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План фlлнансово-хозяйственноli деятельности на 20 г.

(на 20 20 г. и плановый периол 20 21 и20 22 голБ71

от " l4 я нваря 20 20 2
г.

Орган, осуu]ес,гвJlяIоrrtий 4lункttии
и полно]чIочия учрелителя Уtlрав,rtсtlис образования zцми}lис,граltии Ан;керо-Судженского горолского округа

мунициllальное бt.tlдяtеr,ное дошкольное образоваl,слыlOе учрех(дение днжеро-суджегlского горо]tсl(ог0 сlкруга "щетский
Vчпсжrсние слr V, lJ"
Единица измерения: руб

п.пения и выплаты

I {аlлменование пока]а,геля

( )cтaToK с JcTB на наtIапо гек\,щег() инаt{оового года

остаток на конеu -r,екVшего ]нсового года

f|охолы, всего:
в,гом числе:

доходы от собственгtос,гtt, всего

Супtма

за пределами
llла[lового
IIериода

t] l,ом чtjспс

доходы о,г оказания t. Kort tleHcatllttt затfl ат ден}lи, всего

в ]:ом числе:

су,бсидии tla (lllHaHcoBoe сrбесгlе.lегtие выпоJlIlоlIlля госуларственного
(плулtициltального) задания за ctleT средств бtоджета пyблично-правовtlго
образованлtя, создавшеl,о учрежJlенис
счбсидtlп на tРиtлаttсовое обеспсчеtlие выполнеflия государственнOго,Jадания
,}а счет срсдств бtодхtета ФелерlLitьногtl (lонда обязате.гIьllого i\,1едлlцIlнского

стрzIхован1.1я

платные чсltчгtл

цохолы о,г

Коды

l4.01.2020
з23уOз95

9ll
з23у0395

4201009l20

42460 1 00 1

383

Код строки

I(од по бкlлжетной
классификацrtrt

россrtйсttой

Фелерашии]

на 20 20 г,

текушlий

финаноовый год

I9 l00 090 l8 059 820 l7 784 820

l8 927 540 l 7 887 270 17 6|2270

lб l94 620 l5 l54з50 l4 879 350

2 7з2 9]0 2 7з2 9?() 2 1з2 920

l] I,()NI tiI]сле
, пеtlеlt, 1.1lIых cy]vIN,l принчл1.1тельного изl,ятия_ l]cel о



наименование показателя

безвозпrездttые :f ене)fi ны0 ия. всего
в To]!l чис.,Iе

цеJlевые сDелс,гва

ие до\одь,. l](сг()

в том числе,

цеJIевые субсидии
оубсидtrи I |а trсyll1есl,t]лсIIие капllтat]тьных влоrttений

доходы о,г опсраIlлIIl с активами, всего

в l,ом ч|lсJlс.

Il ,],ом tlrl c.]Ic:

Ila I]LIlIjIa,I,Ll llc

I]lсIl|{я_ Bce1,o

}lз |lrlx:

yI}cJlI.1llcI II lc ()c,I а,f l(оп ]lcIIcx{HbIx

l]tlrK).]l)l{cl lI l()c I rt l IpOIllJilnx лет

|)acxtl;1r,t, lrcctrl

срелс,l,в за счет возврата дебиторскоi.i

l}-l])Nl (]ltc,llc:

оlI]Iа,га I,|]v,Jl1l

lIl]oll1.1c I]1,1llJ]1ll LI IlcpcoHfuIy, в том числе компенсацtlонtlого харак
иllыс l]ыlI]tаг1,I, за I4сI(лк)rIением фонла оll]lа,l,ы труда учреждеllия, для
t}ыl lo lIIсIlIlя { ) I. Lc l Ll l1,1x l tолltомочиЙ

взllосt,l lIi) ilбя,зttl,елыrому социальиому сlрахованиlо на выплаты tlo
оплате,груllа рatбоl,| tllltoB и }lные выплаты работникапt 1 чрсжден иir.
все го

в 1,oM t]l]сгlс

в l,ом tIllc]le

на огlJlа,i,ч труда сl,ажероl]

На l{ные l}lrlIl П2ТЫ N{ лицам (ленежнсrс )KaHl,ie)

ооцIltlльllые 1,1 l.iные выlljlа-гы насслени}о Rоег(]

В ToN,l Чl,iсjlе:

col tllfu l bl I ые t]ы llлагы гра)riданам, кроN,lе tIчбл ич llых I IOp]\,I ативных
coltrla,lьlIых Bt lпла,l,

FIa выIljIа,lъl по оll-цаl,е труда

Ila иныс вы lljlаты

деIlежнс]е доt}о"пьств}tе вое[tнослужаl.ц1,1х Ll сO,грудников, !lмеющих
сIlешиальные,]вания

с,liраховыс в,]l]осы }la обязательное социальное с,l.рахованис в час.ги выtlла]

l tepcol lалу. llод-цежащих оОло}кеник) cТpaxOl] ыN{ t взносам и

па20 20 г,

,гскуtt(l.rЙ

финiulсовый гоr]

l 72 550 l 72 550 172 550

l9 I00 090 l8 059 820 l 7 784 820

l4 766 200

l 1 з28 800 l l з28 800 l l з28 800

34l4200 з 4l1 200 з 41.1 200

j414200 з 4l4 200 3 4l4 200

Счмма

за прсделамfi
Il]l tlI{ового

периода



из них:
налог на и

наименование показателя

из них:,

пособия, компенсации и иные социальные выплаты грalкданам, кроме
гryблич ных нормативны\ обяза t ельств

выплата стипондий, осуществленио иных расходов на социальную
поддержку обl.rающихся за счет средств стипенлиального

на премировttние физических лпц за достижения в области культурьt,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддсржки проектов в области науки, культуры и
искусства

социtlJIьное обеспечение дgгеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения

уплата н€L,Iогов, и иных 11латежеи, вс€го

и земельныи нzlлог

иllые налоги (вклю.rаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российсrtой а также HzUl пошлина

в том числе админ ьгх). пеней, иных платежей
бс:звозмездные ганизациям и ическим лицам, всого

из них:
гранты, прсдоставляемые другим организациJIм и физическим лицам

взносы в

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
х государств и международными организацIiJIми

ие выплаты выллат на закупку

исполнение судебных актов Российской Федерачии и мировых соглашений
по возмещснию вреда' причиненного в результате деятельности учреждения

в том числе:
закчпкч н иссл€довательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфсре информационно-коммуникационных
технологий

закупку товаров; работ" услуг в це.qях капитilльного ремонта
государственного (муниципапьного) имуl-цества

прочую
из них

капитаJlьные вложен}lJI в объекты гос твеянои ниципаJIьнои

ьство ( ция) объектов недви}кимого им

в том числе":

стоимость

низации

Сумма

за пределами
планового
периода

нilлог на

меньшаюIllие

щества



Сумма

из них:
возврат в бюджет

наим енование показателя.

тв субсилии

на20 20 г.

текуший

финансовый год



Раздел 2. Сведения tlo выIlJlатам на закупки товаров, работ, уa"rу.'О

N
Illп

н аил,tенован ие гlо казтге jlя
Коды
строк

Год
начала

закуllки

( ]vM п,rа

на 20 20 г.

(текуurий

tРинаrrсовl,rй r,од)

на 20 21 г.

(первый го,tt

планового
периоltа)

lп20 D г.

(второй гол
планового
Ilериода)

за прсllсJlами
плал Iоt]ог()

периола

2 з 1 5 6
,7

tJ

l Выплаты на закупкy товаров, работ, услyг, u"aao" 26000 х 4 2t5 690 з l79 120 2 9о4 420

1.1

в Tol\,l числе:
по KoHTpaKтaNl (логоворам), закJItоченлlы]\.t до начала теItущего фиttансоlзого года без
примснения норм Фе.ttераIьного законаот 5 апреля 20lЗ r,. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфсре закупок товаров, работ. услуг для обеспечения гос) JаllсгвсIIIIых и

муниl(ипаqьных ltужд" (Собрание законодатсльства Российской Фелераuии.20l3, N l4,
ст. l652; 20l8, N 32. cT.5l04) (далее - Фелеральный закон N 44-ФЗ) и Фсjlсралыlог()
закоIIаот lВиюля20 ll г.N22З-ФЗ "Озаttупкахтоваров!работ,услугOlцелыlы]\,1и
видаN,Iи lоридических лич" (Собрание зокоIIодотельства Российской Федсрации,20l l. N
З0, cT.457l;20l8, N 32, ст.5lЗ5) (дапее - Фе,]еральный закон N 22З-ФЗ)|2 26l00 х

1.2

IIо KoI{TpaKTaM (;tоговорапл), планируемым к заключслIию в соответстI]yюtllем
t|lинансовом гоrlу без применения llopM Федерального закона N 44-ФЗ и Фc2lcpat;1t,ltot,tl 26200 l

Il
по KollTpaкl,ajvl (логоворам), заклюLIснLtыi\,I до начала текущего (tиtlансовоl,о гоllа с

учс,гом r,ребований Фе;lерального закона N 44-ФЗ и Федераllыlого закогlа N 223-ФЗ|:r 2 (l] ()() }i 2 552 84з

1.4

l]O конl,рактам (логоворапл). пла[iируемым к заключению в cooTBeTcl,l]ylouleM
(lигtаtlсоtзом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Фе,цера.ltьltоt,tl

закона N 223-ФЗ|r 26400 х l 662 847 3 l79 420 2 904 420

1.4,l

в 0,0M Llисле:

за c(IeT субси;tий, прсдоставляемых на фиttаl.tсовое обсспечсlIие выполнения
государс,гl]еl l I r о го (л,tун и uи пал ьно го) за/lани я 26410 х l зв7 648 збз 950 88 950

l.;1. l. l
t] 1,о]\1 числе:
в соо,l,ве,гс,I,вии с ФедеDальlIым законом N 44-ФЗ 2641 1 \ l з87 648 з63 950 88 950

1.4,1 ,2. I] соответств,.1и с ФедеDzulыIым законом N 223-ФЗ|4 264l2 х

за счет субсилиЙ, Ilрс,/lосl,авляемых ts соотl]еl,сr,вии с абзаttе\4 в,горыi\,1 пункта l статьи
78. l Бюдже,l,rlого кодекса Российской Федерации 26420 х 79 5з0 82 550 82 550

1.4.2. l

в To]\,l числе:
в соответс,гl]ии с Фелсральным законом N 44-ФЗ 2642l \ 79 530 --82 550 82 550

l 4 2.2, в соотвеl,с,г}}ии с ФедерчlльныN,l закоIlом N 223-ФЗl4 26422 \

1.4.3 за счс'г с\'бси-ций. предоставJIяемых I]a ос\lществленйёlkапи,гаjILIiьI\ tз.llожýrttлйl5 264з0 \
l 4.4 за счет средс,l,в оOязагсJl ьного N.lедици HcKo1,o с,грахован ия 26440 х

L4.4.1
в том числе:
в сооl,ветс,l,вии с ФедераltьlIы]v законом N 44-ФЗ )a/ l l х

|.4,4,2. t] сооl,t]с,гствии с Федера_гtьLI1,1м законо\.1 N 22З-ФЗ ' 26442 х

I.,1.5. }а сче,г прочих источник(lв t|lиlllttlcoBot о обеспсчения 26450 х l 95 669 2,7з2 920 2 1з2 920

l.,1.5.1

в ToMI чисJlс:
t] соответстви14 с ФедераJIыlым зztl{оно\4 N 44-ФЗ 2645 l х

1,4 5.2, В ('ООГВеIСllrИИ \'Ф\'lС|_)аЛЬНЫ\l ЗакОlIО\4 N ]2.1-ФЗ 26452 х l 95 669 21з2 L)20 2,7з2 920



------т-
N

п/п
наимеlлование показатсля

Коды
строк

Год
начала

закупки,

Сумма
на 20 20 г.

(текуший

финансовый гол)

на 20 2l г.

(первый год
планового
периола)

на20 22 г.

(второй год

планового
периола)

за пределами
планового
периода

2 J 4 5 6 7 8

1

И,lrtlrl tto l(()lll,palffaм, планирусмым к заключению в соответствующем финансовом году в

с()(уrlrс,rс,1,1}ии с Федеlэальньiм законом N 44-ФЗ, по соответствyюпtему aодy запуп*и'u 26500 х | 46,7 1,78 446 5()0 1,7 1 500

l},|,OM числе по году начала закупки: 265l0
2020 | 46,7 l18
2021 446 500

2022 17l 500

_).

Иr,t,lt,t,l ttcr договорамJ планируеNIым к заключению в соответствуюtцем tРиlrансовом l'o/ly в

соот,веl,с,гвии с Фелепальньiм закоLiом N 22З-ФЗ. по соответсl,вуtощсму году закупltи 26б00 х l95 669 2 1з2 920 Z /,\,L 920

в том числе по году начала закупки: 2, l95 669 2
,7з2 920 2,1з2 920

Руководител ь учре)кдения
(уполномоченное лицо учреждения) завед)rюций

(долrкность)

Исполнитель главный спешиалист ПЭо Фатеева Е.П.
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Нестеренко И. Н.
(расшифровка подписи)

(долrкность) (фамилия, инициапы)

l4 " января 20 20 г. W * \ý: + ь+ёlY*

н)

l l
l (наименование должности уllолllоl\1оченного лица органа-учредителя) l

ll
r]

-l
l

20

l
a
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