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Прилохение

к Требованиям к составленm и утверждению шана финансово-хозяйственной
деятельности государственЕого (муниrцпшьного) 1"rрежленш, утверх(деIlным

приказом Министерства финансов Российской Федераuии

от 31 августа 20l8 г. Ns 186н

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 _
(на 20 20 г. и плановый период 20 2t и20 22 rодов

о,"Д" декабря 20 19 г.2

Орган, осуществляющий

функцииипoлнoмoчияyЧpедитеЛяoтДелoбpазoваниJIаДминиcтpaцииAбщ

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательно9 у]Iреждение Абатского

г.

')

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
инн
кпп

по оКЕИ

а'\: .,.-l.|- 4l,'L\

\-"лir.,"',r,''Уt"ui,4фЬ'i

Коды

16,|2.20|9

713ж9969

71зж9969
7205028850

72050 1 00 1

383Единица измерения: руб

остаток на начало

остаток на конец тек

Доходы, всего:

в том числе:

доходы от

Раздел 1. Поступления и выплаты

наименование покzвателя

нансового года

aода'

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации 
З

75 107 919,00

за пределrlми
планового
периода

в том числе:
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наименование показателя

доходы от оказания , компенсации ии, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечевие uirnonrerr" государственного (муниципального)
задания за счет средств бюддета публич создавшего
СУбСИДИИ На фИНаНСОВОе ОбеСпечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета обязательного медицинского

доходы от пеней, иных ьного изъятия
в том числе

безвозмездные денежныо
в том числе:

ие доходы, всего
в том числе

целевьiе с

ие капитаJIьных вложений

доходы от с активами, всого
в том числе:

ие поступления, всего

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
ых лет

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты

в том числе:
оплата

Пенсии социальные выплаты
ие выплаты , в том числе компенсационного
ие выплаты , в том числе компенсационного

иные выrrлаты, за искJIючением фонда оплаты труда }л{реяцения, дlя выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социzшьному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации 
j

7l 666 9l9,00 74 8з8 260,00 15 791 841

70 475 000,00 7l 32l 000.00

3 441 000,00

3 44l 000,00 з 655 000.00

79 452 841,00

48,740 2l 50 861 251,00

з7 192 405,00 з8 779 763.00
l 75 700,00

11 2з2 I07,00 l171l48

Сумма

за пределами
плапового
периода

и иныо выплать1
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наименование показателя

в том числе:
на выплаты по оплате
на иные выплаты

Код по
бюддетной

кJIассификации
Российской

Федерации З

на 20 20 г,

текущий

финансовый гол
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Сумма

]а пределами
планового
периода

наименование показателя

денежное довольствие воен и сотI]удников, имеющих специальньlе звания

иные выплаты и сотDчдникaш{. имеющим специальные звания
страховые взносы на зательное социаJIьное страхование в части выплат персонiшу,

поллея{аших обложению взносами

в том числе:

на

на иные выплаты лицам (денежное

социzlльные и иные выплаты населению. всего

в том числе:

социаJIьные выплаты вных социztльных выплат

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты грa)кданам, кроме публичных

ативных обязательств

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет стипендиального

на премироваЕие физических лиц за достюкения в области кульryры, искусства, образования

науки и техники, а также на предост:tвление грантов с целью поддерr{ки проектов в области

культуры и

соци!rльное обеспечение детей-си оставшихся без попечения

нzL,Iогов, и иных платежей- всего

из них:

наJIог на имущество организации и земельныи нirлог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюдяtеты бюдкетной системы Российской
а также пошлина

(в том числе иных платежей

безвозмездные лицам, всего

из них:
нты. ким лицам

взносы в

платежи в целях обеспеченшI реализации соглашений с правительствами иностранных
ыми оDганизацIfiми

выплаты выплат на

исполнение судебных актов РоссийскоЙ Федерации и мировых соглашений по возмещению

ненного в Dезчльтате деятельности

всего 7

в том числе
исследовательских и

закупку товаров, раOот, усJryг в мационно-коммуникационных технологий

зrlкупку товаров, работ, усJryг в

ниципаJIьного
целях капитalльного ремонта государственного
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наименование показателя
за пределами

планового
периода

из них:

альные

увеличение сюимости основных

стоимости основных

стоимости питания

стоимости

чение стоимости мягкого инве

ние стоимости ьных запасов
капитaльные вложения в объекты ) собстве

в том числе:
приобретение объекIов недвюкимого имущества государственными (муниципальными)

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
ниципаJIьными ) ччрежденrfi ми

Выплаты, ающие всего 8

в том числе:

нzlr,Iог на

налог на стоимость 8

нzlлоги, доход
ие выплаты, всего

из них:
в бюдкет с

Код по
бюшкетной

классификации
Российской

Федерации З

на20 20 г-

текущий

финансовый гол

на 20 2l г,

первый год
лланового
периода

26 297 70,7 
"о0

27 7l2 l00,00 28 541 590.00

з 28в 550,00 з 588 500,00

2 190 000,00

6 з59 016,00 6 68з 500,00

l0 892 000.00

2 645 941-00
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Наименование пoкztзaTeJul
Код

строки

Код по
бюддетной

классификации
Российской

Федерации З

Аналитический
4код

ма

на 20 20 г,

текущий

финансовый год

на20 2l г,

первый год
планового
периода

на20 22 г

второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

2 J 4 5 6 1 8



N9

п/п
наименованио показатеJul

Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на20 20 г.

(текffiИ
финансовый

год)

на20 21, г-

1первi-rИ .ол
плalнового

периода)

на20 22 г.

1вторЪБол
планового
периода)

за пределами
плzlнового
периода

l 2 3 4 5 6 7 8

'" гьэюьпс ловм мт в зщ ф!Ф!. вбФ, ущ m 0Фф 26500 rcоу]цt@Фоrо (!r'llФФяоrc) бо)щоrо FFщм щ бле мфФ сFiш ф@l Фох 264 I0, 26420. 26430, 264ltl m щй
графе, государственного (муниципального) автономного рреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствуощей графе.
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
r0

лъ

п/п

Сумма

за пределами
планового
периода

1.4.2.2

|.4.з
I.4,4

Выплаты на закyпкy товаров, работ. услуa. aсеaо " 26 297 70,7.00 27 7|2 100,00

в том числе:

по KoHTpaKTzlM (логоворам), заключенным до начzIла текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г, ]\! 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг дllя обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодат€льства Российской
Федерации,2013, Ng 14,ст, 1652;2018, ]\Ъ 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон Ns 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 201 1 г Ns 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видzlми
юридиtIеских лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20l 1, Ns 30, ст. 457l; 201В, Ns 32,

ст.51З5 ый закон Ns 22з-ФЗ)|2

по контрактам (логоворам), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году без

пDименениJl норм ФедеDального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона J\Ъ 223-ФЗ 12

по контрактам (логоворам), зzlключенным до начiulатекущего финансового года с учетом требований

ьного закона Na 44-ФЗ и Федерального закона J,,]! 22З-ФЗ 'з

по контрактам (логоворам), плаIrируомым к закJIючению в соответствующем финансовом году с учетом
ий Фелеоа,,rьного закона N9 44-ФЗ и Федеоального закона М 22з-ФЗ Iз 27 712 100,00 28 54l 590,00

в том числе:
за счет субсидий, предостав.тrяемых на финансовое обеспечение выполнения государственного

в соответствии с Фе]IеDа,тьным законом Ns 44_ФЗ

в соответствии с ФедеDальным законом Ns 223-ФЗ t 27 7|2 |00,00

за счет субсидий, предоставляемых в соотвЕтствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюркетного

в соответствии с ФедеDальным законом N9 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом Ng 223-ФЗ 1а

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитмьных вложений 15

за счет сDедств обязательного медицинского

в соответствии с Федепальным законом J'Ф 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ la

за счет прочих источников финансового обеспечения
|.4.4.2
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за пределами
планового
периода

в соответствии с ФедеDальным зalконом Ns 44-ФЗ
в соответствии с ФелеDальным зziконом Ns 223-ФЗ

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответств},ющем финаrrсовом году в соответствии с

ым законом N9 44-ФЗ, по соответствующемY году закупки lб

в том числе по году начаJIа закупки:

по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
законом Ns 22З-ФЗ, по соответствующему год/ 27 7 |2 |00

в том числе по году начaша закупки:

zoz0

1.4.5.1

|_4.5.2

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учрех(денй[)

исполнитель

ý.". 11i.lly АР i:; 'i
;. .'-;, ii\ сад l:л:Е
д.i. l л", _, ,., ] ъ- с

.,1;,5ирячл 
-,7,"

Е.В.Глущенко
(расшйфровка подf,иси)

Т.И.Тумашова
(телефон)

Ф:

,\i,I:?il

(лолжяость)

декабря 20

iсоглАсовАно
(яаимеяовмие должности уполЕомоченяого лица оргаяа-учредителя)


