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Уточпенпый план финансово-хозяйствепной деятельности па 2020 г.
(на 2020 r. п плаповый перпод 2021 и 2022 годов)
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Раз:еr 1, Постrт_тенrlя rj выIа.rаты

наимеЕовавrе пок8атеш

Остаток средсв flа начало текущего финаясового года

Остаток средств на конец текущего финавсового года

Доходы. всего:

в том чиспе:

доходы от собственЕоста, всего

в том числе

доходы от окаанш услуг, раоо\ компенсации затрат
всего

субсидии на финансовое обеспечение выполневия
государственного (муниципального) заданш за счет
срелств бюаже r а публично-правового обршованш.
создавшего

субсидии ва финансовое обеспечевие выполЕенй
госудdрс гвенного заданш за счет средств бюджета

Федершьного фонда обязаreльff ого медицинского

доходы от

походы от штрафов, пеяей, ивьп clrllM
всего

оезвозмездные денежные

безвозмездные постушенш

из Еш:

увеличеЕие остатков деЕежЕьЕ средств за счФ
возврата дебшорской задолжеяноФи прошльп лф

Расходы, всею

яа выплаты персоЕалу, всего

в том числе

оплата

прочие выплаты персопшу, в том чпсле

иЕые выплаты, за исключением фонда оплаты труда

учреruения, дм вь,полненш отдельньп полномочий

взносы по обязатедьЕому социальному стмованию
на вьппаты по оплат€ труда работяиков и ипые
выплаты работникам уrрещений, всею

в том числ€

на иЕые вьплаш раоотпцкам

страховые взпосы ва ооязательное социальЕое
в части вьlплат

в том числе:

социальЕые и ияые выплаты fiаселению, всего

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме Iryбличff bix

социальньп выплат

из вих:

пособия, компенсации и иньiе социальные выплаты

граждаяам, кроме Iryбличньж пормативных
обязаreльств

Сlъ,srа, р,лб ( с точЕоФю до дв}х зЕаков после замтой - 0,00)

субсидип на осуцествлеяйе капитщьньж вложений
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приобретеЕие товаров, работ, усrr}т в пошу rрацаЕ в

цеш ж социальпого обеспеченш

выплата стипендий, осуществлеЕие шых расходов на

социальную помержку обучающйся за счет средФв

стипендиальЕого фоца

яа премирование физшеских лиц за достижеяш в

областЕ культуры, йскусства, обрвоваЕш, на}аи fi

техяакц, а также Еа цредоставлеяие граmов с целью
поддерхки проектов в области Еауки, купьтуры и

искусства

иные вьlплаты населеяию

уплата налогов,

lB яж]

налог на имущество организаций и земельный Еалог

иgые налоги (включаемые в состав расходов) в

бюджеты бюджФной системы Российской Федерациц,

а также государсвенЕая пошлиffа

уплата штрафов (в том числе цмиffистративньв),

певей, пЕьй платежей

безвозмездЕые перечисленш органщациям и

фшrческим дrцам, всего

из Еfiх ]

гранты, предоставляемые бюджетным учрежденшм

граюы, предоставшемые автономным }лрещеншм

грашьL лредоставшемые иным некоммерческим

оргаЕшашям(за Ilсшченrем бюджетяых и

автовомЕьш

гранты, предофавляемые другим органшацшм п

фIвпческлN лицам

в том числе:

закупку ваrlво-{сследовательскж и опьlтяо_

взносы в мещ)цародные оргаяшаций

шатеж, в цеш обеспеченпя реалвации соглашений с

правительствами иЕоатраяяьп государств п

прочие выплаты (кроме вь,плат на зак]mку товаров,

услуг)

tсполневие судебвьж актов РосспЙскоЙ Федерацt' и

мировьй соглашенпй по возмецепию вреда,

причиненвого в результате д9ятельности }чрещеfl ия

расходы яа закупку товаров, работ, усrrуц всего

работ

зак}пку товаров, работ, услуг в целя капитмьяого

ремонта государствеЕяого (муниципального)
ва

прочlФ закупку товаров, работ и услуг, всего

капmальные вложения в объекты государствеявой
(мувиципальной) собствеяпости, всего

приобретеЕие объеюов Еедвижимого rмущества

государствеfi Еыми (муЕиципальЕыми) }чрещеЕйми

строшельство (реконструкuия) объектов

ведвижимого имуцества государственвыми

налог яа добавлеЕк}1о стовмоQть

прочие яалоги, уменьшающие доход

из яш:

возврат в бюджет средств субсидии



l
Разде,-r 2 Све:енrrя по выIL]ата}{ на за

CyMrTa, руб, ( с точЕостью до дв)ц зЕаков после замтой - 0,00)

на 2022 г, (второй
год плавового

периода)

на закупку r оваров, рабог. ус"туг. BceI о

контрактам (договорам), заключенным ло tsачала

фипавсового года без примененш Еорм
закона от 5 апреш 20lЗ г, N 44-ФЗ "О

ктЕой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
ооеспечения государственных и м)шпципальпьш нухд''

законодательства Российской Федерацип, 20 l З,
14, ст, 1652;2018, N З2, ст, 5104) (далее _ Федеральный

N 4,1-ФЗ) и Федерального закона от 18 mш 20l 1 г
223-ФЗ "О закуп(ах товаров, работ, услуг отдельяыми

юридическш лиц" (Собраяие законодательства
й Федерации, 201 1, N 30, ст. 4571; 2018, N 32,

5135) (далее - Федеральньй закоЕ N 22з-ФЗ)

коЕтрактам (договорам), плавируемым к заключению в
м финансовом голу без примененш норм

laKoHa N 44-ФЗ и Федерального 1акона N

по коюрактам (договорам), заключенвым до начала
текуцего финансового года с учетом требований
ФедеральЕого закоЕа N 44-ФЗ и Федерального закона N
22з-Фз

коFграктам (договорам), заключеввым до начала

фияансового года с учетом требований

коmраюам (договорам), заключенным до пачша

финавсового года с ретом требований

контрактам (договорам), планируемым к заключенщ в

финапсовом году с учетом требований
Федеральяого закова N 44-ФЗ и Федерального закона N
22з-Фз

в том числе:

за счет субсидий, предоставшемьв на финавсовое
выполнеЕш государственного

в соответствии с Федеральцым законом N 44-ФЗ

соответствии с Федеральным законом N 223_ФЗ

счф субсидий, предоставшемых в соответствии с
вторым пункта l статьи 78,1 Бюджетного кодекса

соФветствии с Федермьпым законом N 22З-ФЗ

счет средств об8ательЕого медицинского стрйованш

в соответствии с ФедершьЕым законом N 44_ФЗ

в соответствии с ФедеральЕым закоЕом N 22З-ФЗ

за счет прочц источЕиков финансового обеспеченш

соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

по контрактам, планируемым к заключевию в

финансовом году в соответствии с
законом N 44-ФЗ, по соответств)фщещ/ году
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по договораr4 шаюФуеrш к щчем в

фшшсовом rcду в сtrcш с
законом N 223-Ф3, по фФffi)фцему

И о-зам.нача:ьника МБУ "

(должпосъ)

исполншель ИзмайловаЕ.В.
(дошвосъ) (фш,шшщш)

"01" апреш 2020 г


