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Елllнllца l1]мерення, руЬ
по оКЕИ

наttмеиование поrсаътеля

на начцо о aoou 
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'lоходы. 
Rсего:

ltоNlпенсацпи зат

Субсилии ша флнаrlоовое обеслечение выlrолнения государственного (муницилмыlого)
3&лаIlи, за о!]е1 срсдств бrодлrета публично,правового образованllr, создýвl!еl.о

субсrrлии на t}lHarrcoBoe обеслечение выrrоJlнеl{l{' гос}дарсlIJеl]llого залалля за счот
тв оюдп(еm

пос'гупленлr] 0т оказаlIll, услуг (выполненпя работ) на плаl.ной основе ri ойной

лене|. llных тельного ll

Llз нлх:

увеJпчение о0l.аткоts дене)кных ср9дсIв за счет sозврата дебиторскоij залоJl)Iiенности

в том числе компснсацl4онного
иные выг!lаты, за лсключением фонда оплаты труда учре)rденllя, дл, вылолненllя
отдельных полноNlочlIй

взносы ло обязатеJ]ьноNlу социUIьному страхованию на выплаты по оплате труда

выllлать] lIo оплате

на лlные выllлаты

iaTbJ наOелению. асего

лособия, кое]пеljсац]{и и иные социuьные выпла]ы гра)кдпнам, крое|е лубл!r|ных
тl,вIlых оOязательств

выплата стилендиii, осуществлен!е иriых расходов на соци&lьную подлерх{ку
кся з0 счет средств с],rlпеr{димьного

на преNlироRаI]lJе фrlзических лиц за достиr(ения в области кlrlL.гYры. ilскуССIsа,
образованпя, нзуliи и ],ехllпки, а так)ке на лредоставJrеиие гр4н.гов с Llелью лолдержки

Раздш 1. Поступ,пения и t}ыплаты
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лредостерляемые fi ным неком мерческIлм организацllям
бюд}кФ,яых п автономных YчDеждений )

ные ооганизluиl{

плаlе}к!l в целях обеспечения ремизациu соглашенllй с правill,ельстsамл лнострilпных

выллаlь (KpoNle Bbl ]лпт на за!

ислолнеL||]е судебных актов РоасиЙскоЙ Федерации и мuровых соглащеfl!Й ло

возмQцению вреда. пDllчиненного в резYльтате деятельности

всего

каllптмьные влопiен,lя в оФъекl,ы собственвосl,Ll

прпобрфенllе объектов |1едвпr(лlмого имущества государствснныýrll

ilqениями

строительство (реконструкция) объектов недвияgмого лмущес-гва государствеll{iымil

Выллаr ы, дOtод] вссго

наJrог на доохвлепную cтo|INlocтb

в бюд7rет

' в с,rvчае \тsсрr,деl]лUl raKoHa (рсшсниr) о бюдхстс на Teýulиii d)пн.нсовыii юл ll пl]новый псриUд

' Умзо,часr.u дrа подлнсанпя I]лана, а в схучае утверщекu Ппаяа ) поiяоIIочOнны! iицоNl )чрс)кдсни, - дта утвср)кдеluц l'hаsа,
] Вгра(lсЗотражпютол
по отрокам l l00 - 1900 - коды апапитичссl(ой гр\лпь пощцд до\одов бюджстов мпсси4)нкацrи доходов бюлкетов;

по cl,poKal1 2()00 - 2652 - коды вцдов р9сходов бюдя(Фов IuаФиФнкацliи расIодоs бlоджсФв;

lобiвiсннlю стоимость, сдлl{ыij налог на влlенснный ,1о\о.1 дlq отдельtsы\ видов fc | |сlьilФтil)i

| .], lJ,UB \,L l lY | о ,овнь, 
I Tl,| е/ Jеп|,, ,l и обо,пбrсннь.\l llo рd {rc ,J,l,,c\l

' По,*заrсrь oapan acrcn со знако}l "млIflс' ,

nolia]aтerb посryплснпй в pa\lKax расчстов }l0rQy головны}l }чреIцснисil л обособlенным подраrделснислl.



I

Рilцф 2, Свсl(|lIlя по I|ыплr гаt| ||n lакJllк|| |овdроu. пабоl. \ слtl
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по копт|illггrN (лого|ордлD. заключеппым до llачUIд теqщего фляаllсоDого Iода for прfiменсвпл норм

ФсдсрtrlLноrо злко|lа m s апрФя 20 l ] г, М 44-ФЗ "О KoilTРamiloli спсто!с ll с4)ерс ]акуflок тоlфгtlп, |цбоr
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Федерациu. 20 l ].,}& l4. сг ]652; 20l8, лs з2, qг 5 l04) (дшФ - Федераlыlый зiкон м 44-Фз) и

Федершъпого злкопл от l 8 июля 20 l ] г, Ns 22 3 -ФЗ " О здкYпхах тоuаров, рабог. чс.qуг оIсльЕыIl и вilлам п

lорщических лj{ц" (Собра!riе ]0(онодат€ль0,!, Росоийскоil Федерации,201 l, Nq ]0, ст,457l;20l8, М З2,

ст 5l ]5] олшее, Фслеппlъпь,й закоп м 22]_Фз)'r

llo конт!акгilN (,{огоRорам), плапируемь]м к зпшючепяIо в соотвgгсl п!k)llLем 4лrllаfiооsоil флI бсз

jlи, ltr)oM Ф!rIсп!хьноlо заkопа & 44-Фз il Ф.лdпшl,ilопr rlKol]x ф 2]]_ФЗ r:

п{r коlгц]ап 0! (iolrлюplм). 
ааклlочеlпilJлL 

ло пачаjIа текуU(его 4lillIll сохl)гL) r!,1r с )ч0l oN ]!LбL,t.lпltl1

ФсllDlrI lD r] 1lй) !, м, а] Ф] il Ф(rп(jпхлылjп) rlKolr, м ??],Фз |]

ло (oнrllrl0\l (,1оговOпхN0, плаtrлруемым к зпклочевиIо в соогDgгqглулr]пеп 1|xrllHcoBoNl lьлY с Yчg] olt
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lg 5j| 0]E.LE

зтоNl числе по год лачала здкупки

l8 5500]8 l8
l3 6aJ] 757.8 L

l)укопоххтdIь учреiисппя
(rIlолноN!чснlюс лпIкr Yчрсеlсниr)

r1] ,'. ,': Jl П Ч, ,,l, .,,l :
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пояснительная записка
к плану финансово - хозяйственной деятельности

МуниципальномУ автономному дошкольному образовательному учреждению
детскиЙ СаД <ЮгОрка) довеЛи объемЫфинансовых средств в размере 721,I\ 207,07 руб.,
в связи с-этим формируетOя план ФХД на 2021 год:

- СубсидиИ на финансовое обеспечение государственного (муниuипального)
задания на оказание государственных (муниципальньrх) услуг (выполнения работ) -IбЗ2] 474,07 ру6.

субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесшлатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольньIх образовательных организациях- 55 299 2З3,00 руб.

на иные цели Расходы на укрепление антитеррористичеокой безопасности
(противотравное устройство) - 484 500,00 руб.

по приносящей доход деятельности'плановые назначения на 2021 год составили -
9 595 014,47 руб.

Общая сумма составляет 81 706 22|,54 руб.:

Главный бухгалтер 
-"Ё/*----xJV Кулинич Г.А.
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