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Пршожеmе
к Требованш к состашенrc и )шержденm шша финшсовьхозяйсвешой
деятельности государсвенного (муниrипмьного) уrреп(ценш, )mержденным

приказом Мшистерства финансов Российской Федерilци

fIлан финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 20 20 r. и плановый период 20 21 ll20 22 годов 1)

от" 14 " декабря 2020 r.2

Орган, осуществляющий

функlши и полномочия уryедlrгеJlя Отдел образования админисцации Абатского цуцццццqд!ц9l9jqц9цq

Учреждсние Муниципальное авюномное дошкольное образоватсльное учреждение Абатского района дстский сад "Сибирячок"

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
инн
кпп

от 31 авryста 2018 г.

Коды

l4,I22020

7lзж99б9

71зж9969
7205028850

720501001

383Единица lвмерения: руб по оКЕИ

Раздел 1. Поступленпя и выплаты

Код
строки

Код по

бюдr<стной
классификаrци

Российской

Фодерации 3

Анаrrrпrческий

код 4

на20 20 г.

текущий

финшrсовый год

на20 21 г.

первый год
IIлzlнового

периода

tlb20 22 г
второ-й юд
IIл:lнового
псриода

за пределами
плчlнового

периода

l 2 3 4 5 6 1 8"
остаmк соелств на начало

5
года 000l х х 16894з7.84

остаmк спедств на конец года 0002 х х
всего: 1000 100 72 033 538,29 78 493 260,00 79 452 841,00

в том числе:

доходщ от собственности, всего l l00 120 |21 8 022,96

в mм числ0:

l110 l20 l21 8 022.96
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Код по
бюджgrной

классификации
Российской

Федерации З

на20 20 г.

текущий

финансовый год

75 791 841,00

65 384 757,00 70 475 000,00 71 з21 000,00

3 б55 000,001 745 671,00

1,145 671

5з1 681,58

50 153 394 50 731 l60,00 50 86l 251,00

38 511 268,6l
l75 700,00 2l0 000,00

l| з26 425,77 l1 711 488

Сумма

за пределами
планового
аериода

наименование показатеJlя

доходы от оказаниrI компенсflIии

задания за счет бюрlсета создавшего

субсид,rи па финансовое обеспечение выполнения государственного заданllsl за счет сРедСтВ

бюджgта Федерального фонда обязательного медицинского

доходы от
R том числе:

безвозмездные денежные
в том числе:

доходы, всего

в том число:

целевые с

иJши на кiшитальных вложении

доходы от
в том числе

из них:

увеличение остатков денежньD( средств за счет возврата дебиторской задоJDкенности

в том числс:
на выплаты

в том числе:

оплата

Пенсии, пособия, социllльные выплаты

выплаты , в том числе компенсационного
выплаты , в том числе компенсационного

иные выплаты, за искJIючениом фонда оплаты труда уIреждения, для выполнения отдельньrх

полномочиЙ

взносы по обязательному социальному стрilховzшию Еа выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты

в том числе:

на выплаты по оIшат€

всего
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наименование покlзатеJIя
код,

строки

Код по.

бюдкетной
классификации

Российской

Фсдерации 
З

Аналrтпаческий

код 4

на 20 20 г...-
текущий,

финансовый год

на20 21 г.

первый год
I1лановою
периода

на20 22 г:

вюрой год
IIланового
периода

за пределаJr{и

IIланового
периода

1 2. 3 4 5, 6 7 8

на иные выIIлаты работникам 2|42 tt9 х
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денежное довольствие
иные выплаты
стрarховые взносы на

подлежащих обложению
в юм числе:

на
на иные выплаты

соtшzrльные и иные выIlлаты населению, всею

наименование показатеJIя

имеющих специальные звilниrl

имеющим спеtцальные звания
социllльное стр:rхование в части выIlлат персонал}

взносами

лиц:lм

в том числе:
соlц4llльные выплаты

из них:
Еzшог на

соци:lльных выплат

I,l:l HLD(:

пособшl, компенсации и иные социaшьные выплаты граждalнllм, кроме rryбличных

обязательgгв

выплата стипендий, осуществление иньж расходов на социllль}rую поддержку об)qающtil(ся

за счет стипсндиaлльного

на премировiшие физических лиц за достюкения в области культуры, искусствц образования

науки и тсхлlики, а также на предоставление грirнюв с целью поддержки проекгов в области

соlшilльное обеспечение оýтавшихся без попечения

нzллогов, и иных

и земельный налог

иныо нalлоги (вк.тrючаемые в cocтllв расходов) в бюдltgгы бюддстной системы Российской
а такжс гос пошлина

в том числс пенеи, иных платежеи

безвозмездные лицiл}l, всего

из них:
,Ulемые

взносы в

платежи в цеJUrх обеспечениrI реализации соглашений с прilвительствами инострllнньж
ми

выIlлаты (кроме выплат на

исполноЕие судебньrх акгов Российской Федерации и мировых согла]пений по возмещснию

в DезчльтатЕ деятельности

в том числе:

и опытно-
з:купку mваров, раоот, усJryг в муникаIионных

за пределами
IIланового
периода

закупку товаров, работ, усJryг в цеJuIх кtшитlшьного ремоЕта юсударственного
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наименование покatзатеJlя

стоимости основных

стоимости основных

стоимости питания

стоимости

стоимости мягкого

сmимости запасов

капитчлльные вложения в объекты собственности, вссго

в том числ0:

приобретЕние объекюв нсдвIDкимого имущества государственными (муниципальными)

строитЕльство (реконструкция) объекгов недвюкимого иNIуцества государственными
(

Выплаты, доход! всего

в юм числ€

налог на

на:rог на добав стоимость

ие выплаты. всего

из них:
в бюддsт

Код по
бю.щ(етной

классификации
Российской

Фсдерации З

2з 498244,59 27 712 100,00 28 541 590,00

5 252 406,58

85153

2 641. 1з|,2l

-1 зз7,16

за пределаJr,lи

планового
периода
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наименование покzlзатеJul
Код

строки

Код по
бюд2кетной

классификации
Роосийской

Федерации 3

Ана,тtтгический
4код

на20 20 г,

текущий

финансовый год

на20 21 г.

первый год
IIланового
периода

lда20 22 г.

вюрой год
планового

периода

за пределаNtи

плitнового
периода

1 2 з 4 5 6 7 8

no сrр*а" +ООО - +о+о] *одu, *-*"ской группы впда источников финансированш дефицmов бюджgгов шассифжации иmочниiов фшансировшя дефишmв бюджетов.
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Разде.п 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
10

N9

rl/п

1.3

|.4

|.4.2

1.4.3

1.4_4

|.4.4.2

за пределами
планового

периода

2з 498244,59 27 7l2 100,00 28 54l 590,00

в том числе:

по KorrTpilKT:tM (логоворам), закJIюченным до начrrла текущего финансового года без примененI-IJr норм

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Np 44-ФЗ 'О коrrгракгной сиетеме в сфере закупок юваров, рабоъ
усJryг дпя обеспечения государственных и }цдиципrrльных rryокд" (Собрание законодатольства Российской
Федерации,201З, М 14, ст. 1652; 2018, Ns З2, сr. 5104) (дапее - Федормьный закон N9 44-ФЗ) и
Федерального закона от l8 июля 201 l г. Ns 223-ФЗ "О з.жупках mваров, работ, услуг отдольными видilми

юридичсскш( лиц" (Собрание законодательства Российской Федераrци, 20l l, Ns 30, ст. 457l; 2018, Ns 32,

ст. 5135) (далее - Федера.rьный закон Ns 2

по KoHTprlKTllJr,I (договорам), плчlнирусмым к зilкJIючению в соотвстствующем финансовом гоry без

закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 22З-ФЗ |2

по конгр:lктам (логоворам;, зilкJIюченным до начала текущего финансового года с }^leтoм требований

закона Ns 44-ФЗ и Федеомьноrо закона Ns 223-ФЗ lз

27 7l2 l00,00
по KorrтplжTilм (договорам), планируемым к зilкJIючению в соответств},ющем финансовом году с уiеюм

Федера.льного закона J',{b 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ 1З

в mм числе:

за счсг субсидий, предоставляемьш на финшrсовое обеспечение выполнениrt юсударствснного

в соотвsтствии с Федепальным законом Ns 44-ФЗ

в соответствии с ФедеDальным законом Nq 22з-ФЗ 21 752 8,7

за счсr субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторьш гrуlкга l статьи 78.1 Бюдкgгного

в соответствии с Федепальным законом Ns'44-ФЗ

в соотвстствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ la l 745 67|

за счgг субсидr.rй, предоставляемьIх на осуществление капLrгальных вложений

в том числе:

в соответствии с Фсдеральным законом Ng 44-ФЗ

в соответствии о Федера.,lьным законом Ns 223-ФЗ l

1.4.5
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Ns
пJп

наименование покz}затеJlя
Коды
строк

Год
начала

закупки

ма

на20 20 г.

(текущий

финаrrсовый
год)

tla20 2l г.

1перв-ый гол
плalнового
периода)

яа20 22 г.

(вторiБол
IIланового
периода)

за предела},rи

планового

периода

l 2 з 4 5 6 7 8

1.4.5.1

в юм числе:
в соответствии с Федера;rьным законом Nе 44-ФЗ 26451 х

|.4.5.2 в соOтвстствии с Федеоальным законом Ns 223-ФЗ 26452 х

2

Июго по Korrrpaкпril.r, плlлнируемым к закJIючению в соответств},ющсм финансовом го,ry в соответствии с

Фелеоальным законом Л! 44-ФЗ. по соответствующему.оду зu*}.п" 'u 26500 х
в тOм числе по году начала закупки:

2б5l0

3

Zmго по доюворalм, плalнируемым к закJIючению в соответствующем финансовом го.ry в соOтветСтвии С

DедеDапьным законом Ng 22З-ФЗ. по соответств},ющему году з{жупки 266оо х 23 498 244,59 27 7 |2 |00,00 28 54l 590,00

в том числе по году начала зак}пки:

2020

266l0

2з 498 244,59

27 712 100,00

28 54l 590.00
202l
2022

Рlтоводrrгель уrрещдсния
(уполномоченное лицо уlреждения)

исполнrrель

u 14 " декабря 20 20

lцрекюр
(яолшмь)

гл.б}хгагrер
(доJжоФф

г.

Т.И.Туrrашова
(reлефон)

l
a

!согJIАсовА}Iо
I Гrrавный экономистотделаобразования

-

l (подлись)
l

(вшмевовшие дошоФи уполномоченвою лица оргаЕа-учредmм) 
!
l, Г.Ч.Кrрmва 
,,.] (расшкфровка подписи) .

Il
; ' 14 ' докабря 20 20 г. l

вrвфФ 2'с,€д.п ф@ ш !.IуЕ(уNrФоц !обог, у.луг'пм ФlшФуш щ мm Dфдfr й !rrуЕ(уф!Фоц р!6Ф,,.дrт, оýщм, Е!оrc 260О ЬФjI l 'ГЬGrffii ffi'П1@
" тr;щ. м ш п..ryпry mйqф, р!6о.. rо,r,.m сrрd.26ф0 kзФD 2 "Сщ! m мfu Еэ.lуЕуФ.ро., рrбй,}оrу.'Ещр!спрФФ йffi m 

'ФЕФ.@ 
(юrc!о!щ} м ('Йirpy.Фr к

м) t ooo@ с г!irФм. зiмrвм рФIrсфt (ьдflФ (crr.п xl00 t йх0), . @ !о lФпрIш (лоФrор&), м. м с тр.6о.щ зщ МсФй iD.л!ощ l м
пор!шш( ФФм( m о @rрФвоr crщ r фФ€ l&rft* меФ, р.6оr,,!лу. щ fu.ударм r цвщшх дr.д с ф@!4Gй ушм м ft ffirrlм (ФвФ.'.), м ф м ъýФ фйм
юв(сФN26зо0)lвпщrФ.в ltffiФrпФ(сtрп26фO)i .мi!rDщrDаффсrрЕ2600Рдl/@1"IЬсýLшlм'lЪ@,

'' ум с}ш @t .рФ (lй!.m) о ,!:уш ФваФ рмФ, yýDT, м ь!,Ф 1p.6oiim ФqФм Фr 
'Ф4Фi 

! ФФФдщ щш 
'6 

28-ФВ,. оrуФщ п!е4Jмр.шх уxМп фд.rсш

" У*м orr,r зrхумюrqоц р06от,rспуг, ос}Фм t @ с Ф.дерлЕl !мrýlИФЗ l ФqlФ.щ ]шш16 22]"ФЗ,
! rосуд.рсщ ("ущ*) 6.оFemдr утцшщ щsш m Форпр:м
l' vш"}-," ".ýшмrФоц рrбог,уrr)л, ф}щм, мш о Ф.Фр&шl 5шшr& 4+ФЗ,

--ffi^%
ЁЁ\-ёiffi;ж"lýýý
r;-_?&аg#"-:9
&tr- ý
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Ns

ilп наименование показатЕJut
Коды
сток

Год
начала

зil(упки

маi

на20 2о г.

(текущий

финаноовый
год)

на20 21 г.

(первый год,

плlлнового
псриода)

на20 22 f.
(второй гол
плllнового
периода)

за предOлllJr{и

плtlнового
периода

l ,, з 4 5 6 ,l
8

'" I!ш мм в $lуцу @Фф, !.60r, уýryг m сФЕ ИrСО.фJ,дФ.Ф (цвE'м) боeФ],тdд.щ !щ бФ Е щ с'Ф пl)rЙird crlc йа|0,2r|И, ИаiЮ. ИаrО ф ФвЕтцфд.l
,тфq кrдтсffi (,{Eшм) !@ ута@l. Е rc ш броE 26]ВО ф.ф*мтDфФ.i г!.ф,


