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fIлан финансово-хозяйственной деятельности
па 20 20 г. и плановый перпод 20 21 и 20 22 годов
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Орган, осуществ:tяющий

функции и полномочия учредитеJIя Комrrrет образоваппя лдминистрацпя города Ставрополя

Учреждение мунпцпtrальное бюдясетное дошкольное образоаатеJIьЕое учрея(деЕЕе цептр развшпя ребенка - детскпй сад }& 51 l'PocToK" города Ставрополя

Единица измереяия: руб

Разде.п 1. Поступленпя п выплаты

наименование показателя

остаток на начмо те

0статок на конец

в том числе:

доходы от собствеЕности, всего

в тOм числе:

доходы сrг оказания услуг, раоOт, компенсации
в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполfiения муниципального задания за счет средств бюджега
гryблично-правового образования, создавшего учреждеfi ие

доходы от оказания Iшатных ), компенсаций

доходы от пенеи иньп
в том числе:

безвозмездцые денежные пос

в том числе:

,Щата

по Сводному рееотру
глава по БК

по Сводному реестру

иrш
кпп

по оКЕИ

Коды

zбзбо25о9о

26360100 l

з8з

за пределами

IIланового

периода

пФшси)

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации З

на 20 20 г.

текущий

финансовый год

1 190 137,6б

55 496 431,52 54 077 818,00

54 027 518.00 54 027 518

44 527 518,00 44 527 518,00

целевые сyосидии

изъятия



Код по

бюджетной
шассификации

Российской

Федерации 
З

на 20 20 г,

текущий

финансовый год

54 077 818,00 54 077 818.0056 686 569,18

]2 789 875.00 з2 789 875,00з2 789 875,00

25 l79 632.0025 179 бз2,о025 179 бз2.00

7 604 243.00 7 бо4 243,00

7 604 24з,007 604 24з,00

з 4,75 247,00 з 475 247,00з 475 247.00

з 475 247,о0з 475 247.о0з 47 5 247 ,00

з 475 247 -003 475 247,00 з 475 247.00

1 922 508,00

t 9l5 419 l 915 419,001 915 419,00

Сумма

за пределами

планового

периода

наименование показателя

идии на ос ние калит zIльньп вложении

доходы. всего

в том сисле

доходы от с активам и, всего

в том числе

пенш, всего

из них:

остатков денежяьж

Расходы, всего

задолженности п

в том числе

на вьшлаты

в том числе

оплата

выплаты в том числе компенсациоfiного

иные вышаты, за искJIючением фонда оплаты труда учреждения, дJш выполнения отдельньIх

полномочии

взносы по обязательному социальному страхованию на вьшлаты по оплате труда работников и иные

выплшы
в том числе

на выплаты по оплате труда

rta иные вьшлаты работникам

социшьные и иные выплаты населению, всего

из них:

пособия, компенсации

обязательств

и

иЕые выплаты населению

налогов, и иных платежеи, всего

аjкданам вньж социальных выплат

и иные социальные выплаIы гражданам, кроме гrубличных нормативных

в том числе:

социaшьные выIUIаты

из них:

ншог на

"*Iл-" "r*r*дrЦ 
осуществление иных расходов на социаJIьЕую поддержку обучающихся за счет

тв стипендиaшьного

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и

техники, атакже на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры

анизапий и земельный ншоr



Сумма

за пределами

шанового
периода

наименование показателя

"""" 
**a" ("*ючаемые в состав расходов) в бюджеты бtоджетноЙ системы Россиискои

, а также твенная пошлина
(в том чпсле адм вных), пеней, иных платежей

безвозмезлные ским лццам; всего

из них
ые бюджетным

исключением бюджетных и автономньн

ы, ческим лицам

взносы в ме низации

,*ra*" , ц*r aб*rЬr"r* реал"зации соглашений с правительствами иностранньш государств и

ями

вьплаты выпJlат на

*""r**"a}ц"бr* актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,

иненного в результате деятельности ия

в том числе:

исследовательских и опытно-

закупку товаров, работ, услуг в целях капrтального ремонта государственного (муниципального)

имущества

из них:

капитalльные вложения в объекты госуда ниципальнои собственности, всего

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципа:lьными)

и

строительство (реконструкция) объектов недвижимоIо имущества государственными

(муниципаrьными)
8

доход, всегоВыплаты,
в том числе

налог на

ншог Еа
8стоимость

пDочие нitлоги, уменьшающие доход
9

выплаты! всего

из них
в бюджет



Раздел 2. Сведения по выплатам па закупки товарOв, работ, услуг 
l0

наименование показатеJIя

19 365 4з5,002l 974 186,18 19 365 435
Выплаты па закчпкч товаров, работ, услуг. всего ll

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начаJIа текущего финансового года без применения норм

Федерального закона от 5 апреля 2013 г, Ns 44-ФЗ "О кон,трактной системе в сфере закупок товаров. работ,

услуг дJUI обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской

Федорации, 2013, хъ 14, ст. 1652; 2018, ]\ъ 32, ст. 5104) (далее _ Федеральный закон Ns 44_Фз) и

Федерального закона от 1 8 июля 20 1 1 г. ЛЬ 223_Фз -О закупках товаров, работ, усJIуг отдельными видами

юр}цичоских лиu" (Собрание законодательства Российской Федерации, 201 1, Ng 30, ст. 4571; 2018, л! 32,

ст. 5135) (далее - ьный закон Ng 223-ФЗ)l2

* **rpu**l'r (логоворам), планируемым к заключению в соответств}тощем финансовом году без

Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Nq 223-Фз 12

2 882 301,10 2 882 301,102 882 з01,10
no -rrrрu*ru*iдоговорам), заключенным до начала токущего финансового года с учетом требований

закона J\! 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ \з

2 882 303,102 882 301,10 2 882 з02,10
в соответствии с ФедеDальным законом Л! 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ

lб 48] 13з,90 16 483 133,9019 091 885.08
по контрактам (договорам), [ланируемым к заключению в соответствующем'финансовом году с учетом

закона J\i: 44-ФЗ и Федерального закона Л! 22З-ФЗ |З

6 932 833,90 6 9з2 83з,906 87l 519,50

в том числе:
за счет субсидий, предоставпя9мых на финансовое обеспечение выполненlul государственного

6 932 83з,906 871 519 6 9з2 83з,90
в соответствии с Федеральным законом J'ф 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ |4

I 530 227.92
за счет субсидий, предоставляемых в соотвотствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерачии

1, 5з0 22,7,9z
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ng 44-ФЗ

в соотв9тствии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ |4

-15ых на осyществление капитальных вложении

}l!
г/п

Сумма

за пр9делами
планового
периода

1.з -2

|.4.2

I.4.z.|

|.4-2.2

1.4.3



"l,,i' Tl ,,.,1*
чоj .,' ч,.:.i

\;.' ,|

Ng

п/п
ЕIаименование показатеJUI

Коды
строк

Гол
начаIIа

закулки

Код по

бю:tlкетtrой
класслtфикачии

Российской

Федерацииl0'l

на 20 20 г.

(текущий

финансовый
гOд)

на20 2l г.

(rrервылi год
плановоI0
псриода)

на20 22 г,

(второй год
плalltового
периола)

за пр9делами
планового
периода

l 2 з 4 4,1 5 6
,1

8

tьиняrrсового обеспе 26450 х 10 690 137,66 9 500 000,00 9 500 000.00

1.4.5.1

в тOм число:

в соогветствllII с Федеральным законом Ng 44-ФЗ 2645l х
l0 t

из t{их :

2(145| -1

14.5.2 в соответсгви!I о ФедеDальным закоFIом Ns 223-ФЗ 26452 х l0 690 lз7,бб 9 500 000.00 9 500 000,00

2 26500 х 8 401 74,7.42 6 98з 13з,90 б 983 133,90

в том числе l1o году начаIlа закупки:
265 10 8 40l 747,42 6 98з 133"90 6 983 lзз,90

_1

итого по договорам, планируемым к заключению в соответствуюшем финансовом году в соответствии с

Фелепальным законом Nq 223-ФЗ. по соответствyющемy году закупки 26600 х 10 690 1з7,66 9 500 000.00 9 500 000,00

в том числе ло юду наqiша закryпки:
266l0 10 690 1з7.66 9 500 000,00 9 500 000.00

Главttый бlхгалтср учреждения
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иополнитель

Маслова Н.В.
(должность) (подпись) (расшплфровка подписи)
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