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Прилоrкеlrие l

к Порядху составления и Yтвер)кlLенля

плана фивансово-хозяйств9лной дея,гелыtосl л

triуниципшьпых бюджетных li авlOномных
учреаслевий города ГlохачLl, утвер)кденноNtу

постаноалеllиеNl админuстрации горола []окачl
от i 5 о7 2020 л9 sбt)

План фишалсово-хо]яl'.ственшой деяте-lьносl.ш
(на 20 2l г, ш плановый леряол 20 22 rr 20 2J

от" 07 20 2l г2

Орган, осуцестsляюший

функuии и полаомочия ччредителя Упра!ление образоваяия админиqтрацхи города Покачи

УЧРеЩеНИе_Ц!УЩДЩЗЩ!9е автОномное дошкольцое обf]Фgвательное учрсжденис д9тский сад комбtlнированного влjlа "Югорка"
Единица измерениr: рчб
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по Сводному реестру
инl]
кllп

по оКЕи

от собственносгtл. Bcer о

яцеи дохол rеятельнос,ги

в том числс
иных сyмм принчдительного изъяти

в том qисле

Dа выплаты

компевсаultи

субсиаии на фпнансОвое обеслечение вылолневяя гоQударстsениого (муничипшьяог9)
шаяия и счет средств бюшеm публично-правового образования, создавшего

субсилли на финапсовое обеспечение выiIоJIнения государственного иания в счет

по9ryпления от оказанпя услуг (выполнения работ) на платной основе и от ияой

в том чнсле

в том qифе

в том числе

увеличенпе остатков денеr(ных Qредств за счеr возвратв дебиторской {lолr(енflости

в том числе

иные выплаты, за исключением фопла оплаты туда учрежденllя. для вылоляения

взлосы tto обязательноNlу collиMbBoMv страхованлю на аыпла] ы |to ()плате труда
ll илLlе выDлаты раоо,гвикам ччDФкде!ий. всего

на пылла гы по огl]lаlе

на иные вылJlатьl

выплаты насФелпю. всего

социцьные аыпJаты

димьвого фонда

из них:

пособия, компенсачи|{ tl иные социшьные выплать! грмш!ам, кроме публичных

обяэтшьств

выплата стипендии, осуществление иных расходов на qоцишьную пощержку

на преNlированлс флзическиi лиц за лостижения в обласtи культуры, искусс]ва.
образования. ltаl,ки и rехпикll. а Taklie на предоставjlепllе l parl rоs с llелью tl(iдержки

с.,л- ,iJ ?
|| l,"

раtдел l, llостчпленпfl п выплаты
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иные вьjплаты населенвю

пные нмоги (включаемые в состав
Российской ФелеDаuии. а жже

из Hllx:

нмог на имчшество

в том числе

в бюджеты

пошлина

пеней. иных платежей

гранты, предосФвляемые иным некоммерче9ким органи9циям

платех(a{ в целях обеспечения ремиации соглашенпй с правilтельствами иностранньir

п Nlеr(пчнаоодными оDгани9циямп

tlсполIlсIlие (\ ]ебных ак l ов Российской и мировых соглашений по

9
9купху товаров, работ, услуг в целrх кФиФьного ремонm государствеиног9
(муниципшьного) имуцеmва

собсвен н ости

приобретенlrе объеtmв нешшмого ям)щФа госуmрственными

строштФьство (реконорJrхшя) обрюв недsижимого имущестsа госyдарственяыми
(м

Выплаты.

нз них

в бющq

' В сщrое lпсршсrr" икоиа (решнн!) о бюgеФ ва Фryщяй фимнФый год и п,rановый псрно].

' Yмao,uacrcn ,u.u uоолпсания Пriана. а s сл!чае )ъсрждснffr ['lлана },поlхоttочснным Iпшой ),чрежfснilя - faтa \твсрлfсilия Гhаliа
l Вгра(lс]отрrжпются

по сQока! l l()() - lrl){' " кодь, анмитичсской грчппы поФ@ доIоlов бюшетоs кlасси4)имции fоIодов бюиет ов

по строхау 2()()() - :6j2 - коды видов расходов бюджсюs клафификацип pac\ofoв бюsстоs.

Jобавпенн},ю стоlrlФть, с.1llныii наiог на вмснснный до\оj !r, отдельныI видов )сirctьнФти)i

щапир)фФя на этапе формпрованIш прФхв Пm@ либо умзываюФя факшФме фЕтм средсв при внФнии измснений s },першенкый План пФ,]е цверше!ця оNстного фкнанфвого гоЕ,

рдсчсюв vел,lч l о tовцыл c,tpca. rенисv и обк<б]енным подра целенисv

' Ло*rаreru отроп,оеrcл m rHaKorl "линус",

пока]аФль пфпл,lепий в рivка1 рпсчоmа мсцу головны1l }чрсжfснllсм п обфоблснныs по]рsrдслекисrl
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Рrrлd 2. Свелеsшr по аьпul4,asм п! 1rк}llки rt)Brpoв| рrfюr|}слуl

т пwдgаilи ллаllоlюго uсрfiOл!

С.И Орлопа

увыеФся по Феff cTBlOM Ilлдш

Фияоиф!ом 
' 
олv (cl NФ 2яф) l долlны cBr гшсrsомть lшФrl€ляй с(л,шФвFlцsх rрФ по ст[rc 2Ф Рщел0 l "Лмупени, н оь!,лдты" Il,,вз

r чпuзымлс*оу*мачоuо(l0lврв.рfu.услуr.фуl исФдепlльнымuкохомМ{{ФЗиФдсщьtrым*юsомф22]ФЗ

" уляпипо,,нь,, О",дсл,ым ччNцелие,, поФятепь н. формирФrса

' У*rо,-.r"" uun,"" -ryuoK тошрв. фfo!, услуl. фуl с Фл.рлOrь,м !а*юм re {44З

учфер{и, " ве мснсф ооs,ФтФпя сrфки 26]_]0 по сптм!тs!rппýi l FФ.

l8 55оо]8 l8

llo коilтикlам (доl\хюрам), закilочеlIпNь1 лl нrчlutr,1сýltrсго 4,иllill,coвol\, 1,,.13 atr LDимснспия HoРtj

ФLilcPslbil(ilo ]sкопu (уl 5 лпреlя 20l] г М4l,ФЗ "() кон1]lакгпой cиcl.^lt нс{,!|)еl{купок llilllР,,B, I,ni,l.
!Фуl,;ця оfullсчопия l1Е!Iпрстlýнных и л,чниl!1,1illь!цх н!вd (соб|алис,uкохолsrgllýгRа Iklcшncкl|ff
(ьлераIlии,20l],мI4.Uг l652:20l8,N9]2.ct 5l04)(дшф.ФелершьныfiъконЛр44-Фз)и
Ф€дерfl]ьно! о з9 кона fi l 8 шюл, 2t] l I г. Лs 22]-ФЗ 'О цкупхах товарв. prfryrl ушуг mдФ ы Iыми ,иламп
юршlичФкsх пип' (собрднше ]!конодmutglм Рфсиfiскоll Федерацци, 20 l l. N, ]0. ст 457 l | 20 l 8, л9 ]2,

по юптшш (лоюворам), плавируемым к ФцючGgию sшreтврщем фиilаяФюм rcду fu

по контqпOм (доmФраФ, зашченпыU до цsчшаftцшеm финансоюm lIvla с учФом тЕбовеппй

я счя cyfo и/шй. пре,\Ф,гаЕtrсмых н. финаuq]кt ttrýпечепхе пьп,олпO{пl кtчдýрст&нного

вqDт}fl,Фвии с Федфшьfiым-иконом Х9 22З,фЗ|3

я счФ сYб)идиЙ, Iцtl(gl!&lяеуых ts сфl lt'гсl яи! с абrацем вторым ll\]iкi0 l gаrьи 78 l Бл)джпппI)

п0 конр!пам. плаllлрYсмым к ]аюlючеilию а oqл,в41]lуl0цем Фипа]lq!к)м l!,ý п сftл,ш,и'нffи с

в том чифlе ло год laqшa зщlки

плахирYемым к тшючеппlо в сшнtl,вщпrем фиханq,вБr lýду в qкшФФлип.
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