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Пршожение

к Требованшм к составлеtш и )лвержленm шша финшсово-хозяйсшенной
деtrельЕости государсвенного (м)еичипшьного) уреждеш, }твержденным

приквом Министерсmа финансов Российской Федерации

от 31 шryста 2018 г. Ns 186н

фекомендуемый образеч)

f[лан финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 20 20 г. и плановый период 20 2l и20 22 'годов 1)

июJUI 20 20 г,2

Орган, осуществJlяющий

функции и полномочItl )п{редителя Отдел образованиJ{ администрации Абатского м}тrиципального района

Учреждение Мyниципальное автономное дошкольное образовательное )п{реждение Абатского района Детский СаД "СИбИРЯЧОК"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступлепия и выплаты

по Сводному реестру
глава по БК

по Свошлому реестру
инн
кпп

по окЕи

Коды

06.07.2020

7lзж9969

713ж9969
7205028850

720501001

383

нмменоваrrие показатеJц
Код

строки

Код по
бюдкетной

классификации
Российской

Федерации З

Аналитический
4код

на20 20 г.

текущий

финансовый год

на20 21 г.

первый год
плiu{ового
периода

gа20 22 г.

второй год
плzlнового
периода

за пределами
планового
периода

2 3 4 5 6 7 8

с)статок сDелств на начало года 000l х х 16894з7,84

с)статок соедств на конец года 0002 х х

всего: l000 100 73 419 637,96 78 493 2б0,00 79 452 841,00

в том числс:

доходы от собственности, всего l l00 120 |2| 7 354.з8

в том числе:
11l0 |20 \21 7 354,38
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Код по
бюдкетной

классификации
Российской

Федерации З

75 791 841,00

65 7з9 683,00 7l з2l 000,00

з 655 000,00 3 66l 000,00

53l 681.58

50 45з 8зз,63 50 86l 251,00

38 824 з46,1 l 38 779 763,00
210 000,00

t1 зlз 787,52 1 l 688 064,00 l1 71l 488,00

Сумма

за пределаI4и

IIланового
периода

наименование показатеJuI

доходы от оказавия : компенсации т }^l

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнениrl государственного (муниIшпального)

задания за счет бюджета создrlвшего

субсидии на финансовое обеспечение выполненIтI государственного заданшI за счет СРеДСТВ

бюджЕга Федерального фонда обязательного медицинского

доходы от певей, иных дительного изъятliJI, всего

в том числе:

безвозмездные денежные ления, всего

в том числе:

доходы, всsго

в том числе:

целевые
капитчUIьных вложении

доходы от опе с zжтивall4и, всего

в юм числе:

из них:

ув9личение остатков денежных средств за счет возврата дебtтюрской задоJDкенности

лет

Рlсходы, всего

в том числе:
на выплаты

в юм числе:

оплата

Пенсии, пособия, социальЕые вьшлаты

выплаты , в том числе компенсационного

выплаты в тOм числе компенсационного

иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда }л{реждения, для выполненшI отдельных

полномочий

взносы по обязательному социzrльному стрrжованию на выплаты по оплате труда рабmников
и иные выплаты Dаоотникам чIIDеждении" всего

в том числе:

на выплаты по оплате
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наименование покllзатеJuI
Код

строки

Код по
бюдкетной

классификации
Российской

Федерации 
З

Аналитический
4код

CplMa
на 20 20 г.

тец.Iции

финансовый год

на20 л г.

первый год
плrlнового
периода

gа20 D г,

второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

l 2 J 4 5 6 1 8

на иные выплаты 142 l19 х
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CplMa

за пределами
планового
периода

наимеяование показатеJlя

денежное довольствие иков. имеющIfх специitльные званиJI

иные выIUIаты и сотDчдникам. имеющим спеlцаlльные звания

стрzlховые взносы на обязательное соIиalльное стрltхование в части выплат порсонапу,

подIежащID( обложению взносами

в том числе:

на оплату труда

на иные выплаты им лицам

социtlльные и иные выплаты
в том числе:

социальные выIIлаты

и

из них:
нatлог на

социальньгх выплат

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных

обязательств

выплата стипендий, осуществление иньж расходов на социальнlто поддержку об)лrilощихся

за счет стипендиllльного

на премирование физическID( лиц за достюкенIбI в области культ}ры, искусствц

на}ки и техники, а также на продоставление грzlЕтов с целью поддержки проектов в области

социttльное обеспечение

нiLтогов, и иньIх платежеи- всего

и детей, остzlвшIтхся без попечения

и земельныи нzlлог

иные нilлоги (вктпочаемыо в состaш раоходов) в бюдrкеты бюджетной оистемы Российской
а также госчдаDственнtuI пошлина

том числе пенеи иных платежей

безвозмездные
из HID(:

взносы в

IuIатежи в цеJuх обеспечения реirлизации соглашений с прllвительствами инострatнных

и мsжлчнаDолными оDгilнизациrlми
ие выплаты выплат на

исполнение судебных iжloв Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению

в результате деятельности

в том числе:

иссJ]едов атель сKlD( и
закупку товаров, раооъ усJIуг в коммуникационньп

закупку товаров, рабоъ усJryг в цоJIях кlлпитzUIьного ремонта государственного
(
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наименование пока:tатеJul
за пределами

планового
периода

из них:

стоимости основньtх

стоимости основных

стоимости пптанIrI

стоимости

стоимости мягкого и

стоимости запасов

капитапьные вложения в объекrы собственности

в том числе:

приобретение объектов недвюкимого имущества государственными (муниципальными)

строительство (реконструкчия) объекгов недви)кимого имущоства государственными
ми

ьшающие доход, всеfо

в том числе:

налог на

нalлог на сюимость

нilлоги. шающие доход

из HLD(:

в бюддет

' вотФrт,.рrд@lФшФм)обDмймr@ф@ФфъйmдlDffiйЕ.р@,
' У@@m@эшЕвдаавоr}еrтФ*дмПш}пще'ш jщФrт.lдdм_mуЕ€рх)@IТйiЕ
'ВФлфЗo,lфrcr:
по йрш rl00 - 1900 - юд афтrrmфйгтуIш mФ,вф@ бц))aФ rcфФщ фюф, бюФм:
mйрm l93o, l99О_щмФхойr!}rrпщ.м'фш!ФФФ,lшдфlФФ,6Фr!юшфцr.@и@фмlpоtшдфtlФбDFt!ц
по сrрЕI2шlо - 2652 -юФ Ф!рафФ,6.оФ .fuфlw.* рщ бDЕФ4
m ФроЕ ]о00 _ ]0з0 _ rW 

'I]'Jllшеф, 
rD'ш пщ д{mдф &овm мФщ дпqu бьфц по шрш епвруеш уmв мм, yrc.trlЙ!щ дфд (l Ф! щ шm m прибш, шг в Фбш.ЕJф

Фщ,ёр{fu ш*.@,йФхqщогдамФдdrtшоп}

Код по
бюдкетной

классификации
Российской

Федерации З

24 644 0|6,44 27 7l2 100,00 28 541 590,00

] 288 550,00 3 588 500,00

6 683 500,00 7 l69 500,00

9 66l 128,65 10 892 000,00

2 641 7 з|,21 2 93 l 590,00

-1 225.,7з
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наименование показателя
Код

строки

Код по
бюддетной

классификшдии
Российской

Федерации 
З

Аналитический
4

код

с
на 20 20 г.

текущий

финансовый год

на20 2| r.

первый год
плtlнового
периода

gа20 22 r.

второй год
плtlнового
периода

за пределаN{и

планового
периода

2 3 4 5 6
,7

8

no 
"rро* 

+ООО - 4040 - коды аншmеской гр}шы вида источжов фшаЕсировшия дефициюв бюджетов шассификации источшков финшсированш дефицmов бюджетов,
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Раздел 2. Сведепия по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
10

Ns

ilrl

Сумма

за пределами
планового
периода

1.4-1.2

|,4.2.2

Выплаты на закчпкy товаDов. Dабот" услуг. всего 11 24 644 016,44 27 7|2 l

в том числе:

по KoHTpzlKTtlM (логоворам), закJIюченным до начarла текущего финансового года без примененшI норм
Федерального закона от 5 апре.пя 2013 г. ]Ф 44-ФЗ "О конrракгной сиЬтеме в сфере закупок товаров, работ,
усJryг дш обеспечения государственньж и муниципальньгх нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, ХЪ |4, ст. |652;2018, Ns 32, ст. 5104) (да,rее - Федермьный закон Nэ 44-ФЗ) и
Федора.ilьного закона от 18 июля 201 1 г. Ns 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, усл}т отдельными видilllи
юридических лиц" (Собраяие законодательства Российской Федерации, 201 1, Ns 30, ст. 457l; 2018, Nq 32,

ст. 5135) (далее - Федеральный закон }1! 223-ФЗ)12

по коrrграктап4 (логоворам), планируемым к зitкJ]ючонию в соответств}.ющем финансовом году без

закона Ns 44-ФЗ и Фелеоального закона J\b 22з-ФЗ |2

по KoHTpaKтtlN{ (логоворам), зzlк]]юченным до начarла текущего финансового года с у{етом требований

закона }Ф 44-ФЗ и Федерального зiжона л! 22з-ФЗ|з

по контрактам (договорам), плtlнирусмым к зilкJIючению в соответств}.ющем финансовом году с )пrетом

закона Л! 44-ФЗ и Фелеоального закона Ns 223-ФЗ l3 24 644 0|6,44 27 7|2 |00,00 28 541 590,00

в том числе:

за счет субоидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполненIrI государственного

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

27 712 100,00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вюрым гryнкта 1 статьи 78.1 Бюддетного

в том числе;

в соответствии с ФедеDальным законом Л! 44-ФЗ

в соответствии с ФедеDа.,lьным законом Л! 22з-ФЗ 14

за счsт субсидий, предоставляомьtх на ооуществление капитальных вложений

в соответствии с Фелеоальным законом Л! 44-ФЗ

за счет прочrх источников
1.4.4 2
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}l!
п/п

наименование покzватсля
Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 20 г.

(текуТиЛ

финансовый
год)

gа20 2| г,

(первый год
планового
периода)

на20 22 г

1вторБЙол
планового
периода)

за пределами
IIпанового
периода

l 2 J 4 5 6 7 8

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федермьным законом Ng 44-ФЗ 26451, х

l,4.5,2 в соответствии с ФедеDапьным змоном N9 223-ФЗ 26452 х

2

Итого по KoHTpaKTal]\4, планируемым к зilкJIючению в соответств},ющем финансовом году в соответствии с

Федеральным зzlкоt{ом Ns 44-ФЗ, по соответств},ющ""у .оду закупп" 'u 26500 х
в том числе по году нач:ша зiжупки:

26510

з
ИтОгО пО договораNr, пл{lнируемьш к зiiкJIючению в соответств},ющем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом J,,lb 22З-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х 24 644 0|6,44 2,7 

,7l2 
1,оо-00 28 541 590,00

в mм числе по году начала зzжупки:
2020

266|0

24 644 016,44

2,7 7l2 |00,00

28 541 590,00

202l.
2022

Руководитель уrреждения
(уполномоченное лицо уrрехдония)

исполнитель

дирскюр
(должнrэm)

гл.б}хгаптер
(должооь)

//,/,/

"c-,F',/i<- Е.В.Гrrуrценко
Lлq$rись) // (расшифров@ подписи)

'/i4И - Т.И.Тчмашова lцд
финициuьl| (тФфон) l,ffi202006

(нмменовшие должноФи )полномоченною лица органа-уrредmеш)

2020 г l

в IlцФ 2 "Ф.д.ш по m й 
'.ry!(у 

mвщ.ц !обоl 
'тлrт" 

п@ даmрrФй пом щ Ф р@щ Е 9lyrnlr Mrpoв' !.бог' уюлУт' Йр*Фе Б crpG.2600 РsФл! l тьйrм l щ!м" пм
" шщо щýм шmиз.5шЕм?Фоц рsбm, уqrуг Ф стою 260Ф Ра{Ф2 "СЬмl м ''rrlliш ш ýкr]ryФrФоц !абог, }dаrd'Ir1@ рФqюelr'm йм m ФЕI!аxш iФФрd). з'@ (пi.прущ rм)ьffiсг!йЕсш_щрФмРоФlnmilЬд.р,щ(сФlп26lСОl26200),rffimм!еfu(р!rорщ),м,g]llr].rмс!!обо,шз.мщ?фоййойФqФ.щlм

DФ(q!ф26З00)lDщу€*fr фмюФ{dроd26,Ю0)l сI@БущФаФmfiрrc26ООkФт t ^посýм,шiп"п]Im,l' У-щ оlш Фrоро. (fiтсim) о 9ýщ mrФоц р.6й, yaDT, !мм бз уъв т.бов@r Ффрм jмi л! ,и_Фз ! lьд.р8.ф Ф N! 22З4З, , oDт!яi пDеO*оI!Ф8 ,м фq.рощ
l3 v*щ о}шзrýш mвrро}рабог, уýа,г, фуцФrij*, @ о Ф.ерщl !м м Фюз l lьд.9.щ ".Ф м22343.
'] Тосrвр,,*("ущ*!)бDд@ут.шмI@ЕфорФr@r
" vEW оrшr зr.уm.мФq рбоI,,шут, ф}Фшш ! о@ о lьФрм зmю! }Ф44_оз,
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Ns

п/п
наименование покllзателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

а

на20 20 г.

1текffiЛ
финансовый

год)

на20 2| г.

1перв-ыЛ гол
планового
периода)

на20 22 г.

1вторББол
планового
периода)

за пределами
планового
периода

1 2 J 4 5 6 7 8

" Tllм*e пмrю м ш зiхуп(у ФrФоц рабоI, yor}T по орше 26500 юоуФрбffi (хrщФшm) 6i)8м учр,'"{!Ф м бБ ф IФ о}ш пмt apoi 26410, 26420, 26rrЗ0, 2Ф40 fu.м}фФй
ФФсщвDсrEяшо(5тllIIМ)моФ]Ф.*]sш_m!dфмФ!оп2а3Oпо.IМ,уоц.йry&ts,


