
iiи{

П.пан финансоtlо"хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "29"Декабоя2021 г.

ЛЕПАРIАlИЕНТ ОЬРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

{,.* Дата

по Сводному рбёстру
глава по Бк

по Сводному рбвстру
инн
кпп

по окЕИ

Оргав осуществляющий

фуlrкL{ии и поr]помочия учредителя

Учре}(Aение
Елиница измерения: руб

мдоу тlЕтский сАд Na 1 вз"

Раздел 1. Поступления и выплаты

том числе лоходы от собствеsзости, sсего

от оказания услуr, работ, компелсации затрат

тоil числе: субсидии на ф"*"**" м*"*"*Б-,Б,-"
(муниqипального) rадавия за счет средств

публично_правовоlо обраrова|ия, создавшего з] 77б 436,00

них: увеличение остатков денежнь х средств за счет возврата

4з 219 726,02

зносы по обязате|ь!оiJу социальноliу сrрахозанию на выплаты
оплате трула работников и иные выплаты работникам

дозольсrзие вое|3ослужач{их n .отрулник)в ицеющих

обучающихся ]а счет средств стипбндиальноrо фонда

лр6,Jирование физичсских лиц эа достижения в области
искусства, образозавия, науки и lехники, а также на

)тавлолис rрантов с целью поддерхки прозхтов б области
(ультуры и искусстза

и,lые !алоrи (включао,iые в состав расходоз) в бюджеты
системы Российсхой Ф3дерачии, а rакжа

ударстзенная пошлина

уплата штрафов (в roli числе адмйilистратизвых).

перечисле|ия оргавизацияli и (Ри]ичоскиh пицаt,1

з |их: гранrы, предостазляемьiе бФлхстльоп у!рёядонияli

пр.цостазляемые автозоilн!м учреждениям

llрелостазляоlJьLе и|ьil,,,]скоilмерческиil орга,|изачияtr! (3а
бюджеr|ь х и автоноtrlвых учрехлений)

прелоставляе,,lь о другилi организачияii и физичасхи1,1

наимбяованио показатёля коА

Суммб

на 2о22 l,

текущий

на 2023 r.

первый aод
плановоrо пориод€

на 2024 г.

лланового пбриода
Российсхой Фодорrции

)craтoХ средств !а начало текущего фиilавсового rода 0001 2 25з 795,02

)статок средств на конбч тсхучего финансово.о rода 0002

1000 40 965 9з1,00 41 180 969,0с 41 з03 469,0(

1 ]00 ]20

]200 1зQ 000 з9011 111,00 39 826 149 00 3ý 948 649 0(

] 210 130 1з0 з1 991 474,00 з2 ] ]з 974,0(

;убсидии на финансовое обеспечение вылолнения
осударственного задания за счет средс]в бюлхета Федеральноrо
|)онда обязаYольноrо медяцинского страхозания

122о 130

lоходы от штраФов.
1з00 140

звозliо]лilь е ле|ежньLе llоступлO|ия, зсоlо 1400 ]50 000 1 354 820.00 ] 354 820,00 1 354 820,0с

тол1 числе] целезь е сvбсилии ] 410 150 150 1 324 820,00 1 324 820,00 ] 324 820,0(

150

lрочио доходыl всего 1500 ]80

й с активами, всего 1900

IDочие постчпления, sссго ]980

1981 510

2000 41 30з 469,0с

2100 29 206 121,24 28 061 816,00 28 061 816,0с

тоL! числе: оплата труда 21 10 111 211 22 4з4 677,2t 21 552 а/6,00 z] 552 870,0с

рочио вь,платы персоналу, в том число компонсачионпого 2120 112

ные выплаты, за исхлючениеiJ фонда оплаты труда учрехдения
ля аыполнеilия отпельных полномочий

2130 1]з

2140 1]9 000 6 771 49з,98 6 508 940.00 6 508 940,00

?1А1 ]1s 213 6 771 44з,9t 6 50в 940,00 6 508 940,0с

а йнь е в! платL] Dаботвиiа1,1 2142 119

21li0 131

асхолы на зыплаты вооllнослужащим и сотруд!икам, имеючlим
леqиалыые ]ваlия, зааисяцие от размера делехноrо 2]60 133

зые зьrlлаты воелнослухащиll и соIрулникам
поциальпые зваilия 2170 ]34

.траховыв взносы на обязательное сочиальное страховаtrие в
части выплат лерсоналу, 21 80 ]з9

то[! чиспе] !а оплату трtла стажеров 2181 ]з9

22оо 300 000 1 320 040,00 1 320 040,0с 1 з?0 040,00
! тоLl числе: социальные выплаты rраждана[l, KpoLle публичнах
iоD|lативнь х социальных аыплат 2210 з20 000 1 320 040,00 1 з20 040 00 1 з20 040,00

них лособия, компеsсации и иные социальнь]е выплаты
rхданам {poile публичпых яор,,lативнь х обязательств 2211 26з 1 з20 040,00 1 з20 040,00 1 320 040,00

2220 з40

22зо з50

ные выплаты нас€лбнию 2240 зб0

плата нзлогов,.ооров и иных платежей, всего 2300 850 3]2 600,0( 312 600,00 з12 600,0(

231 0 851 291 312 600,0с 312 600,00 312 600,00

232о 8!;2

2330 85з

2I0c

24 l0 6]з

242о 623

2430 бз4

244о 810



зно.ь з неждулароднье орrанизации 245о 862

1латежи в целях обеспеения реализации соrлашоний с
rравительстзами иностранных государств и маждународными 2460 mз

rрочие выплаты {кроме выплат на закулху товаров, работ, услуг) 2500

1споляёхие судобilых актов РоссиЙской Федерации и мировых
)оглашоний по возмещению вреда, причихенilого в результато
lоятельности учреждения

2520 831

асходы на Jакупкутоваров работ, услуl, всего 2600 12 380 s4,78 11 486 513,00 11 60901з,00

] Toli числе: закупку яаучно_исследовательских, опытн0,
(о!структорских и технологических работ

26 10 241

lахупку товаров, работi услуr в целях капитального рвмонта 26з0 24з

rрочую закупку товаро3, работ и услуг, всого 2640 244 000 10 642 564,78 0 688 з13 00 11 587 613,00
закупку тобаров, работ, услуг в цолях со]даilия, развития,
эксплуатации и вывола иr эксллуатачии государствевных
информачиолных систем

2050 246

акупху з|ерrетичесхих ресурсоз 2000 247 000 ] 7з8 400 00 1 798 200,00 21 400,00
(апитальные влохения в обьекты государстоен!ой

l[.униqипальной) собствеli!ости, всего
2/00 400

приоOрете|ие обьвктов нелвижимого имущестза
'осударственяыми (муilиципальными) учрехде!ияillи

271о 406

стрOитольстзо (рвконструкция) обьехтов нвдвихи[tого имуцества
,осударствёяными (муниципальRыUи) учрежде!иями

272о 4о7

Ёыплаты уменьl!аlоцие дохол, зсего 3000 ]00

r том числе:3алог на прибыль з010

яалог на добазпояную стоимость з020

lрочие !алоги уценьшающие лOход з030

lрочие зыплать, зсеrо 4000

,з лих] возврат в бюдхет средстз субсидии 4010 610

Раздол 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуr

ia закупху тозаров, работ, услуг, всеrо

тоL! числе| по ко!траfrам (доrоворал1), заключонным до |ачала текуцого финаsсовоrо года
приliене|ия ilорм Федералыiого ]акона от 5 апреля 201З г, N 44.ФЗ "О контрактноЙ

3 сфере }акулок товаров работ. услугдля обеспече|ия государственных и
1.1у!иqипальных нужд" (Собра!ие ]аковолаIельстsа РоссиЙскоЙ Федераqии, 2013, N 14, ст,
1652i 2018 N З2 ст. 5104) (далое. Фодеральный закон N 44_Ф3) и ФедеDального закона от 18

2011 г, N 22З_ФЗ'О !акупках товаров! работ, усrrуr отдельными sидаl/и юридичесхих
(СобраниезаководательстsаРоссийскойФедерачии,20]1,NЗ0 ст 4571:2018,N32,cT.

1З5) (далее - Ф€деральный raкoil N 223-ФЗ)

(онтракrам (договорам), планируеtrlьм к ]аиючению в соответствующ€м филансовом году
приша|е!ия !oP1,1 Федсрального зако|а N 44,ФЗ й Фелоралыого зако|а N 22З,Ф3

контрактам (договораfrl), ]аиюченным до !ачала те{ущего финансового года с учетом
трвбований Федеральноrо зако!а N 44-ФЗ и Федеральноfо за{ола N 223-ФЗ

контрахтам (дOгозорам), планируемым х заюючанию в соответствуюцбм финансовом году
учетоil требований Федеральноlо закона N 44_ФЗ и Федерального закова N 22З_ФЗ

Tobl числа за счвт субсидий, предоставля€l,iых на финансоsое обеспечение выполяения

TolJ числе: з соответствии с Федеральныл1 ]аконом N9 44-ФЗ

счет субсидий, прелоставляеl/ых в соотsетствии с абэаqем BTopbtrJ пунпа 1 статьи 78.1

по холтраfrа[1, планируемьtrJ к заOючению в соответствующем финаilсовом rоду в
с Фелеральлым заколом Ne 44_ФЗ, по соответствуюцему rоду закупки

no догO3орам, плапируеlJыli х ]аключелию в соотзетстзуlо,цем финалсовоli годч в
с Фелеральным закоsоli N0 223_Ф3, ло соответсrвуюцsму году ]а{улки
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