
,,,,, 11риложснис $з 1

к прнказу }прав,":ения оброзования

от 02.10'2020 ]'гч353

[1риложе*лие }.[о |

к ||орялкт составления и )твор''цения :-плана фи:гал:сово-хозяйственной деятелъности

!\|)'1{иципальнь!х 6юджФ|вых и.авто}{омных )'чрс'!цсний, в отношении котоРь|х функции и

полно}1очия учредитоля осуцеотвляФ управление образовани'| Администрдции зАто €еворк

[1лан финансово-хозяйственной деяте.,!ьности на 20}2 г

и плановь[й период2023 и2024 годов

от "щ
Фрган, осуществля1ощи'

ф1тткшии и полномочия г{редителя

Ёдиница измерения: руб.

у пРАвлвнив оБРАз ов 
^1*|я 

Адмиг1истРА1ии зАто с ввБР ск

Аата
по сводному реесту

гдава по Бк
по сводному реесщу

инн
учрсжснио мунищ4т1А'ьноЁ Бюджвтнов дощоль!9в.9Б[']-1БоБРАзовАтв]ъноБ учРвждвнив 

-^ ^у,,- -.{ви"1_1ЁнтР РАзвити'{ РвББн|а'двтскии сАд х9 57

Раздел 1. |[оступления и вь|плать|

Р - дстский сад ш9 57"
упо.,]номочспного лица)

учредите'ш| (учре>кдения)

)1.Б. }1ьпмрина

3а преде,ими [шинового

пор}{ода

45\ 784,41

3\ 862 915.4635 981 295 32163 655.46

31 898 195.46 3 1 597 515.46з5 5',72 655.46

26 584 300.00 26 28з 620.00з0 258 760.00

в то]\| числе:

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(шцнитщпального) заддния з€} сч9т средств бгод)кета щблинно_правового
образования, создав1цег0 у{реждение

10 826 400,00 10 525 720.0014 500 860.00

\5 757 900.00 \5 757\5 757 900.00

1бс:иии на фшнансовое обеспечение вь!полненп{'! готдарственног'о задани'1

3а счет средств бюдхсета Фелерального фнда обязательного }|едицинского

471465.00 471 465-00471 465.00
доходь! от щиносящей доход деятельности (допо"цн:ггельнь1е !ьцатнь;е

4 809 300.00
доходь[ 0т пркносящей доход деятельности (родттгельская плап| !']щу

33 130.4633 130,46 зз |з0.46

265 460.00 265 460.00408 640.00

265 460.00 265 460.00

субсидии на осуществление капиталькь!х вло;кений

32 163 655,46 31 862 97536 433 079.93

24 580 428.53 24 580 428.5325 167 405.13

18 883 320.68|9 з26 461.5о 18 883 з20.68

18 705 820.68 18 705 820.6819 148 967.50

177 500.00177 500.00

к0]1|пенсации !{ иныс соци&1ьнь|е вы|[|[аты гр''{91ана}1' кро}1е

инйо вытътаты' з'1 ис|с'1ючением фнда от!.т1ать| щуда }чрех(ден}{я. д[я

5 676 107.855 676 107.855 809 937.63

5 676 107.855 676 107.855 809 937.63



}{од по

бюджетной

шссифихацяи
Росс:тйской

Федера:]ни 
]

в то!| числе:

социальнь|е вып]!ать1 гра_?{с1ана.'{' кроп{е щб.ци[{нь!.\ нор]\{ативнь{х социа]!ьнь1х

вь!плат

10 22з.00 |0 223.00| 292 07з.00

|0 22з.00 10 223.00| 292 01з.00

щакты' цред0ставш|е}{ые инь|ь{ неко}1}{ерчески}{ органкзация}1

9 973 601.80 7 573 00з.9з 7 272 з2з,9з

31|цпч т0варов, рафт, усзуг в це]11х ка|шггального ре!'1онта гоФ'дарственного

7 839 471.80 6 з44 з7з.9з 6 355 513"93

42 400.00

319 410.00
861 558.00
14з 180.00

65]^ зз6-47 65| зз6-4799з 7з6 47

ги' раб0ты дця целей капита.,'1ьнь|х вло)кений

123 090.00 123 090.00

!веллтчение стои}!ости лекарственнь]х препаратов }| }{атериалов,

4 27з 100.46 4213100.464 275 868.33

79з 4з9.00 62\ 997.00 62\ 997.00

2 1з4 130.00 1 228 630.00 916 810.00

прцфретение фъе:сов недв!оки}|0го }{}пщества государственнь]}!и

"[.Б. йымрина

,.ФасшлФновш 
подпнсн)



ш!

г1/п
8аименование показате!1я

|(одьг

сФо|(

1од
начал&

зацпки

[(од по бтоджетной

классификацин
Росоийской

Ф"д"р^ции 1о'1

€уь:ь:а

на20 22 г.

(текущий фипавсовьхй
год)

на20 23 г'
(первь:й год |ш|дновог

пернода)

на20 24 т.

(второй год {| |днового
пФнода)

3а предФ!ами

!ш!днового

пФ}|одд

5

Бь;плать: нд 3акупку товаров' работ, услуг' всего 26000 9 913 601.80 7 513 003,93 7 271323-93

1.1

по кокфактам (договорам), зак,точсннь1м до начала тецщего финаноового
года боз применсн!.1'| нор}|| Федср.1]ъного закона от 5 апре.'1'{ 2013 г. ш 44-Фз
"Ф коггграктной систс}|0 в сфоре зацпок товаров, работ, }ол}т для
обеспечония государственнь|х и }униципальнь|х нуяц|| (€обраггис

3аконодатс]ъства Российской Фсдсрации,201з, ш9 14, ст. |652'2018, 
^г9 

32,

ст. 5 104) (далее - Федеральнь|й закон .]\ъ 44-Ф3) и Фсдерального закона от 18 261оо

1

по кокфактап,| (договора}|), планируе}|ь!}| к за1&п}очени|о в соответств}'1още}|

финансовоп: году без при}'енен|{'| нор}}1 Федер&цьного закона ф 44-Ф3 и

Федерального закона м 22з_Фз 12 262о0 х

1.3

по ко!гракта}| (договора}!), заключеннь]м до нача'ца тещ,щего Финансового
года с у{етоп| щеФванй Федерального 3акона м 44-Фз и Федератьного

закона м 22з-Фз 13 26з0о

1.з. 1

в то!!| числе:

в со0твстотвии с Федеральным законом ]ф 44-Фз 26з10
10.из них 26з1о

'з.2 соответствии с Федео&пьнь1|.1 законо''' }ф 223-Фз 2632о
по контрактам (договорам)' ш1анщуе}{ь|}1 к закт1ючению в соответств!'юще}|

финансовошт году с !чето,1 тоебований Федера'пьного закона $ц 44-Ф3 и 2640о 9 973 б01.80 7 573 оо3'9з 7 271з2з.9з
в топ' числе:
за счет субс}ций, предостав,гш1е[|ь|х на финансовое обеспечение

вь|полнен|{'{ госудаоственного (пшггиципального) задани'1 264:1о 4 843 з00.00 2 588 650.00 2 287 970.00

со0тветствии с Федоральнь1}11 3аконоь: }\гц 44_Ф3 26411 4 843 300.00 2 588 650.00 2 287 970.00

соответствии с Фелеоальнь|}! законоп: -}\[р 223-Ф3 26412 х

за сч9г чбсцдтй, предостав.1ш!емых в соответствии с абзацем вторы}!

шункта 1 отатьи 78.1 Бюшксгного кодекса Российокой Федерации 2642о 408 640.00 265 460'0о 264 46о оо

.2.

Б |0л| чи|.,|с.

в со0тветствии с Федеральнь|]!| законо111 м 44_Фз 26421 408 640,00 265 460,00 264 460,о0
10. 6з21

Регионадьтъдй проекг''1]ифровая образовательн.ш среда|! 34|Р.4419о0

йунилщпальна ! програмшла '|Разв:{гие образования в зАто €еверск'' з4з41 00000

йутти:.ипальн:ц програмшда " Ффспеч9нис бозопасности населон].ш! на
ф^6'п^Ё|'!, ? 

^ 

тг) |-'.^.-|| 4024з00000
в соответствии с Федера.,1ьны]\{ законо||{.[\р 22-]-Ф5 2647

.4.3 з а счет суос|{|1ий. поедостав.)'шеш{ь!х на ос\'1цествление капитальнь|х 2б4 (',0(., ('',1',10 (-',(-/(,

10.
и3 них 64зо

.[р

п/п
[{аименовагп;е пок|шате.11я

|(одь:

стРок

год
начала

зачпки

|(од по бюд::,:етной

классифихвции
Росснйской

ФеАщашни|0'!

с},ь!}!а

на20 22 г.

(текущий финансовый
год)

на20 23 г.

(первь:й год !тланового

периода)

ва20 А г.

(второй год ,ш|аяового

перпода)

за пределам!{

[!ланового

период8

2 3 5 6 1 8

\.4.4 за счет средств обязательного медицинского страховани'1 26440 х

в том числе:

в соответствии с Федера]тьнь|м законо}' м 44_Фз 26441

.4. соответствии с Федеральньлм законом }.[9 223-Фз 26442

1.4.5 за счет проч|4( источников финансового офспечен}!я 2645о х 4 721 661'.8о 4 7\8 893.93 4 718 893.93

5.

в том числс:
в со0тветствии с Федера.}1ьнь1м 3аконом ш9 44-Фз 26451 4 721 661.8о 4 7\8 893.93 4'/18 893.93

10.из н}о( 26451

5 в со0тветствии с Федер&цьнь|м законо]!' м 223-Фз 26452 х

1

[4того по ко}[тракта]1|' г1ланируе!\[ьт}{ к закпючени}о в соответств!тоще}|

финансовоп: год\'в соответствии с Федео&цьнь|[{ законоп: }:[р 44-Ф3. по 265оо 9 973 601,80 7 57з оо3.9з 7 271323.9з

том число по году начала за|9пки:

26510
Р1того по договора}[' г1ланируе]\|ь|}1 к заключени}о в соответств).тоще!|1

финансовом год/ в соответствии с Федер&цьнь|м з8коноп: }ф 223-Ф3, по 2660о
в том числе по го.ц начала зачпки:

2661о

3авещютций':}РР - детсций сад }'ф 57"

{иректор мку 1Фоу /

|соглдсовАно
|

ю1ции

|-!' Без6ородовав.в.щ щ
!' 2о2\ .. !
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