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и выплаты

Дналитичесhи:1

код <4>

на 2020 г.

текущиi1

финансовый
год

Оmrcн средстб на начало
таlок средстЕ на fОчец те{ущеrо финаiaсвогс iсда <5>

в ToI/ чис]]е: :110

l{ОХОДЫ О] оКазаБйя ус,lуг] работ, колiпенсацrlи затрат учреждевий,всеrо l 12о0

су€,с,lдиv еа финансовое обе,:печеhиt, вьiполЁеi ия
государственного (муниципального) задания за счет средйв : 721о
бюл*ета "чбли"-9 правовоl о образования, создавщего

субсидии на финансовое обеспечение выпо-лченйс
государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского , 722О

доходы от штраФов, пенеЙ, иньiх сумм принудительного изьятия

1з_1,0

1100

il.з59i

в709150,0о; s7o91

азносы по обязательному ссциальному страхованию Еа
выплатьl по оплате труда работников и инь{е вь]платьi

в том числе

всего <6>

уве личение остатков денежных средств за счет возврата
прош/iых лет

на выплаты

в том числе

прочие выплаты персоналуI в том числе компенсациовЁоiо

в том чиaле

иные выплать], за исключениелл фонда оплаты труда
яl дл1 выполнеаия отдельных

денежное довольстsие военнсслужаLlих и сотрудникоз, 2150 ] ]]

части выплат персоналу/ помежащих обложению страховыми 27}о ] 1з9взносами ]

в том чис-лtЕ

на оплату труда с 2_171 i 1з9

на иные выплаты гражданским лицам {денежаое
2!72 1 1З9

и 4je выплаты населению/ всalо
в il)гn чис, i:
социальные выпiаты граждаьам, кроме публичных

х выплат

пособия, компенсации и иные социальные 8ыплаты
гражданам, кроме публичных нормативяых обязательств

выплата стипендиЙ/ осущестБJiение иНыХ РаСлоДОВ на
социальнуФ лоддержку обучаощихся за счет средств
gипендиаrlьного фонда

на иные 9ыплаты работн:4кам

2:с0

на 2021 г.

первьiй год
плановоaо
периода

на 2о22 г,

второй год
плансаого
лериода

7t2

11з

1

2211 ]



на премирование физических /]иц За достижения в области
кульryры, искусства, образовавия/ науки и техники, а также на
предоfrавление грантов с целью поддержки проектов в

социальнсе обеaпечение детей сирот и деrей, о.тавшrlхся без

иныl,на/о|лlаrlфLdелDr,в._::авоа.\сдов]вL(д+:,_ 
;

бюд{етно)'lсис:емьРоссl:йсноiлФед-рациr. э,,lвяе | a_,u

уплата штрафов {в том числе административных), ленеЙ, иных

гранты/ предоставЛяемые другим организацияМ И физическим ] 2410

пла lежи в целях обеспечения реализации соглащений с
правительствами иностраннь!х fосударств и международными 2цз0

прочие выплаты (кроме выплат на ззкупку тсвароа, работ, ус,rуг) 2500

исполнение судебНьiх актов РоссийскоЙ Федерации и мировьiх
соглашеьиЙ по возмешениЮ вреда/ приLиненнОlО В РеЗУЛьГаТе

капитальньiе вложения в объекты государственной

закупкунаучноисследовательскихиопытно-коЕструкторaкиr 2610 241

в тоlJ чйсле]

закупку ToBapoBl работ, услуг в сфере информационно

на закупку товаров, работ

ых технологий 262а

26з0

242

24з
закупку товароs| работ, услуг в целях капитального ремонта

тва

приобретение объектов недвижимого имчцества
гос рёжления[4и
frроительстtsо (реконструкция) объектов недвижимого
имущео ва t осударсвеьн"tми {мtdицйпа,]Jьб миi

зыпла гы,

в Tott чис,l:,

Прочие выплатьJ, Bcero <9>

налог на прибыль <В>

налоr на добавленаую стоимость <В>

налоги, уменьцающие дох

4оlо 
i

з50

224а з60

уплата налогов] сборов и ивых платеней, Бсего 2300 850 8.i5cn о 84ýо4 г

На/]СГ На ИМvШеСТВО ОоГанИзациЙ и з_.мельнь,Й
2ai0 851 71500,0l 71500,0( 71500,0(

в52 1зс04,0( 1з004,о( 1з00,1,с(

85з
х

t}езвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего 2400 х

81с

86з

I

зl]з.185. 0 зOз485?.о(

прочу]9 закупку товаров, рабо. и услуi, всего 254О зоз,li-is] 0 зоl4я5, оa

из вих|

40с

406

4а7

100

1 48a: ]0r] 0

610



Рa,1,1ел 2, Сr€4еtsия по зыплаlам на закупки товаров/

на 2а22 г.

(в"орой год
п,]а нового

по контрактали (договорам), заключенным до dачала текYцеiс- ёиlа:lсоБого года 5ез

применеhия норм Федераrьного з; iloll;l oi 5 апреля 2ЭiЗ i. lj .]4_q;:i ' ,J kэзтр:|:|iiоЙ
системе в сфере закупок товароа, работ/ услуг для обеспечения государственньlх и

муниципальных нужд' (Собрание законодательства РоссиЙсксЙ Фёдерации, 201З, N

14, ст. 1652; 2018, N З2, ст. 5104) (далее - федеральный закон t\i 44-ФЗ) и

Федеральноrо закона от 18 июля 2a1 1 г. |',l 22З-фЗ "О закупках товаров, рабо1 услуг
отдельными видами юi]идических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N З0, cT.4571;20i8, N З2, ст,51З5) (далее федера,]ьный заfiон N

по контрактам {договорам)/ планируемым к заключению в соответствующем i]

}

финансовом rоду бёз применевия норм Федерального эакона N 44-ФЗ и a

*"rр"-*" {д","". -ti]'iТ,о"й-i.о rозJТ--{-
учетом требований Федерального заксна N 44-ФЗ и федера.rьного зёиоfiа N 22З,ФЗ ] ZЬЗОО fl х

по контрактам (договорам), планиоуемьхi к заключению в со!rтветствующем l
финансовомгодусучетомтребоваtlийФедеральногозакочаN44-ФЗиФедерального 264О0 l х

работ, чслчг <10>

за счет субсидий, предоставляемых на финансоаое обеспёчение выполнения ; 26410

26411

],,4,1 2,

в 999]Еrc]s j]1 
9 ФдеP 91,tчц 1_i ч-l?ц,l! _2_ц9] . 1{:,_-_ - _ 

- 

__' Ф п J
1,4,з.

эа eier \,,убсй8*Й, па<достав,]яемLllх на осчi!]ествлеtsr|е вtпит!:ii-ныя влоцен.lЙ r zьдзо i

7.4.4.2

1,4,5.1 ja(.|cs \ 4.1-Фз

L.4.5,2.

тогопокоh.ракlаiи,планируеN,ь!йkзdhrlюЧсd,iruь!UоlьсlсlвчЕцЕiч,фу,п.iсJвоfulU4ув 
26500

с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствуюiцелlу rоду закупки <16>

в том числе по годч начала закчпки

Руководитель учрзждения
(уполномоченное лицо учреядеF]ия) _]JL ql!д?L!'!а

ij.r.jц, ф_:,оЕ}]. псдп11.]и )

|l1rplaarj,vc,J , , ]]]]э9]i]: ]]l]i:fфjjj!Еаil ]r-]]аL л_ -_л l]zфzu : х
Фтн..п lблэр.а р,r..ийrса]i Фе,lрпя,,-и i

э 1ом ч.lсл€:] __ " "_ \lа4ч- х

l -с,1 rисле J iЭll l1J. :- . аkl, -l,Л' 
2о57a '

g]ri_-]а_ц,gз|j ]',!:!]1]]ч. уY11* !:,,ilrg!j]! " *1 11]]9:"9911 !;*,ý.



Приложение N94 к пlац, финансово-хсзяйФвенной деятельности Wреждения
Приiоr(ение к лf, aнl, финшсово-хозяiiс,гвенной деятаlьности

|Б!'ilо "Окинский CPLlf{"
(нм.,еновиие \ чре4снияi

---Г
Bt F:I{l

.;i;"a -]] *..,,.,"|*"
:,: l.j, l 

,, 
,.J;;1",

консýiьтативl]t]и. псr \,оiоп]чесliсl{.

педагогической. юриди,];сNоii социмьяоi] fi

,lнои ло}lощи itlц&l. чсьlновлязим
удочерившим) иjlи приl]rвtи\1 jlод опею,

во) ребенкл

,груда, fl8чпсле-чня ili выплаты яо

a'реJний leJ персонаl l'], l' l,2lceUep)

'' ] ед* l ]!ес,/] 1){)0=446()]7.2()

iaf_ j

со средвltл] спецllа]ьны\1 и

пЕрсонАл)
З0554.92*.1ед.* ] 2мес,/ l (]{,]]-:.l !]9j.]

обрsованиеIt iОСhl-r:]НОЙ

персонм (ocН()i]Ho1,1 ПЕРСОН^Л }

]2 I J..l..59*8ед* l 2 мес / l iXx)=2 1 _258lt0.ij,,l

]r)2()5.79*lед+l2 мес /l()tt{)=]].1-1(19,4lt

СИДillG. ПОМОЩНlrКli БОiaИТmеlеИ

оп шmа по пaputJMlt ll K.).l пчlапьныа |с l\,.']1

Подготовка гршдан, выразиsшlих же-lание
принль]flей-сироl и lсlей,, сlавшll\ся бе,
попеченпя родите"пей, на сеl!еi]ные фор\tы

одействие устройству ]cтeij lla воопитание в

\,6о?]lалоllеlцеяu,,осрdпl|o!|N I.}!нфекцil,, 
lrr,,

{УГI) эl(оноN!ист -

lеща

2] l ]4 l,.i4lt ]

! ],).3

_]{]!_j

el *{2'ec/llxц)= 
| 

zl t ';

r,,\kцеiluе пе4оilап! фhl ) |l,,,,,,,,,.,,,,,, /,","",,,", 
""",л;,
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