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План финавсово-хозяйственпоЙ деятельностц на 2020 г,

(ня 2020 г. ш плаЕовый период 2021 и 2022 годов)

от<< 01 > января 2020г.

Орган, ооущоствпяlощий

фуrrкчrш и поrшомочиJ{ уфоддтеJu{ Комumеm обDазованuя а начкu

уцеждеrшо: Мчпиципальцое бюджетпое ччDежление дополяите;rьного обпазовапltя

"Доц дgгского твопчества Jф 4|!

Едлrпшрr измерения: руб
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V и выIlлаты

нщевощg9пс@

Ошrcк средш ва начшо reк5шеm фшшФвого rcда

О@rcк средФ Еа ковец reкущего фицшфвого rcда

Доходы. всего:

в том числе;

доходы ш собmвеяцоФц, вссrc

в том чиФе:

доходы от о@анш услуц рабФ, компецсации змрm
учрсждеяйй, вссго

субсидtи яа финансовое об9спсч9яие выполяевия
госуларшеншоrc (муяиципальвого) заданш за счФ
срелm бюлжоа тфлично-правовоrc обрвованш,
созд&вшеrc

сфсидии на финавювое офспеч9ние выполЕеЕш
государФвеЕпого задши за счq средщв бюджgа
Федоршьного фоша обязатФьноrc медицивского
Фржоваяш

Еохолы Ф о@Фш шатЕьй

доходы щ цтрафов, пеней, иЕьш сумм

в том чиФе:

бввозмвдные деtешые

бввозмФпые поступлевш

доходы, всею

в rcм чиФ€:

целевые

субсидии на осущеmвлеяие reпlruь8ш вложений

доходы от с шивами, вФго

в шм числе:

прочие поФ}тлеЕш, всего

из нщ:

увеличение оФтков деlежцщ средйв за счФ
возврата дФmорской задолжеввош прошльв лФ

РасходьL всею

в rcм чЕше:

яа вышав
в rcм qисд€;

ошав труда

прочие вьшаты перфнury, а том чцФе
компенсшиояного

инЕе выпдаты, за исшючецием фояда оплmы труда

r{реждеЕш, д]и выполвени Фдqьньш полномочий

ввосы по обаательному фцшьному qрцоваЕш

на вышаш по ошате туда рабшЕков и ивые
вышаты работпшм учреждеЕий, всего

в rcм числе:

на ивые вышаъt рабоmимм

социшьпые и иЕые вышаш наФеЕию, всеrc

в том qиФе:

социшьяые выплаты грждапам, кромs публичпж
социшьных вьшлат

из нш:

пособш, комленс&ии и иные Фцимьные вышаты
гршшам, кроме гryбличвьв Еормативвьв

обязаreльФв

приобршнпе товаров, рабш, ус:rуг в пол8у граядая в

пей их фпишьного обеспеценш

Сумма, ру6, ( с точвоmю до лвух зн8ков лослs зашой - 0,00)



/ выплша Филендий, осущеФвление ивьш рsсходов Еа

социшьffую подлержr1 обучаюцIdся за счФ средФв
Фипендtlшьfiоrc

ва премированяе физичесшх лиц за доfrжевш в

облаФи iульт}ры, исьJФва, обрщованш, tsауки и
техникц аmме на предо@вление граЕтов с целью
подержи проеюов в облаmи Еауtr, k]дьтуры и
искусФва

социшьЕое офспечевие дФей-сирот и дФей
оФавшшся оФ попечеяш родщлеи

}шala нмогов. сборов п иньв шатежей. всего

Ilз нж:

ншог на имущеФво организаций и земельный яuог

иЕые вшоги (вшючаемые в соФав расходов) в

бюджты бюджтпой системы Российской Фед9рации,
а также государствевям лошлияа

уплата штрафов (в том чиOлс админиФративЕьф,
пеней. иньж плат€жей

б*возмездвые перечисленш организацшм и

физпческим лицам, всего

2220

взвось, в межд/народвые органrзации

платежи в целях обеспечеЕш реалшации соглашений
с лравительствами иноФраняых государФв и

прочtе выплаты (кроме выплат на заf,lпlýl товаров,

работ,

исполнение аудебньш шов Российской Федер&ции и
мцровых соглашений по возмещению вреда,

причдненного в рФульвте деfrельЕоФи rrрежденш

расходы на закупку товаров, работ, услуц всего

закапку научно_исследовщельских и опьпно-

закупку товаров, работ, услуг в сфере
техЕологии

заеJцLJ товаров, работ, усJrуг в цшх капитuьного

ремоmа государfr веяного (муниципшьного)

прочую закупку товаров, работ и услlт, всего

ш яих

капитщьвые вложеЕия в объеýы государственной
сооФвевноФи. всего

в том числе:

приобрФение объеmов недвижимого имущеФва
rосударФвенными (муницилшьными) учреждевшми

Фроительство (реконсфукцш) объеюов
п€движимого имущФва государФвеяЕыми

ншог ка добавленЕую ФоимоФь

прочие вшоги, уменьшающие доход

из Еих:

гравты, предойавшемые другим организациям и

из яжi

возврат в бюджtr средmв субсидии



раздел 2. Свеления по выплатам на

1.4.2,

Сlтма, руб, ( с точностью до двFзнаков после замтой - 0,00)

на закlпку товаров, paDoт, услуг! всего

коятрапам Gоrоворам). заImченяым до вачала
reкуцеrо фшансовоIо года бФ прfiмевемя Eopll

закона от 5 апрепя 2013 г, N 44_ФЗ "О
системе в сфере заIýпок товаров. работ, успуI

обфпеч9ния rосударственных и муниципаъных яущ"
законодательсъа Российской Федерщии, 201З.

14, ст. 1652; 2018, N З2, ст 5104) (далее - Федеральffiй
N 44_ФЗ) и Фсдерilьsого закона от 18 Фм 20ll I

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг Фдепьными
юрщссшх лиц" (Собрапио закоЕодатоr]ъства

РФсийской Федерацtи, 20I l, N З0, ст. 457l; 2018, N З2_ ст
5 i35) (далm - Федсральfiый закон N 22З-ФЗ)

контрактам (договорам), ппанирчемым к заключонm в

фrЕансовом году бф прWеяонш HopN!

закова N 44-ФЗ [ ФедеральЕого закоflа N 22

финансового Iода с учетолt трсбоваяий
Horo закова N 44_ФЗ и Фсдерального закоfiа N 2

коFграпаý{ (Jоrоворам). зашчешым до начапа
rcющеm фшансового года с \четом требований

закова N 22з-Фз

коtrгракаi! Gоговорам), пrавируемылt к закrcченm в

ноrо закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 2

s соотвФствrи с Фед€ральшм законолt N 223_ФЗ

счФ субсций, лрсдоставляомых в сфтветсвии с
вторыtrl п}ка l статьи 78 1 БющФвоIо кодекса

соотвФствfiи с ФедеральЕым заковом N 22З_ФЗ

сфтвФтвии с Фодоралъffым законом N 22З-ФЗ

соотвФствtrи с ФедераDбlм законом N 22З_ФЗ

закоЕом N 44_ФЗ. по соовФв}Фщему rод)'

Итоrо по договорам, планцр}€лIылt к заклФч€flm в

финансовом год. в соовffiпли с

законом N 22З_ФЗ, по соФвtrств}ющему

(должвость)
Апеfoлшова С.В

"09"япваря 2020 г

(расшифровка подписи)


