
УТВЕРЖДАЮ

изменеяпе

плапа фппапсово _ хозяйствеппой деятельностfi яа 2019 год и нА плдlовый п€рпод 2020 и 2021 годов

(в части пзменеппя Раздела III. Показателп по посryплеЕпям п выплатдм учреrкдеЕця)

от l' З1 'l декабря 2019г.
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оьсц ф{кфщоф обсч,g,цiý. руб (. rcчюФью !о raa ] а!в ] оФ. j!шmi _ 0,0Ф

olmтo, сре]. g HJ нdчао п,rа

х
дохоrы отсобстве!воФ( ]]0 х х

70]3]93,2t :9,34612,7] х

lо\од! m шраФо0, лgпей,
иньж сцпJ прия)дптельяою

х х х х

безDозме]дные постrплеяия от
нцgац Oвfu]ьныхорmнизаций!
прав!тельФв !п 0стралп ьR
юсуjлрл0, !ежд}тародных

фtrв]нсоь[ органш]цвй

х х х

п реiопавлен ные л] бюпm{0
х

х
l30 х х

ОФато( средФв на консц года х
200

Выплаты персонсr) всего 2l0 з,l2 0,0(
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х П]ац, финаЕсоuо-\озяйствехпой,lсятельпооти
по 20L l0j и на пlавовыП лерио;] 2r]20 ! 20] l

or 'З]' lеQбря 20]9 г,

IIL ПоЕiзrlе!! по trост!,пленпя п вып,]аташ lчреrirеппя ло субс!lпл\l на

ф!пансовос обеслечен!е вь,лоrпеяпя щплцппдлья
v}я!ц,паjья}Il rспуf (бюдлет городско.о округд Сара!о9

]lлавпрrс!ьПi остаток сгедffв на нtrчtIо 9j 196,62

?0]]э98.28 5977900,00 1]12200.00

900 ?]0659{,90 1]]2200,00

0,0l)

2il
,lz

Нiч!сlеяи на!ыпjаты по оплатс тр}да 2l]
Опiата рфот. } сtr}г. всего 220 .]8]6]]r.]0 2Е69Е00,00 2.10lIJ!0,0!

111

K.!yvнMbHHe !с],ги 2]] ],]52t]00,00 2] l]-0l (r0 ]] lбl00,1]0

Арен,lfl ful ]|Jапrа по!ьзовавие и!}цсство! 221

Работы. услуги по соrrсрйФIиlо иrlупlссгвd 0.00 29]600,0L 7j]00,00

Прочпс работц, )слуги 216 ]6,17.17,20 261500,0l L20!0.00

БезвозмФп,ые пе]rеч!оlени, оргiнизпц!яr', ].10

Безво]ме]дпые перечис]ени, ltсlдарст!еннь]\l я 2.1I

сочиеrыIое обесIачение, все,ю ,600,0! j000,00 -]000.00

Пенси!. !особиr. выпlачивrcмыс оргаIпвация!и 26з

266

5600,00 5000,0с

290 328.121i,7 jO(]j900,00 20_r]]00.00

-100 99200,00

) u(rL чеt rje lr ,и\ \r и , .н ,ьнь . |г.rl l в ]10

Увсличепие Фои!осr,и Ia!a] ериt!lьнь1\ iкlиts!.в

]j0
Увепичевис стоп!оФ! !tатериаlьпых ]цлдсов ],1l) 99200.00

locr, плепис,}инансовь,r пг,ивов, всеlо j00

Увеiичеllие сrопчосJи ценных б!!iг. кроме
iц!й ! !ныr Фо]rм \частия в к1]]]птаlе

520

Ув.личспие стопr{оФ! лкI(ий и иных форм j]{)



Прилоr{елfiе 2

/ П,ldll 1и " \ово-,v,o:( J( ,l^й

,teq е б lгсli l4 2, а ,l/ ,l п 1,1loв"; псрl ,,

2020 и 202l голоя

ol 'Зl ' деkабря 2019 г,

tII. Показдтели ло посryплеяпям и выплатаi' уqрскдсяпя по субс дия\l на Фиваясовое обеспечеfiие

,rупвц!ппльЕого зддавия ла оý!заs!е пrygпцsпальных }сlуг в соответсвив с аб}ацем вторым п, l
статьи 78,1 Бюджетпого кодекса РФ

нlлvепов,впе покlздте,]я
код

_0,00)

ПлаяиD,емый ooTaloк средств на пачаlо х

пост!плея!я. всего: х 2а78.|642,7] 25з12900,00 ]]7пбаOп 00

900 297a$4z,71 25J12900,00 32796900.00

210
29]]04l5.90 24817000,00 з20]6l0п 00

2l] 2з000000,00 19060700.00 24597б00,00

212

НJчиl лсн иq на зыl1,|Jrьl по оп]атс тр)Jа 2lз бз10415,90 5756з00,0с 7428500,00

Оплата работ, уолуL, Dсего 12о 55000,0( 55000,00

71| 5.1500.00 55000,0l: 55000,00

Траяспортяые усjlугп 222

Комvуяmьные }спIги 22з

Дреядная п]ата ra Ilоjьзоваяие,Ll}щсствоIl 2z4

Работы. ус]}ги по содсрхахию иrlущества 225

Лрочие работы.Iсл)ги 22б ll j038,72

Безвозмсздllь]е перечл.ления орл]rнизацилм. всего 210

Безвозмездные леречисlения гос}дарстве!lпым и 2:l1

Социальяое обсспсчепие, всего 2rn) 25000,00 0

262

Пснсии. лособля. выпJачиваемь,е организацияуи 26з

290
j00 2796з8,10 140()00,00 7l5E00,00

Увеличение стоиNlосIи основных срсдств ]l0 220:i50.00 ]57900,00

Уве!ичс!ие сто,lмости нематсриЕlь]Iыь активов ].20

Увсличение стоиуости непро,l]волственных

Увеличенисстоимосги материаlьньпзапасов ]40 2796з3.10 220,151],00 з57900,00

500

520

Увеличе!ие стои!ости акций и иflых форм 5]0



Приложение З

к Ппаву фrЕан.ово-хозяйсrвенвой деятеlьвости
]Ia 20l9 год и нд пtrltпоsый период 2020 и 202l
lюдов

от ']] пегабря 2019 г,

lII. ПосýпJения от ивой пр нося щей доход деrтельяостп

нr Iоповrнпепокl]!..ля

х 1t1O]j,,rб

ПосryпJевgя, всегоj х 1500000,0 l500000,00 1500000,00

900 l8l3035.96 l500000.0( ]500000.00

2]0
693000,0l: 585900,00 585900,00

2l] j1lпrю0,00 450000.00 .150000,00

2l2. 47000,00

Начисления яавыплаты ло оплате тр)да 2]] ]j]000,00 lз5900.00 ]]5чOU,00

Оплаlа работ, усл}r всего 220 ]j0(]0n,00 э50000,00 350000,00

22l
ТрФслортные усл)ги 222

Ко}1vувшьныс усJrуги 12з 50000,00 50000,00 50000,00

АренднФ пп.ца ]а попъзоваяис имуществом 22!
РабФы. услуги по содсржаниlо и!!щеФва 225 ]50000,00 l50000,00 l50000,00

Прочrе рабmъ,. усlуги 216 I50000.00 ]50000,00 ]50000 00

Бсзво]Jмезлllые переч!спения оргаlI!зациям, 240

Безвоrме]дные псрсчиоления l ос),,царствснны!l и 2r1l

социш ы loe обеспсчсние, всего 260 0 0

Поlобия ло (оци! ь ой п4мощи на(<лениrо 262

Пснси!. поообия, выпlачивасNIьjе оргаl l иlдцияN1! 26з

:

290 15035.96 2000,00 2000,00

j00 75п000,00 562l00.00 562l00,00

Увепичс!ис стоимосrи основвъR средФв зl0 з70000,00 28l050.00 28l050,00

Увеличение стоиtIости ]1еN'атериальных амивов 320

УвеIичение стоиуости,Iе]lроизводствснных ]j0
Увеличевrс стоимости 11атери&rьЕъ[ запасов 340 ]80000,00 28]050,00 2Е1050,00

500

Увелйчсяие стоимосlи цепяых буNIаг] кроме
а!циЙ и иных фоDм участrя в капитцjе

520

Увеличсние стоимости акц!й и ияых форNl 5]0



Прилохение4
к Плану финаясово_хозяйФвеяной
дсятеiьносги яа2019 го]r и на пIшовыЙ
пср!од 2020 ! 202] юдов

от "] ] ' декабря 2019 г

I\'.ltныесубспд!п, предоставляемь!епз бюджетl

Планируемый оФдок средФв яа пачfulо х

х 47160l8.60 з2]9200 ]]]]4600,00

900 4rl60l8.60 з239200.00 зlз,l600.00

2l0
0,00 0,00

212

Начис!еяш яа выпiать, no опл@ трула 21з

Оплmа робот, усiуг, всего 220 4]2]768.60 ] l,]or00 ('l0 з095600,00

22l

222

Коммунмьнъlе усл) ги

АрсялпФ ппmа за полшование !\iуществом 224

Работы. услуги !о содсрхФlиФ илt)щеФа 225 559з86,,10

lIрс!ие работы, услуг! ?16 ]762]8],20 зt46500.00 ]095600,00

БезвозмФдные переч!сления организалшr1, всего 240

Б*возмезд!ые леречислеяия госулtФственЕь]\t и

соц!еrьное обеспечспие, всеlо 2б0

Пснсии, пособия. выплачив!е,lые органпзациями 26j
290

]00 jq4250.00 92?00,0L ]9000.00

УвФlисение Фои!оФи 0сновяьв срсдФв 216750,00 92700,00 з9000,00

Увеличение ФUиvоФи нематеришьнь < пьтивов ]2l]

Увсличе!ие сrоимоф! яспроизволсrвеяяьп ]з0

Увеличсние ФиNо(ти Nатсгиf, lьны\ зJпафв 340 177ý00,00

Поф},пле!ие фияа!совых аЕивов, всею ,00

Увсrичение сlоимоФ! цслных бумd, кроме
ец!й и и!ых Форм }чмия в яалптаIс

520

)в(lиченисФои!U$и JtrUип и иlLыr l]шрм 5]0
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