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Пллн фиliffЕсово-хо]яйствепной деятшьшости на 20 20 г.

(lln 20 20 г, и плпповый лершод 20 2I е 20 22 годов l)

ot " 13 " япвця 20 20 r.'

Оргая. Ф\ щфтвляющий
(л,нкчtrи li поlномочпя !r]рqиЕ"u

I

инн

Елинича иrмсрсния: рlб по ОКЕИ

Дата

по Сщному рфсфу
глsва по Бк

по Сюдному рwру

Коды

1з.01-2о20

86210020l2

862I0I00l

з8з

Рпlдел |. поaтуплен{я и выплаты

Код по

бФджФной
классиlhикации

рфсийской

Фсдсрацпи ]

74 036 lll

74 621 221,4l

субсrции на фивансош обфпс.tение выполнсння @ударФвснноФ (мvнишпальноrо)

субсщLl}l нs l}ннансовф обФпсч9нис выполнсния шударФфнноrc зuflния за счq

пФп пfснич от окilания \,сл\ г lвыпоfнення рабо1 ) нп плiтной оснок ll ог иной

до\оды от опсрпц,lй с пfrlIваilи, щго

lt пil\:

!всличснис остатков iснсжных срсдств ]а счи возврата дсбиторсliоii ]адолжеяностн

,l 4 621 71.1 ,4l

42 5l4 016,84

43 068 269,8.1 12 з64 0l6,81

7 800,00

Jб 000,00

7 800,00

46 000.00
прочuе вhlп.цruьl

llпыс выпfаты. ]а исключснисrr (tоща оплаr,ы тр!да учрс2qснпя. lля выпоiне|lilя

l2 2]1 729,47в]носы ло обя]аrcf,ьноNlу соцхаiьному стрпхованию на выпiаты ло оплате труа

]22ll729.17

l{ныс налог}l (вклlочпOilыс s состав рас\одов) в бюл]rкФы бюfжоlrlоii сl!стсьlы

l9 955 445,31

.lсдоваrcfьск,l\ и опLlтно-конс ф! к lopcKll\ рJбФ

зак),пц товаров, работ. у,спчr в cr]repc ин(rорлlаllйонно,коrl\IунLкационных тс\ноJогиЯ

lаWпц,тоOаров, рпбот, успг в цсIлх капrrаrьного рсмокl rФ!,дарФФнноrc

19 9ý5 445,5ll8 485 94l

пццulспоl' пl | пl е )|с,lуau
t о }l,v у ц о.1 ы l nl е )J са ), i ц

робопlьt, ),сl_|lu по соiср)!{апч ю u.il),lцеспша

241
244
244
244

l3,1 l61,59
!0 000,00

з 518 l09,25
.l lзз 53,1,65

]52 152,89
]0 000,о0

3 8l1 106,1 2

4 722 53J,65

]52 152,89

l0 000,00
з 8l1 l06.]2
1 722 531,65



наилlеиов4ние покфаreля
код

строки

Код по

бющФной
чФккй код

Сулtма

на20 20 r
текуций

на20 z г
первый Фд

периода

г.

8rcрой год

перuода

за пр9делалtи

планоюго
лсриода

Российской

федерацлtлt 
r

5 6 7 8

прочце lrлбоmы, ),qlуaч
!0glч чех u е с пlоц.цасmч 0с tовil ьц сlrеdс пlв
у в ё l u ч е п u е с пl0 u.|lос пLu,\ цlm eD а a| l ь в ьв зll п 0с ов

2645
2646
2647

244
244
2nz

226
зl0

l 891 161,25
600 000,00

8 r65 674-26

l 938 1 10,19
600 000,00

8 718 211.36

l 9з8.1l0,.t9
600 000,00

8 8з2 960,99

хапитФьныс вложснпя в обфlоы гФ\зарстreнной (мYниципrпьной) собствсннФти, вфt 26ý0 400

приобрсФнис обюýов нсдвжlлIlого им}.-цФтва мударствсннылl il
(Mr нициппльнылrл) rчрсмснLlя}lи 265 l 406

с],роитольстФ (рскояструкция) объспов нсдвижимоrc и^tуцФтва гФ),дарственнылlи
(vl,нlrцrrпалъными) r чос&lения\lи )6з) 407

]ьlплаты. !меньшаlошие доход. всеrо зmо lo0
в том чиСлС: ъ
no.o. nn попбо,rо' ]0l0
наiог на добав,пснн\ю сФиNlость ]0)0

]0_з0

l'Iппчие выппяты. всеrо 4000

из них:
пorBlrrT в бюlже cner.TB е,ful{jйч 40l0 бl0

'l;сlrчаслrлсрхлсвlшлконi(рсlц.ttrrя)обкrпхсrcпаr!шщЁ{rilliхфuы'il!диilхilIпппJilперпол.

'Вгр{rlв](п}ахшrrся
IK) cl}rкilil ] ]()() - lф0 _ коrы пllалитичФхой ryyltlпi tkrдяшш nt xonoв a!олхсftIj iххсси(rlкltlип лоходоs 6!,хжgгов|

l0сIюка! 2l)()0,2(J5r - Koxli lиiоs р!сходоп бюххglDв классифхка]lия Plcr.)xo} бllджgl0в.

с!оцlк)сlL.спхlrлйпцmllIлв\lýllеlulLlfrлохоl^пяоlлсппныrяilхон.лсrrеJrнф]rt)i

поrззllс]еij. в сjлчас. фли ltорядхом oPlniia - учр!аитсш пЕлvсмоq*ilа укшп1,8 лс,mли}Ilия,

tоlовltrлl \ чlЕжi.нl!сýj и оfuхiлпllьдl похрi!]пспсllисм.

' l Ь*","..',u,,rщл"",.".

F,ч.,ltл !\*1\ !U,лфllьLч . ч|{д lсllи(! | ,.{Loj,.(llll ,,Y lt,1|{1 l., п,,lпс!

i
i
l

i
!

1

i

l

]

]

'



l)аздел 2. Свслеttlrя Ilo l]ыплатаNl lla lаltупки товаров, работ, услl,г

20 070 l65,1J]8 485 941,00

по KoHTpili],n\t (.1оlювОрам)_ заключсrrныл ro нача,lп rcк!щсго 4)хlllllсового года бсJ прil\!снс|U,я Hop\l

цrсдсрп"о,,оrc запояа От 5 апрс.rя 20 1 1 г Nц 4{-ФЗ "О rioпTpnKTHoii сисrc\lс в с(юре jJý поN товаров, рiбот

r,с,rr,г дrя обсспсчсrluя гос\;1арФвснны\ и rl\,нIrlшrrаrыrыl HuKr" (СобраtIrrс зrконоrатсльсва PФcHiicKoii

Фc-rcparrHrr.20li,Цч1.1.ст l652:20l8.М]2.сr,5l(),1)(,10,rс9-Фс:сралышiiзакоrr\л44,ФЗiи
Ф!-iq)ппьяого]пкоllпот l8 lпоlя 20l l г N! ]]],фj "(],Jк\п(i\ юппIюв, р,lбпL \(l\,готдсльхы\lи Blцi\lll

юрrrдrrлсскrrхлrrч"(Собранис]iliовоJiгсльс,пriРоссllijс[оi]Фс,tсрацrrи,2()]|,Nл](),ст,li7l:2(}ll,N]2,
.т il]ýi{n]]cc - (JодсDа]ьвыii ]акон N 22]-Ф'])l]

;ББ;йrФ.щr"Ф__.,,rщ*u ,, .по.,о,,",,,uо u ,оо.tsстсгR\юilrсl! (l)trпaHcoBo\l год\, бсз

"п"*оrlлнrrя 
rronv Фс:еDаrьноl! заl(онi N!:l4_фЗ tr феJ(,раtьllого ]акона Nl 22З-ФЗ 

|] 
_

] б99 752,.l9
по KorrгprL;Tarr hot oBoparl), закJючýllilы}l f,o ilача,li ,гсli\ulсго 

4)иllаl]сового лода с !че,го\l

20 07() l 65,14no оолгрлпrлrl (до.ооОрпN). п]анilр\,сilым l( ]акл]очсlllilо в соогшСтвtlощсIl {lпilалсово\l фд}'с учсl0rl

гпсбdплпllii Фс lсоаrыlого зпкоilа N9 4]-ФЗ ll Фсдорпrыlого ]аконп Л! 22З-ФЗ ll --_

1 1 2l)0 917.20]l счст с\,бсlLlиii. прс;lоставrясtlь]х Iln (l)llll!HcoBoc Фбссliсчснllс выполнсIl1lя гос\fпрстзеflного

l l 2()0 91l l 2I)0 9l7,
rыrоrлr законоrr N.22j,ФЗ ''

rасчФс)6с}циii,прс]фтiвjясIlыхвсоотвеl,стR!lнсабзлцсIlвторымп},нктаlстлrьп78lБюдлtсгного

, coorEcrcTBlIll с ФедсраiьвыN зпконом N9 2)i-ФJ Il

8 869 247,948 l 65 ]96.2l

11 754 528з r lJ 869 247.94l] l65 196.2l
п .rroтB.ro Rtrll с фсlсDаlьныrl raгollo\l м 22j-ф:}

jnKollo! Nц ,1,1-Фз, по Соотвgгств\,юцсrl\ го]\ ]aцrrM

9 9s5 445,5l
злконоv Nl 2]]-ФЗ, по

J)Y|iоподllтсf ь !чрс)ilсlllui

(\ пorHo\!o!cIlHoa JlIцo у,Iрс7пснпя) , п с е.i.|, п, l l!л li
{лолriность )

L'.И. ()р.lовц

расшифровNа llодлисl

ПOкtlчal

Ll tlB l l ы ц 0)1х] lLl rl l cl'
(!олжлосrь)

зовднцrl

lalllihl Lr

Ll |'nc\IrD.In.tlllj,]r]{\]\,lltl]uj]liltrl]пj!lnKl,Lx(IIllпl\чmлlcriltcllll]KlLl\,,l1,Ilc(nl)sllцлcl!я

оврдзовli]
,1i

)Ip 1l\lк[,цл



пояснительная записка
к плану финансово - хозяйственной деятельности

муниuипальному автономному дошкольному образовательному r{реждению

детский са4 кЮгорпuu ооu.пи объемы финансовых средств в размере 64944225,З9 руб"

в связи с этим формируется план ФхД на 2020 год:

- СубсидиИ Еа финансовое обеспечение государствеIIного (муниuиrrального)

задания на оказание государственных (мунишипальнiтх)- услуг (выполнения работ) -
l5 49З 769,39 руб.

субвенuия на обеспечение государственных гарантий реаJIизации прав на

получение общедостУгtногО и бесплатного дошкольного образования в муниципаJтьньIх

дошкольньrх образовательных оргаЕизациях - 49 450 456,00 руб,

ГlоприносящейДохоДДеяТелЬносТипланоВыенаЗнаЧенияна2020годсостаВили_
9 095 0i4,92 руб.

Общая сумма составrrяет 74 аЗ9 240,31 руб,:

Главный бухга-птер d"r* Кулинич Г.А.


