,1)lrli]ll1l lillt. tt1lortc ttyб t пчt tых

2,2, ]. 1. Пособия, NомI]сItсаllии и llll1,Ic cotlrlluibl lыс EbIrljlal],J

раI(;ца}Iа[l, кроме Ilубllичных lIор!tаll]вlIы\ обязлlс,,lьс,|,в (,,\liIшя l

_;rr,ябрч)

2 2,2 Выrrлаr,а с,rпrrеllлий. осуtltествлсllllс I]Ilblx pac\o,:l()B ]ll
jальнуlо поJдсрriк), ооучаlоtц1.1\с)l зл счсl, сl,|lIlеl].цili1_,lьI]ого

(с]ltliсL]лии 0лареllllыпl ]{еl,яNl L] выII:lаlьl \lojl0,]lыll

2,2,2, ] ГIоlцсlэжкл yllac1]]ltKoB об]]а]оБаl,с_lьIIого IIl)oilccc!

2,2,З llапремrlроваltпе(lиэltчссr<их:Irttl]а;llосllл)Ii!,IIllrrвоб,,rасrл
куJьтуl]ы. tlcKYccl,B,], образовsIl!lя, lIa),Kll l] ],cxllJ]lil]. а ]llirl(e lla

1,1lJ,locl]p.,Jllltclp,llll^Bcl|.,l1,10I.o'L,..|,,LRllr,1,,cl't,,,r,,,jt.r.,tr
llaJ]liи, кульlурь1, искусства (отллt,tгrпклt 1^tсбы)

5j 220().()(_)

iji;-l - ur,

2 З l. 11а:lог на ийуIцество opгrl]LlзalUlll ll зсIlсjlьl]ыii lla,lol

] ]' IIlt,,rc r1.1,1glц(зцllg,1,1;rrt,l\ |,,.,,J],i(\ J,,,1,1t.,г.',t,
бtojl;tcelTloi,i сисt,слlы I)Ф- а таюltе tос).1lрсl,всttttlя llotlt,tиtIa _._
],З,З Уплтга шlраd]ов (в ]'о\1 ttLlc]Ic а.ll\tllII1lсIl)iltrtвrlых). Itеttсй, иttых

] ].].]ý]]() 1r0

6]06520 00

2,4, Прочие вып,lаты (Kpoýle pacxo/loll Ila закупкr,т,tlвлров, работ
п\,г]

I](]]\1е!lе1]IlIоврсла.IlриlIr]llеIlIlоl,ов])сз),]lL1,11е,,1еrllе]lьll(]сlll

2 4 ]. Ilопсl;rttсtlие сулсбIlы\ lк,гOв l)cD ll rlпpoBt,Ix cl]г.,Ixlllc]lllii Llo

\/lIl)crI(;1cilLll _
2,5, Расходы lla заку]lliу ],оsароI,. ]r"С-. 1к:,,у бз06520.00

2,5,1, Закуllttутовllров, работ. ycfyl,B llс_!лх KallLгii_,I|rl]()I1) |)c\lollI,a
lйIlа]Iы lого

2,5 2, 1 lpo,ryro зiNvIiк\] ,говароБ

(;lc]6520 00



2-5- 2, l - Yc-чyeu с,lязu 2].l 221 596lJl),l)l) 9600,00 х
?. 5, 2 - 2,'lila с п о р пп tbl с )/с.|у?ч 21J 222 х

2,з lQ 1.11.1lll t а ltl l bt е ус lyeu 2]1 22з 2з ! 5lt()(),(I) 22]9з()(),()() 22.t9з00,00 х
2. 5. 2, 1, Allet ittсtя п.|аlпQ 5а п о.|ьзоRdl llle l1.1lV!p c]11llo. 2]J 22..l l 2000,а() х
2,5, 2, 5. (|ш)е p,lcaHue Lл|)л!|есlпва 225 2аз l J0,00 l l lзJ0,0l) х
2,5 - 2, 6- Пllочuе ycltyeu 2-.l1 226 Jj2,чд'0,1)1] 5l) 7ы),(]|) 507Бl),00 х
2. 5. 2. 7 - (' tп pctxoB а t tuё lt vyl t 1с с плlа 2.1] 127 х
2, 5. 2.8, П 1ltкlб ре пl е] lц с о с1 l о G 1 1 bLx l ре i L, ] l 1 l! 21J з]а 5]-500,1)0 5]5()0,00 5!5а0,00 х
2 -5 - 2 -9 - Пtluобtlеlllе] ]ue \Ld ]пе DLla,lbl l ых :ju ],lLlL-l]l! 21.1 з,l() J057за0,0() зЕз()-j0(),а0 з8за5а0-00 х
2.6. Кшитшьные вложения в объешы мчцициIIаJIьной
:пбстпеtпlости псегп

26з0 400 х

2,6, J. Строительство (реконструкчия) объешов IlеJlви)l(Ltмого

имуцlества
2652 40,1 х

3. ВЫ[IJIЛТЫ, У]\{ЕIIЬШДlОЩI,IЕ {ОХОl{, всего 3000 l00 х х
ljз Ilих х
],1, l lшог rra прибыль (покшывастс, со зlIаком ) з0 l0 I80 х
3,2, Нzurог на добавленную стомос]1, (показываеrtя со зllаком "-") з020 l80 х

3,3, Прочис нмоги, уменьшаюцие лоход (показtrвае,гся со зIlаl(ом зOз0 х

l, ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ (возврат в бrоджет средств субсuллrtt) 4000 бl0 х

Руководитель м}frицилuьgого учр9ждения П
(\]o]Ho,1o1clllloe fltшoJ -----'-;;;;7-

Е А Титаева

l]иректор MI{Y IJБ УО

Залtе6,гиre,ль диреqора МКУ ЩБ Уо

Исполплtтс:Iь

TeJl, з-22-42
исполнитель

тел. 5,29_95

,l r,,orrr,r"" - lрлсшrл|,ров<а по Lпr,clri4 .j-a*o.u{o_ 
'.r."orunuruu,rro.1r,rc") . (prcutl|t;,obbэ поrtttt.и)

,,/Л/44 н н,мизиновская



Разлс;I 2. CBellctlttrt lto выпJIат|l[t llil закупt{lI товаров, рабо,r, услуt,

I lаимеuовапие показате-]я

ма вьIллат Ilo DacxolaM lta с тоrlностыо ло

нп 2020г, Tetiyutrrй

t]llлltаtlсовый гоll
Ila 202 ], лсрвый год
плапового псрпола

По контрактам (договорам), зашtоченltыNI ло tlачапа текушlего
года без лриплеперия ttopM Фелералыtого закоrlа

04,20l]г, Лl:44"Фз "о коIгlрiк]tlоfi cltc]c\Ic в c(|,cI)L, заку|,ок
товаров, работ, усllуг д]я обеспеtlеlIия гос)цпрстве!lllых и

NIуниципшьных !iу;пд" и Фсltсllа;tьttого закоl]а от l8.07.20] l \,
22З-ФЗ "О закуllках товаров, работ, услуг отlLеltьt|ыNlи вltла\lLl
rоридических лиrL'

По контрактам (логоворам), лланируемых к заrulючеilию в

тствующепл t!иrtапсоволt голу без припlеltерия норм
Федеральяого закона 0-г 05,04,20 l 3 г .Yg,14-ФЗ и ФслераJlьl]ого
закоrtа,lYq 223-ФЗ

По контрашам (логоворалr), заш]lоtlеllIlы11 ло llача]lа,гскуц(его
IlаЕсового года с учетом требоваIIиiiи Федеральttого закоrtа

от 05.04.2013г, Ng 44-ФЗ "О ко}iтрактIjой системс в ctPcpc
захупоk товаров, работ, услуг для обсспечсilIJя
государствеllных и муI]!lци!lальilых нуiкл' и с Феltсраllьttого
закоl{а от ] 8,07.20 l 1 М 22З-ФЗ "О закупках TclBapoB, работ,
услуг отделыlыNIи BtulaIj I] юрltличсакпх лиll'

По KoIlTpaKTaM (.цоговорil\!), пллttируеtlыI к заклIоtlсl]l]Iо в

dlияапсоволl году с учстоýl требоваtlиuй
Федерального закона от 0j,04.20iЗг, ,\l 44-ФЗ и Фсдсральпого
закона Л! 22З-ФЗ

l l]]jll0.00

За счет субсидий, лредоставляе[лых на финансовое
обеспечение мVниuI4апального ]алаIt!,я

227 l 200,00

8 соответствии с Федеральцым закоtlоеl от 05,04.20 lЗI
м 44-Фз
в соответствии с Фсдералыlылr закопом от l 8,07.20 l l

За счет срслств субсилий, прслоставiяс\lых в cooTBcTcTBlt
с абзаtlеlt вторым пу,Iкта l статьи 78 I Бlоллiетltого
кодекса РФ

4l2l420 00

в соогветствии. Фслеll1,1ьныt Jal(o,1orl о1 U5 0 l ]0IзI 4I]l l]0.00

в соответствии с Феле])альllыNt закоtIо\r от l8,07.201 ]

JYr 22з-ФЗ
За счет субсилий, пре/]оставляемых lia осупiествлеllие
i(аllитшьньlх влоrкеltий (в соотвстствип с ФЗ от
05 04 20]Зг N" 44-Ф
За счет про.tих источIlиl(ов dlиrlаtlсового обесlIе.lеllLlя

в соответсl,вии с Фс]lера]Iьllы[l зill(оllо11 оt 05.04.20lзг
м 44_Фз

в oooTBcтgl,Bl]ll 9 ФслсральIIыNl закоIlоIl от l 8.07,20 l l

ИТОГО по контрашам, лпанирусплым к зашючеllrtю в

соответствlrcщем финансовом году в соответствйи с

Федершьным закоl{оN{ от 05,О4,20]jr, Ng 44-ФЗ, по

l l ]]52]0.Ocl

l l2]5220.00
I,IТОГО по контрактап{. плаlIшруеN{ым к зaKJlIotleHl]lo в

соответств)фцlем фиttаttсовопr году в соответствии с

Федермьным зако}iоNt от l8,07,20l 1 Nu 22]-ФЗ, rlo

соответствчюtrlеIлч го]]ч закчпки

Руковолитель ý!унIjципального

(уrIоllttопlочепltое "лицо)

исполнитель

аел- з-22-42

(расшифровка lrолписи)

Т.В,Варапаева

(pacurrrt!poBKa ло.ltписи)


