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Уточненный план финансово-хозяйственпой деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 п 2022 rодов)

от <2 l > декабр я_2020 r.
Орган, ос5,тцествJI;поIщ{й

фlтжции и пошlомотIIrI }лФедлтеJuI Комаmеrп обоазованuя ч начкч

учреждение: Мчниципашное бюджшое ччпеждение допоштшного обоазования
"Дом детского воDчесва Jtb 4''
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наfi lteHoBaHtle по;tааtл

Остаток средств на вачfu]о тек}щеrc фкнаясового года

Олаток средств яа конец текущего фпsансового года

хоходы. всего:

в To}t чIlсrе:

субсидпш яа фиваясовое обеспечение выполнения
гос!зарствснsого (муницlrпальЕого) заданш за счет
сре:с в бюляmа rrублично-лравового обраоsанtш.
соз!авшего \чоеждение

субсщии на финаЕсовое обеспечение выполнения
гос},]арственного заданltя }а сче] средсrв бюджеlа
Федерального фонда обязательного медицинского

Фраховаяш

лохолы от оквавш платньil

доходы от штрафов, пеЕей, иньв сумм
изъятия. всего

лохоfы от ok8aнrd услуг, работ, компенсации затрат

в точ члспе:

дохо]ы от собственности, всего

в ф}, чilсле

lи, всего

в том числе

в том чrlсле

на вьтплаты

безвозмездвые девежЕые поступления, всего

безвозмездные поступлеяш

из Еtfi:

увелпчени9 остатков деяежньв средств за счет
возврата дебшорской задолженвости прошльв лет

расхолы всего

оплата труда

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенса!ffонного

иные выплаты, за исключением фопда оплаты труда

}чрежденш. дtr выполнения отдельных полномочий

взносы по обязательному социальяому страхованЕю
на выллаты по оплате труда работников t иные
выплаты работЕлlкам }чреждеЕий, всего

в том ч{сле

на

Еа иЕые выплаты работникам

страховые взяосы на ооязательное социщьное

в том числе

соцffальяые и иные выплаты яаселенф, всего

социальЕь!е выплаты гражданам, кроме публичЕьж

нормативЕых социальных выплат

из нж:

пособш, компеgсации п ипые социальяые вьплаты

гражданам, кроме публичных нормативньж
обаательств

Раз_rе_r 1, Поспт-rения и вьLп.;Iаты

С}а{ма, руб. ( с точностью до двух зЕаков после заплой - 0,00)

в том числе:

челевые субсидии

суЬсидии на осуществление капитальЕьtх вложении

прочие доходы, всего
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приобрФение товаров, работ, услуг в полцу граждаfl в
цеш щ социшьцого обеспеченш

вышата 0тшеЕдий, ОýщIещвленtе ипьв расходов Еа
сощальЕуо поддержу о6)цmщжся за счет ср9дсв
сшпешиальЕою

па премироваиие фшическш лиц за досщенш в
облаФи культ}ры, искусýва, обрФованш, Еаукц и
техники, а таме Еа цредоставление граmов с целью
поддержки проепов D области наJки, кульýт,ы и
искусства

ицыо выплатц населенщ

щffi:

пЩог на имУщесВо оргаЕшациЙ Е земельвыЙ mлог

ицые ншоm (включаемые в состав расходов) в
бюджш бюмqпой сисreБI Российской Федерациц
а таме государственЕu пощлцна

1плав штрафов (в том числе адмипистративвьв),
пепей, ивьв шатежей

* безвозмездвые перечислеfu оргаЕшащм и
всего

вffij

граmц цредоФавшемые бюджетЕым гrреr(деllш

гращы, предостФшемые автоЕомФм JцрещеIW

граmц, предоýшшемые шым некомм9рчесl@
орmuшацшм(за исшчеЕием бюджФш и
аmоЕомньй

граmL предоаmвщ€мые дрrтш ормащ и
фшшеским лилам

вяосы в мехдrтародЕые оргаяшации

шаreш в цеш обеспечеЕш решщаIldl согшешй с
цравmельствами шосФашьц государФ ц

прочие вышаты (кроме выплат Еа зацгaý/ ФФроs,

всполяевие судебнж аюов Российс(ой aDедеращ и
мировц согдашешй по возмеще@ вр€да,
причивешого в р93уштате деrcБЕffi учрекдей

расходы па зачпку mваров,

в том чцсле:

зак}пку наJцпо-иýследоватФскж n ошо-
рабФ

закупку товаро4 рабш, усл5т в цш кщЕого
ремоша rcсударсшевноrc (муниrдпrшоrc)

прочую закуцу товаров, работ п услуг, феФ
шffi|

каmальЕые впожеаш в объеш шулерФmой
(мумцицальЕой) собсвеqЕо9ш, вýею

в том sисле:

приобретение объектов педвщмого им]щеФа
rcсударствецflыми (муяиципшьныш) 5преждеw
строreльство Фекопструкцш) объешв

Еедвшмого имуцеФа rcсударствепцыми

ншог на добавлевную стоимосъ

прочие ямогя, }а4еЕьцающие доход

а.

*

*
ý

в том числе:

пшог на прибыль

в бюджФ субсидии



Раздел 2. Сведеrшя по вьпшатап.{ rrа закупки

Срм, рф. ( с rcчяоФю до дв)ж знаков после защй - 0,00)

й чкушgl Фmров, рабс, 1rcrqг, всею

m ковтрш (лоmворш), зашчешым до п&чша
reqtщеrc фшэсовоrc mда бв пршевеЕш Еорм

ýкоЕа ф 5 ац)еtr 2013 г. N 44-ФЗ "О
коrФаmой сrФме в сфере закlпок юваров, работ, усrryг
для обеспечеж государФвеЕБц и муIflципшьньж кужд''

законодаreвстsа Российской Федерации, 201 З,
N 14, q. 1б52;20l8, N З2, Ф, 5104) (дшее - Федеральпый
вкоЕ N 44_ФЗ) и Федердльцого закона Ф 18 шm 201l г,

22З-Ф3 "О закупех товаров, рабо1 услуг ФдельЕыми
вщаw юрrцщескж лиц" (Собрание закоfiодаreльства
Р@rа;ской Федерации, 2011, N 30. ст. 4571; 2018. N 32.

51З5) (дшее - Федермьный закоя N 223-ФЗ)

кошраmм (договорам), шаgируемым к зацючевию в

финаясовом rcду без примецени норм
закоца N 44-ФЗ и Федершьноrc закоЕа N

ковгракmм (договорам), заключеЕньм до Еачша
фипаисовоrc года с учеrcм тебоваяий

закона N 44-ФЗ , Федершьвого закоЕа N

коrграmам (договорам), зашчепвIм до иqша
фшансового года с рmом требовапий

KoETpamM (доюворам), закшченяым до вачала

фиЕаЕсовоrc года с учФом требоваяий

коЕграюам (доrcворам), плмируемым к заtФчеяш в

фиЕаfiсовом юду с учетом требований
закона N 44-ФЗ и Федеральиого закона N

счФ сфсщиЙ, предоставляемьв ffа финансовое
вьполпеЕш государФвеяиоrc

соФвФсвии с Федеральпым закоЕом N 22З-ФЗ

mорым п}rкта 1 статьи 78.1 Бюджmного кодекса

сощФсвии с Федермьвым закоеом N 22З-ФЗ

счи субоидий, предOФавшсмьй на осущеqвлеше

соФвФствии с ФедершьЕым законом N 22З-ФЗ

соФветсвии с Федершьяым законом N 223-ФЗ

по KorшpaкTal4 плаflцруеБIм к закmчепию в

финапсовом rcду в сошеrcвии с
закOном N 44-ФЗ, по соовеrcтв}тощему
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цо доrcворац шщцруемым к зашчеЕию в

фшапсовом году в соФвеrcтЕиц с
заковом N 22З-ФЗ, по соотвffi}ющему


