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План финансово-хозяйственной деятшьности на 2020 г.
п плановый период 202l и 2022 годов

- " 2l " января zo 20 г.

Орган, осуществляющий
фуъкuии и полномочия учредшеля: Ддминистрацця Лесозаводского городского округа

учреждение: Муниципшьное дошкольное образователыtое бюлжетное 1.rрехдение ",щетский сад
комбинированного вида Л! 7 Лесозаволского городского ок?уга"
Единица измерения: руб.

Раздш 1. Посryпления и выплаты

нашеноваше покшатеш

на

в том числе:
от

доходы от оказания усл}т, компенсации затрат
всего

в том чисJIе:

субсидли на фиrrансовое обеспечение выполненш
государотвенного (мулпщипального) задапш за счет
средсв бюдхета lryблшЕо-правового образоваrт-rя,

выполнения
м)пиципаJrьного задаш за счет средсв бюджета
пубшно-правового образовм, создавшего

в том чиоле:

в том числе:

о
в том числе:

из нп:
увелшение остатков денешых средств за счет

лет

в том числе:

в том числе:

взносы по обrзатешному социiлJIьному страхованию
на выIIJIаты по оIIJIате трула рабопшков и иные
вышаты

l|aTa
по Сводному реестру

глава по БК
по Сволному реестру

инн

кпп
по окЕи

в

-"-

ц 9141
2507006050

25070l 00 1

383

Код
строш

Код по
бюдr<етной

шассифкац
ш

россlдiской

Фелераrцш 3

мкод

на 20 20 г,

текушй
финансовьй год

на20 2l г.

первый год
щанового
псриода

gа20 22 l,
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

2 3 4 5 6
,7

8

0001 х х

0002 х х
l000 100 20 692 499.90 22 06,7 499.90 21 244 099,90

1 100 \20

в том Wсле: l1l0

1200 130 lзl 20 692 499.90 22 061 499.90 21 244 099-90

1210 l30 lзl 17 209 499,90 l 8 584 499,90 17 761 099,90

1300 140

1з 10 140
1400 150

1 500 l80

15l0 180
1 520 180

l900

1980 х

l98t 510 х

2000 х 200 17 209 499,90 l8 584 499.90 17 761 099.90

2100 х 210 14 410 000.00 14 710 000,00 13 910 000,00 х

21,I0 111 211 10 979 061 00 1 1 279 06t,00 10 779 061.00 х

2120 l|2 2\2 24 600.00 24 600,00 24 600,00 х

2 lз0 1lз х

2140 ll9 2|3 3 406 зз9.00 3 406 339,00 3 106 339,00 х
2141 l19 х

2142 1l9 х

z200 300 0.00 0.00 0,00 х

на

на иные выплаты

б

)звозмезлные ленежные посruппения всего

всего



0.00 х0.00 0,002210 320 262

х0.00 0,00262 0.0022|l з21
х1 66 200.00 166 200,00850 166 200,002300
х42 200.00 42 200,00291 42 200,002зl0 85l

44 000,00 х44 000.00 44 000,002з20 852 292

80 000.00 х80 000_00 80 000,0085з 29223з0

х2500 х

х8312520

з б84 899,902 бзз 299.90 з 708 299,902600 х 220

26з0 24з

з 684 899"90з ?08 299,90244 220 2 бзз 299,90

4002650

2651 406

2652 40,7

хl003000

хз01 0
хз020
х3030
х4000 х

хб1040l0

социаJIьше выIUIаш граждаЕш, кроме публшных

и ияых

иные валоги (вшючаемые в состав расходов) в

бюджеты бюджетной системы Российской
а

ушата 
штрафов (в том числе админисT 

ративных),

шатежеи

прочие выплаты (кроме выплат lta закlпку товаров, работ,

и мировых соглашений по возмещенш вреда,

причиненного в результате деятельности

на
1

tsсего

в том числе:

закупку товаров, рабо,г, услуг в целя капитшьного

капитшьные вложеЕш в

всего
а том числе;

приобретение объеюоs недвижимого имущества

недвшшого ш}ацества м}flицшшьшIми

в том числе:

из нц:
в

' В 
"nl"rue 

уru"рлдения закона (решения) о бюджете натекryций финансовый fод и плановый период,
' Уквывается дата подписания ПЛана, а в сл)цае }Тв"р*д"п"" Г[пiна уполномоченным лицом riреждеЕия - дrm }тверlqlения Плана-

'Вграфе3отражаются:
по строкаМ l l00 - l900 - кодЫ аншитической tруtrпы подвида доходов бюджетов шассификации доходов бюдясетов,

по строкам l980 - l990 - колы аliilиIической rруппы вида источников финансированш дефицитов бюджетов uассификации источников финансировшш

по строкш 2ОOО -2652 - коды вилов расходов бюджетов шассификации расходов бюджетов;

по строкам з000 _ 3030 - коды аншитической группы подвида доходов бlоджетов шассификации доходов бюджетов, ло которым планируется уплата

пmогов, уменьшающих лоход (в том числе Еillог на прибыль, ншог на добавлеttн)4о стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности);' 
no 

"rропЫ 
4000 - 4040 - коды шшитической группы вида источников финансирования Дефицитов бюджеl,ов шассификации источников финшсирования

а В грu6" 4 укшывается код шассификации операций сепора государственного }травления в соответствии с Порядком применения uаосификшlии

операций сеюора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федераtlии от 29 ноября 2017 г. Nq 209н

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 феврш 2018 г,, регистрационrrый номер 50003), и (или) колы иных аIlilитических

показателей, в слrlае, если Порядком органа - rrредитеш предусмотрепа указаннбI детшизация

' По 
"rро*а,0001 

и 0002 указывmтся шанируемые суммы остатков средств на Ilачшо и на Koнell планируемого года, если указанньiе показатели по

решениЮ органа, осущестВляющегО функчии и лолномоllШ rIредителя, планир}ются на этше формирования проеflа ГLцана либо указываются фаmические

остатм средств при внеOснии изменений в }твержденный rhaH после завершенш оветного финансового года.
u По**чr"r" прочих поступлений вшчmт в себя в том числе пок8атели увеличенш денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности

прошлых лет, вшючш возвраг предоставленffых займов (микрозаймов), а таюке за счет возврата срелств, размещецных на банковсшх депозитж. При

формировании Плана (проеюа Плана) обособленному(ым) подразлеленш(ям) покшатель прочих постушений вшюqает покшатель посryшений в рамка\

расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением,

' По*uaчr"п, выплат по расходам на закупш товаров, работ, услуг" оlрахенные в строке 2600 Раздела 1 "Посryпления и выллаты" Плана, подлежат

детшизации в Ршделе 2 "Сведения по выплатам на заIýтIry товаров, работ, услуг" ГIлапа,

' Покшаrел" отражаtrся со знаком "минус",
'' Пока,а,е.lИ прочих выша] вшчшТ в себя в roM числе показа]ели уменьшения денежных cpeJcTB за счеl во]врата средсlв сlбсилий. предоставлеllllы\

до начала текущего финансового года, предоставленш займов (миkрозаймов), размещеllия автономными учреждениями девежых средств на баrrковских

депозитах, При формировании Плана (проеша Ллша) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат вшючает показатель посryплений в

рамкil расчtrов между головным rrреждением и обособленным подразделением,

)64о



Рлздш 2. Сведения по вышатам нл закупки товдров, работ, ушуг 
10

Л!
п/п

предедш

периода

и

8

Год
н&чша

заLущ

па 20 20 г,

(текуrлий

финансовый
год)

на20 2l г,

(первьй гол
шавового
периода)

gа20 22 r.
(второй год
шаfiового
периола)

нмменовме покшатеm Кодl_
строк

з 4 5 6 12

Выплаты ня !аwпФ товrпов. пябот. чmчг. всего 11 26000 х 2 бзз 299.90 з 108 299.90 з 684 899.90
в том числе:
по контрактам (договорам), зашчешьш до начша текуlцего

фшансового года без trршенения норм Федершьного закоша от 5

апреш 20lЗ г, Jф 44-ФЗ "О контрактной системе в сфсре закупок
товаров, работ, услуг дu обеспечения госуларствешьп и
wмпалъвпмл" 26100 х

по конrрктш (договорш), шаrируемш к зшчсtm в

соответсшующем фшшсовом год, без пршенеш норм

Фелелlmного зяконя М 44_ФЗ и Фелепяmного закона Ns 22З-ФЗ 12 26200 х

по конrршш (договорам), зшчеш до наша reкущею

фшансового года с гIетом тебовaltrй Федершною зжона JФ 44-ФЗ

и Фелепmного закона ],,lb 22З_ФЗ l3 26з00 х

по кокграпш (договорам), шаrпруешш к зшчеffi в
gооветсв}rcщем фшансовом rc,ry с )цmм тебовддй Федерmного
зжопа Ns 44-ФЗ и ФедеDшноrc зщона ilb 223-ФЗ lз 26400 х 2 бзз 299.9о з ,708 

299.90 з 684 899.90

в том числе:

за счет субсилd1 предосruшемш на фшшсовое обеспвчеше
вьшошешя шшшного зшашя 2641,0 х 2 бзз 299,90 з 708 299,90 з 684 899.90

2641 1 х 2 бзз 299 9о з 708 299 90 з 684 899 90
в том Фсле:
в соответствии с Федершьным законом Л! 44-ФЗ
в соответствш с ФедеDшьБш закоЕом Л! 22З-ФЗ '' 264|2 х

за счет субсидий, предоставшемьп в соответствии с абзацем
втоDьш шкта l стаъи 78.1 Бющешого кодекаа Российской 26420 х

в том числе:
в соответствш с ФелеDmшш законом Ns 44-ФЗ 26421 х
в соответств!и с Федсршьшlм зшоном Ns 22З-ФЗ '" 26422 х

за счет субсидrrй, предоставляемьж Еа осуществлеме к&штшьшж
- l5вложеши 264з0 х

за счет сDелств обязательного медипинского сDахованш 26440 х
в том числе:
в соответствш с Федершьным закоЕом ЛЪ 44-ФЗ 2644]. х
в соотвеrcшш с ФедеDшшш законом Jtb 223-ФЗ '" 26442 х

за счет прощ истощов фшшсового обеспечеш х

26451 х
в том числе:
в соошетствш с Федершшш зшоном J.{! 44-ФЗ
в соответствии с ФедеDшьньш законом JФ 223-ФЗ 26452 х

Итого по кокфактш, шаIffруеш к змчеш в сооветýв)rcщсм

фшшсовом гощ, в ооошетсвrдл с Федершш зжоном Nч 44-ФЗ, по
lбсооветств!юцеw mry зш 26500 х 2 бзз 299,90 з 708 299.90 з 684 899.90

в том wсле по году начша зацш: 26510 2 бзз 299.90 з 708 299.90 з 684 899.90

Итого по договорш, шаt{Фуемш к зшчеm в соовеrcтцrcщсм
фшшсовом го.ry в сооветсшш с Федершшш зщоном Л!l 223-ФЗ, по
соошетсшшцеw гоry заJ(W 26600 х

в том щсле по го,ry Еачща зацщ: 266l0

1.4_2

.4,5

Руководитель 1преждения
(уполномоченное лицо учреждеllи]

Испошreш

" 2l " яшаря 20 20 г

заве]lиоп(ий
(ложность)

Безруrова О.А.экономист
(домность) (фамш, tшиш)

,'ll\L(t/
Т."-йЫi подиси)

*, -, -,,!
|соглдсовдно
!

ll

(подшсь) фасшифровка по,щиси)

l" В Ршдсле 2 "Свсдснш по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детшизир5ются покшатеш вышат по расходам на закупку товаров, работ,

усJrуг, отрщеffiыс в строке 2600 Ршдела l "Посryплешя и вьшлаты" Плана,

мдOы
дс м 7 лг0" ý

за

-" 

- 

20- ..



ъ<t

'' Ппчrо"оra покшатещ вьплат ка закупку товаров, работ, услут по строке 260О0 Раздела 2 "Свсдения по выплатам на 3акупку товаров, работ, услуг" Плша

распредеIяются на вышаты по контакtам (договорам), зашчешш (лланируемьш к зашченш) в соответствии с гршдансшм закоЕодатешством

Российской Федераrцш (стош 26100 и 26200), а таще по коптрактам (договорам), зашчаемьш в соответсшии с требоваяшми законодатсшства Российской

Фелераtци и инш норматшБlх правовьп актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и мlл{ицшшьных Е)жд с

детшизашей }тшанньв вьшлат ,о nonrpun"u" (логоворам), зашченным до начща текупIего финансового гоltа (сцока 26З00) и шапируемым к зашчению а

соответствующем финансовом году (строка 26400) и дожIrы соотвеrcтвовать показатешм соответств)rcцд граф по строке 2600 Ршдела 1 "Посryшения и

вьшлаты" Плана.

'' У*ш"r"чarс" сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, усJryг, змчсшых без учета,гребований Федераlтьного закопа J"l!,14-ФЗ и

Федершького закока Ns 223-ФЗ, в с,тrrшх, прс,ryсмоlрешъв указаffiьши фсдершньши закояами,

'' У*шоruе.a" 
"у"ма 

зшупок товаров, работ, услуг, осупlествляемьп в соответствии с ФедершьБш закояом ]Ф 44-ФЗ и Федерщьным заковом Nq 22З-ФЗ,

'' Го"удчр"rч"r*- (мушrчпшrьш) бюддетЕьш ]врежденilем покшатеш не формируется,

'' Y*uru*uara" 
"}лпма 

заlýпок товаров, работ, услуг, осуществtrемьш в соответствш с ФелершьFь!м законом л! 44,Фз,

'n плurовые .о*шаltли вЕплат ка закупку товаров, работ, услуг по crpoKe 26500 госуларствекного (муниrцлшьного) бюджетного lпреждення должен быl ь

не менее суммы покаателей сток 26410, 2642о,264зо,26440 по ооответствуюuIей графе, государствелtного (муницшшьного) автоЕо[lного гфежления - не

!{еяее lloкBaтem строш 264З0 по соответствуrcщей графе.
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