
Утверх(даю

развития ребенка -

Плаtr фшпililсово-хо]ff йствеilfi ой

п плашовый период 2024 и

от 04.05.2023 г,

Орган, осущеовляющий

функцип и полполlочи, учр9дитФя: ДепартаIlент обраования цлlин!iстрации Сург)тского района

Учреждениеi МунuцИпмьпое lBToHoItHoe Дошкольное обрвоваТеЛЬНое ](Iреrценuе Центр рввития ребёнка - дФскиl1 сц "Сибирячок"
Едпница изrtерения: ру6,

I)аздел l. ПоступJlсililя ш BblпJlaтbl

HnttlIetloBalttte показателя
Ko,r

lla 202з г на 2024 г на 2025 г

теý,щхii

{лltsаilсовыii год
первыii гол

Пr]аВОВOГО ПеРИОЛt

BTopoii год
лланового периода

! предела\!l

плаllового

периода

l ] 5 6 ,7

)ошок средств tta пачапо тскlrttсго (лtнаrrсоволо года 000l
)сl'аl,ок средств lta копец ],ек!!lего drlпlпсового года 0002

l000 9I 80J,167.84 9l ?89 {2о-92
Toll числе:

lо\Oды от соостлеllностш. всего l (х) l20
оходы от ока]плil, \,сл\,г. работ. ко!]]еfiсацllil ]атрат ylIpcr(JeilItii. sсего l200 lз0 t]6 279 бtt2,84 9l 71{9,,l20.92 92 21\4 4з2.28 I 1]64 706.72
To[t чпсле:

l2l0 lз0 15 294 79r.,1\4 79 166 з4,7,92 19 169 зз2,21\ l а64 1{16,12

tоходы от штDафоR. пeIleii. lil]ых c\,\IlI пD!п\' l з00 l4()

l50 5 52з 785.00 0.00
] топl числе|
,mевые с!6спппп l4l0 l50 5 52з 7It5,00

,\'бcllJlllt H.l ос\ Ul(cI R.lallltc KiIIll].l lbHbl\ п,lo)hcHllii 1,12() l50
l 500 l80

lохолы от onepailпii с llcltBa\llt. Dсего l900 0.00 0.00 0,00 0.00

1рочIiе пOс,r\Jlпелllя, всего l,)1t0 х 0.00 0.00 0.00
lз ilIl\:
Bc.lltlIcllllc ос1аткоU f,енеriных сDе!ств за счст возRDаl а !ебll гоDскоii raJoлnicllIloct ll I l9l] l 5l0

вaсго 91 789 420,92 92 284 432,

2 l00 66 7611 54 l,4,1 69 90 l (rз6.tl 70 4з4 797.It l х
To\l,ltIслеl

TDYxa 2l l0 lll 5з 66у 29I,|l 54 078 7tl5.lJl
lрочпе ш]лпты llepcoH[l\,. в ToNl чшсiс копtпеllсацliовн0l,о NaDnýepa 2|2о lt2 31lз 437.00 24 22о.00 21220.0(|) х
lные вLIlIлп l ы, 1n ll(K]rю,lctlItcrI rIrол.lr оп:пты 1.D\,да \!lDс){леlIttя. для выпо.]неlIt,я отiелыlы\ поlЛоýlочшii 2lз0 ]l]
]зносы по обязательffоrry социuьноr0| стр&\ованию на выплаты по оп.пате труда работников u цвые выплаты
\r6лт!uvяrl wnпAvnpuxii r.А"л 2I40 l l9 l5 4?l 7t4,5l] lб 208 l25,00 16 ззl 792,00

!цllilqыlые l! лшые вып.ца],ы васеJеплю. Rсего 2z0l) з00 0.00 0.00 0.00

|оциtrпьilые вып,lаты гDалrданаrl, KDorre лl,блlltlIlы\ ноDltаl,пtлыI соцlItrаьllы\ выI|.lill 22l0 ]20 ().00 0.00 () 0() х

lr. ко\lllел riпоме лvбlrl,rrrr,rч шопvлтltпlrьrl пбqrлтеlк:l н 22l l 32l. х
]ыплата стшпендilй, осуществ,пенле иных расходов нл социмьн),ю пощерr(ку об)lчпющиNся ]п счm средств
:типенпплпьного rьонлл

222ll з40

22зl) з50 х

lilыс лыпллты лас

;лlата шltпогов. сбооов л I!ных плаl,ежеii всего 74 {)55.5 
I 7з 541,10 7з 541.10

lз пп\

lfuпог яа пlI\1цество оl)глнtl]ациii lt зе\lе,цьныii паlог 23l0 85]
iные нмоги (вцючае}tые в софав рдсходов) в бюдr(еты бюджФной системы Россшiiской Федерац!и, а таше

2з2\) tl52 х

,л,ла,га шrтDа(lов (в Torl llltc,le ад\!Ilвllсl,раrllввы\). л0lIeii. ltIIых lllai,eлeii 2ззl) ll53 74 955.5 l 7] _541,10 7з 5.1l. l0
]езвозмездные перечliсления оргавпзацIlялt и dлlзическпNI л!цапl, всего 2400 0.00 0.00 0.00

24l0 бIз
-Dапты. пDед0 623
,ранты, лредоставляеNtые иныýt некоlt!!ерческим орпал|tзациям (за исuюченпеI| бюджФных и автоноllных 24]0 бз4

l]аilты, лредостаsляе\tые лр\fl trt оргпнпзаllияrt п фltзпческtlrt лttцалt 2440 lt l0
rзIlосы в \lех{л\l]аролilые орга}II!зпцLх 2450 862
rлатежи в целях обеспечения решизации соглашениii с правлтельстваilи ивостранныl государств п 24fi) 1163

lpo,1lle выплаты (Kpoýte выllлtl ва зап'лк\,товпров. работ. успYг) 2500
lспо.пнен!е судебных аmов РосспrlскоЙ Федерацпл п пtировых сог.qашенхii по воз[tещехпIо вреда, причпненного в

252\) t{з t \
)асходы lla ]a|oltlq,ToBaDoB. Dаоот, \сл\,г. зсеaо 2ы)0 251122зо,2l

26з0 2.1з

Iроч\lо зпlýJlý,товаDов. Daooт ll \,сл\,г. асего 244 22 476.1li9,1]9 l lt l] l4 24з.0l tl 776 09з.з7 l ам 706,12
lal(\Tllý, энерl eI llческll\ Dес\тсов 26fi] z47 з 2з5 74\l,зz з 000 000,00 з 000 000,00
iллlггальllыс впо)lеIlllя л обr,екты госr,tарсr,вс!llоii (I!\lllIцl,пiflыIоii) собсгвелllосгll, Dссго 27(х) 400

тоNl чхслс|

)eTellпc объепов tsедвltrоl\lого lItt\'цccтBa гос\,лаDствеItны\IIt (\lvнLuIlпlшыIыVи) YqDеж!епl|япt! 406
)троитФьство (реконФрукция) объеюов недвUжиNlого иitущества государственныNtи (л|),ниципецьныItи)

21 2о 407

3000 100 0.00 0.00 000
TolI чltсле

I1шог на
l[пOг ха дOоаплеIlll\1о сто,lýlосгь
lDочие вfulогл. уrIеllьшl,оцlIе дохол зоз0
I]Dочлс выплаты, в(его 4000 (),0() 0.00 0.00
з них: х

lозвDа], s бюдr(ет сDедств с\,б( 40l0 бl0

х

х

х

ToIl члсле:
пWпh,тоялDоп плбпт



Pal/l.!| 2. СоOлсххя хо l,ьillлff]Iпl llý taк)llKll товппов! рлботl],ФlIг

lIo коlплпftпl (llollr(Dný!), злOлочсппыil ло lIпчlшil тскY|цсго (lлtпппсо!оlt голл aвз
IIорм Фслерlulьlоl! зflкола m 5 0хрФlя 20l:] г, Л9 44-ФЗ 'О Kolrцxlкпloil cxcтeitc л cd,cPe
,кпхцов, 

р!бот, услугlчlя оГf,тllсqсtrпя rcсtl!рстsспIIs|х х л|уUUцппOlьilых |l),фl" (Собрлппс
]пко!ол[тслrcтUп|)фслiiскоltФсдсрпцпп,20l],Nеl4,сг.l652;20l8,лrз2,сг,sI04)(rl0lсс-
Фсдсрлльпыll nlKoп Ns 44-фЗ) л ФслерUппlоl! закопа 0г l8 filоля 20I l r. Лr 22]-фЗ ''() зпкупках
ToпllРoll р!60г, услYrотлф!пllJN,п пхд!rlш юрпrOFlссклх лпцi' (Собрп,пiс зпкоilола1!.1ьстsп
l)фoilllcкoli Фслсрдцлil, 20l !, Ng ]0, сr,45? l; 20 l8, м ]2,

п,lnlпll)vcltblil к зпклхцс]uilо в cooTlElutlyкnцcNl llxtltuпcoпo}l году

|п, tsolll plKt д\l (rott)uo|)nI), llHjll!leltl|!,l! хо llltlirIl 1cKtnLcIr) ф,,,,л,lсltr!п1, I of,l с \,чс|о1|

15111 011,15

li,лr с Iчс|Oч l рсбоппплii Фсlсрillьl.(tr! lлкопп п', ].l-Ф } ,, Фсl(раrl1,1lоlо llKo||{ m 22J_

]АсчсlсJбсlDпliil||реlо r}llllclбti|loMDп)pыMlll|,F,tlc,lIbii

llololrlвopil\ltllJlll|,I),c ooltrt,o|tslxtrl,(uФllllillcoxot!ll),llB

РукоtолптФ|ь WDс&tслпя
(Yполпомочеil пФ пп цо гlрещел пя)

И]мепслпе Л9] l. Осповпппс: Yвсло[OlсlIliе от 28,04.2023 NФl5, l4.640,0Л0

ЗдвелоuOlii
(лолжпмь)

l]слуоч,ii зкопоrоlсг
(лохшкюr ь)

Фокшllл I],l-,

(фsьо!оlr, лilлl[п!ilr)
589.588 (лоб l77,

(тФlсфоl0


