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План финансово-хозяйств€нной деятельности на 202l г,

и плановыЙ период 2022 u2023 годов

от "18" января 202l г.

Ор t,aH. ocyttlec тв_ця ющil ij

фуttкulrи и полномочия ччредителя Управление образования адм инис]раци и районного муни ципал ь ного образования

Учреlкленtле
муниuипаlьное дошкольное образовательное },чре7iдение Ирцтского районного м},ltиципfu]ьного образования ''уриковский детский сад
комбинированного видаl'

l:Лиllица иЗмереtlия; рvб,

Раздел l. Поступлеяия и выплаlы

I{аименование I]ока]аlеля

Остаток на ltачаJIо гола

С)с,гаток

"Уриковский

18 "

Сумма

Код
строк}.1

Код по

бюлже-t,ttой

к.,tассификачии

Российской
Фелераlrиrr З

Аt-tалитlt чески й

код

на 202l г
текущliЙ

финансовый год

на2022 г

первый год
п,lаl{ового
периода

на 202з г

второй год
п.паl,{ового

периода

за пределами
планового
периода

2 з 4 5 6 7 8

000 l х х

0002 \ х

l 000 7з 426 4"1|,58 65 35 l 47 1,58 65 35 1 47l ,58
,Щохолы, всего:

на коrlец гола



в -I,ON,{ чllс пе

доходы о,l- собс tвеl]нос гrl Bce1,o

в lo\l t|}.1cjte]

ilоходы о[ оказанllя
в To]!l чйспе

на иные выплаты рабо"t,никам

, коi\lIiенсациt.l учре)к,lсllt4ii. l]ceI 0

м /]ител ь но го Bce1,o

ния. всег()

с),бсиди1,1 t]a ф}-1Ilансовое обесllеченtiе выI]о.,lнения , ()сч.rtарственного (мунI.1ципаIlьноI1))
задаt{ия за сче] cpe]tc'B бкlлжета ttублично-rtравового образования. создавlllеi о

субсидии на {lиtlансовое сtбесllечение вьiIj(lлнеt{ия ГОСу,:lарственного залания Ja счет
бюджеrа Фе;tераlьного обязаl,еJIьноl о ]\,е/ицинског()

доходы от

l]e

в тOм числе

безвозirtезлн ые дене)IilJьiе

в том чис-це:

цслевые и

иных

все l t)

идии на H1.1e капитальл{ых в,,lоriеIlий

лоходы, l]сего

В l]ЭМ числе,

доходы от с активами, всего
в том числе:

чие пос1улления, всего

из них:

увеличение остаткоВ деl"lежriых средств :]а сче,Гвозвра.lа деби-I,орской задоjl)кен+lости
,пет

всего

в том числе:

на выплаl,ы

в том чис-гlе:

о п-ц ата да

выIL;Iаты в том числе комllенсационного

иные выплаты, за исключением фонда оплаr.ы тр)'да учреждения, для выполнеl]ия
о,tдсльt]ых поjlномочий

взносы по обязательttомч социапьll()]\,у страхова}lиtо на tsыlljlагы по опrате lр),да
ков и иные выгLпаты и1.1. всего

в ,гом числе:

на выl]лаl ы по оплаl-е

l i00 l20

l 200 lз0

l2 l0 1_30

|22_0 lз0

l з00 140

] 400 l50

l4 l0 t50

l 420 l50

l 500 l80

l 900

l 980 х

198 l 5l0 х

2000 000 1з 426 41l,58 65 з5] 471.58 65 з5 l 471,58

2 l00 х 000 54 бз7 700.00 54 бз7 700,00 54 бз7 700,00 х

2il0 lll 000 .+l 975 500,00 4l 975 500,00 4l 975 500,00 х
2|2-0 l12 х

2tз0 llз х

2 l40 ll9 000 l2 662 200.00 12 662 200,00 l2 662 200,00 х

2|4l ll9 х
2142 ll9 000 l2 662 200.00 l2 662 200.00 1 2 662 200.00 х

2 t50 iз1 х
дснежное ловольств1-1е

кам

l.i 1,1KoB, имеюtцих специальные зRания

х



l,tныс выll"lаты 1]OeHHoc_,j\)I{aDl}lM и сотр\,л,{икам. имек)lll}l\4 сtlециальныс зваI]tlя.
завllсяlItllс ()г ,1е1-1е){{ного довольс,rва

Ill]ые выl1_1lаl,ы BocHI.t и дн и ка]\1. и мск)Illи N,| сIlецl4аl ь ti ыс -]ван,4я

на il}lые выl1,1аты гра)кданскиNl ,пrltlам crK}j (,)е ие)

B I,()]\{ чис,]lе,

tla cTa)iepoB

социаltьные и иные выпJIа,rы населению, l]сего

в том числе.

colll.Ja]lbHыe выllлаты кроме чных ых col{l4tll]bHыx выIl"па l

из них:
пособия. к()мпеtlсаllии и l.{ные социальные выплаты fра]кданам. Kpo]\,le пчбJlичllых

а]-ивtlых ооязатсльс-Iв

выплата сгl4пендий. Oсчulествпение иных расходов на социаJ]ьную пol1.ilep)]{K}

lI]ихся ]а счеI стиlIеilдиilль}]оI о

t{a премироsаIlие физических jlиu за достижения в области кульryры, llcк\cc.IBa,
обра]ования. |jауки И rехн1.1ки, а таltже на Ilредоставление грантоВ с цеJlью llоjulер)ttки
проектов в оо-пас-l,и ль и иск\,сства

иные выплаты насе.Jlению

наjtогов_ и иных все I 1)

из них_

}{апог на ганизаций и зсмеjlьный наlог

иные наrIоги {включаемые в состав расходов) в бюД)кеты бюдтtетной сtlсlемы Российской
Федерации, а также ная пош]lина

(в том числе адми пеней, иных ttзlа,гежей

безвозмездные 1.1rl ганизациям и изическим лицам, всего

из них.

0Ю:]же-ГllЫМ

ав,l,ономным

гранты, предоставляемые иным некоммерческим учрехtдениям (за исключениеlчl
оюджетных и автономных

м и физическим лицам

взносы в изации

ПЛаТеЖИ В ЦеЛЯХ ОбеСпечения реапl{зацl{и соглаttiений с првительства[{и tlносlраllных
ми изациями

ие выплаты (кроме выпла,г на , услуг)

исполнеl]ие судебных attToB Рсlссийской Федера,]111,1 и мировых соглаluений llo
возмецLению вреда, ич иненного в ьтаIе деятель ности учрежденttя

lta

ll

г. всег0

2l 60 lзз \
2170 lз4 х

2I80 lз9 х

2t8I lз9 х

2200 з00 х

22]'0 ]20 х

fa1! з2]. х

2220 з40 х

22з0 з50 х

2210 х

2300 850 000 2 2з t 459,00 2 23 t 459,00 2 23 l 459.00 х

2з l0 85l 000 2 230 00з,00 2 230 003,00 2 2з0 003.00 х

2з20 аý) 000 l 456,00 1 456,00 l 456,00 х
2зз0 85з х
2400 х х

24l 0 бlз х

2420 62з х

24з0 бз4 х

2440 8i0 х

245t) 862 х

2460 86з х

2500 х х

2520 8зl х

2600 х 000 16 557 з 12,58 8 482 з l2,53 8 482 з l2,58

26l 0 24|

в том ч}]сjlе

и оIlыtно-l(он

з60



закуllк\ I0 услуI в

мlJых

запасных илlr составl{ых частсй

но-ко]\,, N{

ll освидете.lьствоваtlию

ия lKc бытовt tх

}-.I l ехно_гtогt-tй

закупк\'товарOв, работ. yc-lryr в tlеjlях ка|lи-гil,ль,tого pe\]()Hla гос},ларственвоI{)
\{ I.J цli lIzLl ьItог{) }I

и г. Bcel о
tl_] llих,

YcтaHoBKa ,1 l\lонтаж ко

Хозя l:icr-BeH н ые т,о вары
питания

в гIитания
iI
iI

ие

Рабоr,ы llo
у ка
ГIодго,говка к

и вывоз снега
запасы

Мягкий ин

Основные

ы

Хозяйс,t,венные

Канце.пя

медицинский осм по

и

аесов

идя(с и

надпежности

м

Рсмонт оргтехники
H}le tlки

вание

ныи

дезинсекция

ltя

к

ы

икtl

lt
Санмиtll,tмум

ll}4дная

смывы

защиты
Спеч. олеrкда

специазьная оuенка вии

по

по

Огнезащитная

-Гехнt-lчсское

ции
вянных ко

ителеи

автоматичесt(ой HoI.1 сигнаJlизацtiti

труда водl-{тел спсциалистов
нои 0езопасности

ия изоляцrlи

деревянtlых
качества 0гнезашитной

t{e,

2620 а 1f

26з0 ?4з

2640 244 000 l2 64з 56з.28 4 568 56з,28 4 56в 56з,28

214 000 45 000,00 15 000.00 45 000,00
244 000 2з0 000,00
244 000 7 870 000.00
241 000 392 з9 I ,65 з92 з91,65 з92 з9].65
244 ()00 78 455,00 78 455,00 78 455,00
211 000
241 000 5 910,00 5 940.00 5 940,00
244 000
214 000 1 1 980,00 l l 980,00 l ] 980,00
),44 00() l22 з28.00 l 22 з28,00 |22 з)8.00

00t)

244 000
241 000 l5l з08,00 I51 з08,00 l5l 308,00
211 000 l 65 000.00 l 65 000.00 1 65 000,00
214 000
111 000

00l) з5 000,00 з5 000,00 з5 000,00
244 000 з5 000,00 з5 000,00 з5 000,00
244 000
11д 000 32 000,00 _57 000,00 57 000,00
244 000
244 000 45з 4з0.47 45з 4з0,47 45з 4з0,4,|
244 000 20 000,00 20 000,00 20 000"00

000 зз 700,00 зз 700,00 33 700,00
244 000
241 000 26 460.00 26 460,00 26 460,00
244 000 з2 з5з.з0 32 з5з,30 з2 з5з.з0

000 22 218,00 22 2 l8,00 22 218,00
244 000 l l2 080,00 l l 2 080,00 1 t2 080.00

000
244 000
244 0t}0 l 0 000,00 l 0 000,00 l 0 000,00
244 000 l4 000,00 l4 000,00 14 000,00
241 000 l 7 000,00 I 7 000,00 1 7 000,00
244 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00
214 000 45 з72"00 45 з72"00 45 з72,00
244 000 4в 000"00 48 000,00 48 000,00
1л1 000 5 з50.00 5 з50,00 5 з50,00
244 000 275 490,00 275 490,00 275 490,00
ад1 000 4з 200,00 4з 200,00 4з 200,00

Balltle l..I

иеи

ti образоваtlия

Би,lпи trговое

ухонl{ый и}{вент,арь

tбученис соlрудников



Кltопка с и гl] аLгl llзattlit.{

Система вrtдеонаб_цкliсrtия } чрея<дениii

Вневел(lмс t,венная },ч рсяi,ltен 11 Гl азова1-11-1я

[Jывоз ТКО
Котелычо - печное 1оп-пиво

АссенизаltI.tя

хололное волоснабжение

водоснаожение

214 000

г
с tJяз и ватель}lых \,чреждений

Услуги связи ый те;rефоtt, мобильная Ba,I еJ]ьllых
Учебные за сче,l нциl,] в

[]одписка на }lзJаll и я

Обслулtивание t't оСАГО. запчасти l]

капитальные влох{ения в объекть{ ной ( соOсl-венности, всеrо

в loM чисjlе:
приобретение объектов lJедвtlжимого 1.1MvщecTBa rос},парсlвснными (м\,ниципальIlыми)

с'Iроительство (реконсrрукrttля) объек.rов н€:1вt.iжиl\t()го имуlItества tl)с\дарственными
ьным1]) 1.1я MI.]

L1

244 000 60 000.00 60 000,00 60 000"00
241 7.1 880.00 7.1 880,00 71 880.00
241 000 72 000.00 72 000.00 72 000,00
214 000 ] 58 597.04 1 58 597,04 ] 58 597,04
241 000 490 8 l 5,00 190 8 i 5,00 490 8 l 5,00
211 0(_)0 5 tз з00,00 5 1 з 300,00 5lз з00,00
244 000 9l 50l,з2 9 ] 50l .з2 9l 501,з2
214 000

000 46 200,00 46 200.00 46 200,00
214 000 7 60з,20 7 603,20 7 60з,20
244 000 б73 000,00 673 000.00 67з 000,00

000 1 0 560,00 l 0 560.00 10 560,00
244 ()()0 92 050,з0 92 050.з0 92 050,30

2650 100

265 1 406

2652 407

слу)I(иван ие охран ной с и гнаlи }atttl l. уч реiк:rени l:i образования 000

repe образtlванлlя



Раздел 2. Сведения по выплатам на ]акупки r,oвapoв, работ, l,сlуг

N!
л/п

1,1

1_2

]з

l.з l

1,1

].4, ]

l 4,1. ]

1.4 1-2

1 ,1,2

1 ,,1.2, 1

1 4_2-2

1,4 з

l -4.4

1 .1,4,l

] 4,5

наимснование показатсjlя
Колы
строк

I о.1

начаца

закуп ки

кол по

бtо,-llttе,:-ной

класс ифи каuи и

Росси йской

Фелераt,lии

l0 l

Сумма
на 2021 г

(текчшtи й

(l;r нансовыti

год)

(первый год

llj] ан о вOго

периоlа)

(второй го.lt

планового

периода)

1]а I]реле"па]\1и

планOвого

периода

? з 4 4l 5 6 1 8

вып;tаты яа за ll това , ас€го 26000 х

по конtракта}l (доr,овораN{), закJlюченныNl д() нача,lat lекVшеIo фtлнансовtlго гtutа без l]риN{енеl111я норм
ФеЛеРаЛ ьнОгtl зак()на от 5 аllреля 20 l ] г Nl 44-ФЗ "() коll,гракl,ной систсNlе в сфере ]aKyI roк 1,0Rilр()в_

рабоr'. vслугдля tlбес:lечения госуларсгsенных и N{униtiиllfulьных Hvlt,f" (Собрание законодательства
РоссийскойФелераttии.20]3,Nsl4,сr, l652:20]8-ЛлЗ2,ст5l04)(,:tаrее-Феltерiа,льныйзакоltNч44-ФЗ)
И Фе]tеРаlьНtlгtl закона от ]8 июля.20l l г Nq 223-ФЗ "(_) закчпках lоваров_ рабо-г. tс_lчг tlтделl,ныN{и
ВИ,'lаМИК)РИ.ilИчеСких,;ltlц"(С--обраниезаконодательс],ваРоссийскойФелераtlии,20ll.Л!ЗO,ст 457l;
20 l 8. Nq З2,

с,г 5]]5 закон Nq 22]-ФЗ) 26]00 х

llo KoIlTpaKTaM (.rоговорам), пJlанируемым к зак]lюченljю в соотве]сl-вук)Iлсм финансовом голу бсз
прl.tменения норм Федера-льного закона Л! 44-ФЗ и Федераllьногtl закона Nq 22J-ФЗ 26200 х

ПО KoHTpaKTaN{ (.rОгОворам), заключенным до начала,гекуlltеtю финансового гола с ччетом требований
ьнtlго закоtла Лq 4,1-ФЗ и закона Nq 22l-ФЗ 26з00 х

в том ч l{cJle:

в соотвегствии с ьным законом Nl 44-ФЗ 26з]0 х х

l,з,2 в coo,I ветствии с Федеральным заколlом Nl 22З-ФЗ 26з20 х х

ПО KoHTpaKTaN1 (/tОгОвОрапl), планируемым к заключению в соответс"гвуюlлем фннансовом году с учетом
tj ьного закона Np 44-ФЗ и ьного закона Nl 22]-ФЗ 26400 х

в том ч }tcJe
'ra СЧе'r СУбСИЛtlЙ, лредоставляемых lja фIjнансовое обеспечение вы]Iолненt{я гос\ларственного

ltципi1Льllоl о ия 264l0 х

в Tofi4 чис_пе]

в сооIве],стви и с ьным законом Лл 264]'1 х

в соответсfвии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ 26112 х

lа СЧеТ СУбСидиЙ, прелоставлясмых в соответствии с абзэttеv вIоры!1 лvHK,l,a l статьи 73, ] Бюд;кетного
l<одекса Российской Фелерашии 2642а х

в 1,oN4 чI.lсJlе:

8 cool,BeTc] tsrjи с Федера-,lьным законом Nс 44-ФЗ 26421 х
в coo,I BeTcTBllll с Федера".Iьным законом Nл 22З,ФЗ 26122 х

за счет субсидltй, предоставляемьiх на осушlествлеl{l{е каtlитальных вло;ltений 264з0 х
за счет cpclcIB обязательного медиllиltского страхования 264,10 х

в том числе:

в соотвстствиI{ с Федера_пьным законом Ns 44-ФЗ 26411 х

в cooTвeТcl вии с ьным законом N! 22]-ФЗ 26442 х

за сче1, источн ltKoB фикансовtlго обеспечения 26450 х



].4 5,l
]4.52

).

]

1] соответствии с Фе.lераlьным }aKOl]OM N! 44,ФЗ

B,IoM чисjiе

2645 l х
в cooTвcТc,l вил с N9 22з-ФЗм 26152 х

fiо KoHl-paflaN{. llj]анир\,смыМ к ]ак,]юL{енtlк) в соответстsуюlttем фиttансовtlм го,'l\ в с()()тве,1стtsлl}1 с
ь]м закоl]ом Лq:}4-ФЗ_ по зак),п ки 2б500 х

в том числе по ],oJy начапа lакупки:

265]0
по;lогоl]орам. лланируемь]м t(:]аключеник-) в cooтBeтcTByюllteM r)инансовt,lпt го,rlу l] соо1ветсlвии с

м законом Ng IIо Kt{ 2б600 х

266 l()

в 1,oN4 чисJlе по году начала закуllки

1СКАя

сад

уч

'a

(rl;|,

lll

(фами-rllя. иницимы)
//?

(телефон )

2021 г

.СОГЛАСОВАНО
I

(на]]меновмие должности чllоr]номоченноlю lица органа учредителя)
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l


