






Показатели по ПОСТ)'Пле1шям и выплатам учреждения (подразделения) на Мj�(hf Таблица 2 

2020 год 

Наименование Код Код по Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

показателя строки бюджетной 

классификаци всего в том числе: 

и Российской субсидии на финансовое субсидии, субсидии на средства поступления от оказания 
Федерации обеспечение выполнения предоставляемы осуществлен обязательн услуг (выполнения работ) на 

муниципального задания, из е в соответствии ие ого платной основе и от иной 

них с абзацем капитальных медицинск приносящей доход 

вторым пункта 1 вложений ОГО деятельности 

статьи 78.1 страховани 

бюджет краевой бюджет 
Бкщжетного я (при 

всего из них гранты 

муниципальн 
кодекса наличии) 

Российской 
ОГО 

образования 
Федерации 

Славянский 

район 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступления от 100 х 27 084 539,70 3 759 322,00 17 847 861,70 150 000,00 0,00 5 327 356,00 

доходов, всего: 

в том числе: ДОХОДЫ ОТ 110 х х х х х х 

собственности 

ДОХОДЫ от оказания 120 26 934 539,70 3 759 322,00 17 847 861,70 х х 5 327 356,00 

услуг, работ 

доходы от штрафов, 130 х х х х х х 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

безвозмездные 140 х х х х х х 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 



международных 

финансовых 

организаций 

иные субсидии, 150 150 000,00 х х 150 000,00 0,00 х х х 

предоставленные ИЗ 

бюджета 

прочие доходы 160 х х х х х 

доходы от операций с 180 х х х х х х х 

активами 

Выплаты по расходам, 200 х 27 084 539,70 3 759 322,00 17 84 7 861, 70 150 000,00 0,00 5 327 356,00 

всего: 

в том числе на: 210 19 116 291,06 1 706 475,00 17 409 816,06 

выплаты персоналу 

всего: 

из них: 211 111 19 116 291,06 1 706 475,00 17 409 816,06 0,00 

оплата труда и 119 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

социальные и иные 220 

выплаты населению, 

всего 

из них: 

уплату налогов, сборов 230 266 826,00 266 826,00 0,00 

и иных платежей, 

всего 

из них: 

Земельный налог 851 0,00 0,00 

Налог на имvщество 851 263 226,00 263 226,00 

прочее 3 600,00 0,00 

безвозмездные 240 

перечисления 

организациям 

прочие расходы (кроме 250 0,00 0,00 0,00 

расходов на закупку 

товаров,работ,услуг) 



расходы на закупку 260 
товаров, работ, услуг, 
всего 
Поступление 300 
финансовых активов, 
всего: 
из них: увеличение 310 
остатков средств 
прочие поступления 320 
Выбытие финансовых 400 
активов, всего 

Из них: уменьшение 410 
остатков средств 
прочие выбытия 420 
Остаток средств на 500 
начало года 
Остаток средств на 600 
конец года 

Заведующий МБДОУ д/с №24 

Директор МКУ ЦБУ и СкС 

Ведущий специалист, экономист 

х 

х 

х 

х 

7 701 422,64 1 786 021,00 
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438 045,64 150 000,00 0,00 5 327 356,00 

-

0,00 

х 

� И.В. Александрова 

\J_ 
Д.Ф. Букач 

Т.Г. Набойщикова 



Местный бюджет Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

Наименование Код Год начала 
показателя строки закупки 

1 2 3 
Выплаты по расходам 1 х 

на закупку товаров, 
работ, услуг всего: 

в том числе: 
на оплату контрактов 1001 х 

заключенны х ДО 

начала очередного 
финансового года: 

на закупку товаров 2001 
работ, услуг по году 
начала закупки: 

Заведующий МБДОУ JJ/c №24 

Директор МКУ ЦБУ и СкС 

Ведущий специалист, экономист 

на ______ 20 год 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

всего на закупки 

на 2020 г. на 2021 r. 1-ый 
Очередной год планового 

финансовый периода 
ГОД 

4 5 
7 263 377,00 7 337 960,17 

0,00 0,00 

7 263 377,Q�- U,?J7J60,17 
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в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным законом от 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг товаров,работ, услуг отдельными видами 
для обеспечения государственных и юридических лиu" 
муниuипальных нужд" 

на 2022 r. 2-ый на 2020 r. на 2021 r. 1- на 2022 r. 2- на 2020 r. на 2021 r. 1-ый на 2022 r. 2-
год планового Очередной ый год ЫЙ ГОД Очередной год планового ЫЙ ГОД 

периода финансовый год планового планового финансовый периода планового 
периода периода год периода 

6 7 8 9 10 11 12 
7 408 488,83 1936 021,00 2 010 604,17 2 081 132.83 5 327 356,00 5 327 356,00 5 327 356,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 408 488,83 1936 021,00 2 010 604,17 2 081 132,83 5 327 356,00 5 327 356,00 5 327 356,00 

� 
И.В. Александрова 

Д.Ф. Букач 
,,.-,�<\.} 

Т.Г. Набойщикова 



Краевой бюджет Таблица 2.1 

Показател11 выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

Наименование Код Год начала 

показателя строки закупки 

1 2 3 

Выплаты по расходам 1 х 

на закупку товаров, 

работ, услуг всего: 

в том числе: 

на оплату контрактов 1001 х 

заключенны х ДО 

начала очередного 

финансового года: 

на закупку товаров 2001 

работ, услуr по году 

начала закупки: 

Заведующий МЬДОУ д/с №24 1 

Директор МКУ ЦБУ и СкС 

Ведущий специалист, экономист 

на ______ 20_ год 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

всего на закупю1 

на 2020 r. 

Очередной 

финансовый 

ГОД 

4 

438 045,64 

0,00 

438 045,64 
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на 2021 r. 1-ый на 2022 r. 2-ый 

год планового год планового 

периода периода 

5 6 

438 045,64 438 045,64 

0.00 0,00 

438 045,64 438 045,64 

-

/1, 

WtV/ 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным законом от 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О ко�rrрактной 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг товаров,работ, услуг отдельными видами 

для обеспечения государственных и юридических лиц" 

муниuипальных нужд" 

на 2020 r. на 2021 r. 1- на 2022 r. 2- на 2020 r. на 2021 r. 1-ый на 2022 r. 2-

Очередной ый год ЫЙ ГОД Очередной год планового ый год 

финансовый год планового планового финансовый периода планового 

периода периода год периода 

7 8 9 10 11 12 

438 045,64 438 045,64 438 045,64 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

438 045,64 438 045,64 438 045,64 0,00 0,00 0,00 

И.В. Алекса ова ндр 

Д.Ф. Букач 

Т.Г. Набойщикова 






