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Орган, осуlltесl,в;tяюtttий (lункttии

План финансово-хозяйствснной дсятельности на 20 2l г.

(па 20 2l г, и плаповый период 20 22 п20 2З головl)

о]," 30 " llекабря 20 2| г,1

llепартамен,г образования мзрии r,opo,tta Яросавля

Дата
tlo Сводному реесгру

глава по БI(

по Сволному реес,гру
и}Iн
кпп

по окЕи

Сумма

и l IоJIнол{оtlия учреl(и,геJ]rl

учреждение муниципшьное дошкоlъное образовательное rlрелцение "детский сад Np 1 83"

Елинича измерения: руб

LIаиNlснованис показатсля

в ToNI чItслс|

доходы от
в том чLlсле:

доходы от оказания

в том чпслеi
субсилии на фипаllсовое обесtlечеltие выпол!еItия госуларqгвенllоtо
(муниuипального) задания за счOт срсдств бюджста публично-правового

оорiвованilя, созлавlllего

субсплии lta финансовое обесttечеtlие выполllенпя государс1,!еп|ого залаlIllя

за счст срслств бюлжста Фслермьного фонда обязатсльного медицинского

лохолы о1,

ts ]!N1 чllслеi

леllе)кllые

D 1,ом ч[с]Iе:

с активаNI11, вссго

D 1,о!{ числе:

из них:

увеличение остатков д9н9хных средств за счет возврата дебиторской
залоJlr(еItllосl]] ,leT

в том числс:

на
в том цислс:

оплата
а том чl!сл9 компснсацilонного

пнь,е выплаты, за llсключенIlем q]онда оilлаты трула учрежлен!lя, для

выпоJIltеllilя оl,лелыlых IlолIlоNlочlIх

взносы по обязательному соцпtшьному отраховllнию на выплаты по

orural,e цlула рабо,гtrиков il иllые выllлаl,ы работпикам учрежлеttпй,

вссго
в том числ0:

на Ilныс выплаты

леllежное ловольствие военноOлужаlIl1tх и сотрулнпков, llMeюIllllx

расходы на выплаты военнослу)кащItм l1 сотруднltкам) иrlсющt{м
спеlчlмьные званпя, зависяItu]е от денежного довольствия
иные выплаты военносJryжапlим и сотудникам, имеющим специшьные
зваllия

страховые в3восы на обязатольное социшьное страхование в части
выплат персовiцу, поллежаlц!х обложеtsпю страховым! взнOсаNjll

в том числс:

на оплату труда стажеров

Коды

з0,|2,202|
l25
80з

7(l020 l ?893
?6020 1 00 l

383



Сумма

наuмеповаIlие IIоказа,геля

сOциаJlьные и иныс выIlлаты

в том числе:

социшьные вышаты фащанам, кроме гryбличных нормативных

из них:

пособия, компевсации и ипые социшыlьtе вьlшаты rражланам, кроме

обязательств

выплата стипенлиЁ1, осуlllествленпе нных расходов на социшьную

обучаlощихся за сче]' срелстts с11lIlеllлпшыtоt,о фоttла

на премирование физических лиц за достижения в области кульryры,

пскусства, обршования, науки и техники, а также на прелостамение грантов

с целыо подержкн проектов 0 облаgIи llаукл, куJlыlуры и искуссl,ва

пныс выплаты насслснlllо

l,з llllx:

налог на и земельныи нмог
ияые нiшогп в состав расхолов) в бюджеты

сис],емы а также пошлrlI!а

ttрелос,гавляелrые бlоджелtым

автоно Nlны м

граlпы, llредос,гав]lяемые иllblM ilекоммерческим оргаI!пзацлям

il автоно[lных

платежil в целях ремизациil соглаlIlениI; с правительотвамil

выплаr,ы ( выплат lla

пcIIoJ]llellиe сулебllь!х ак],оs РоссиiiскоЙ Фелерацпl] х мпl)оsых coUIameIlltii

ло возмсщснию врсда, причинанног0 в рсзультатс дсятельности учреждения

в том llпслеl

закуIlку liаучllо-иссJlелоаа],ельскltх, оllьггllо-коllсIрукlllрсtllх п

тсхнологичсскпх

закуilку товаров, рабо],, услуг в целях ка|lи,гfulыlого ремоlIга
иNlущсства

закупку товароs, работ, услуг в цслях созданltя, развитllя,
эксплуатлцпп п вывола из эксплуотаlлlи госуларственных

капl,тuьные вложсния в объскты государствснноI-{

всего

в том числе:

trриобре,гепие объеп'о! недвижхмого имущества государствеппыми

строilтсльство нсдвижltNlого имущсатва

из нихi



Рлrдел 2, Свсдепшя по выIlллтпil na taKynKu aouo1,oo, работ, услуrl"

ло конlрilкгаrl (f,оrоRоl)аIl), ratllorc|lllыrl до llпча.лil laл\lцсго
l|lltапсовоrо гола бсз nРlýlcllclllln lloPrl q)сf,сl)ilлtrlюго ]лкоllа or,5
ilпрсJх 2()l ] г. N 44-ФЗ "О fioн'гpnM.loii cltclulc в с4,срс ]ilfivltoK
rоulров, рабо'r, !с,lr,г дпя обоспочсtrпя rocrдapcrrletrrrlrx rr

rtчлttчшлальных нtлtл" (Coбpnrrrrc зпкоrкrлпrulrcfiа Pocc|liicfioii
Фсдсрпцlll|, 2()1.1. N l4.сг,l652i 20lli, N ]2,с1_5l04) (да]сс _

Фсдсральныii закоll N 44-q)з) r| Фсдсрilпыюго ]illlопп о1, l 8 lполл 2() l l г,
N 22:],Фз "о зах\rlкп\ ]0варов, рO6ог, \,сr),r о,гдслыlыrlll вllлпrll,
юрrцlгtсокrrх лпu" (Собранrrо зпrtоtrоllrtльсr.ва PФcl!iicKoii ФслсрпцllIl,
20| |, N ](), cT,457li 20l8, N :\2, cL5l]5) (дплоо - Фодсрдльilыii зпкоп N

l1o Nо|Il}ilкm[l (лолопо|}алI)t lmn!llpt]crlhlýl к зlllillочсl!!о u

соотвсФтв}lоlцсýl (lrnlilllcoEoll гол\, бс] npllýlcllclIllя Hopм

по коllц)пffiаiI (договорпrl), закпlочсилыпI до llflчплп 1!к)'шсго
(Dlналсового голд с \"lфм трсбованиii Фсдсральilого зпкона

по конц)OtrfпNl (дого3о|)ппl), шанIц))эпlьlrl к зашlочсллlо в
соотос,rcl,в\{оцrсýl 4Du{ilrlcoDo\| годус ччстолl r?сбо!д1.I!ii

N 4q-{}з tl ()сiсDil,lыlого ]lllollil N 22:]-()

]л счст с),6сllдпii, прсдостпвлясrlых lla 4[uiailcoBoc обсспсцсluлс

зil счстс\6сlцllii, lll)слос]'ilвлrсrlы\ в сооt.всl!,гвllil с ilб]лцсIl в]Oрыrl

в coOIBcltluul с ФсJсра.lыlым ]ilfiol(\| N 44-d)З

]а ýчФ.\,бс||лttii, прсдос-гOвляслlых ilа фуulсстз,lонllс капитальшых

sложснl!ii|5

И,гого по коrrцrпк'гпrr, плаlllц}\,слlыýl к заIФlочсillOо в соо],осrcтs)tощспl
год\,в cooтsgllтBlll с ФсдсрOлыilJýl законоrl N 44-Фз, по

]!rо |t) f,oloBoplr|, llJallll|)Yctlhlrl л ]ilх.llочсlltlк) l сооlliсlсг3\кпцсrl
oвo\l гоI\ s coo11|c1!11llll с ()cf,cpilJltrllы\l 1пNOlФ\l N 22]_4)']. Ito

0)лсп!l!hхil,кл lлr!lлсIl)

._____]д]д:Igч_ 8(4852)5]_71.53
(lDrпUш, лilлцлдльt) (rcхglпп)

Завслуrошtrrй

I,!cl loJllltll,cл ь

з0 прсrcлаilп
шанOвOго

перпод0

20 2l г.
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