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План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 
(на 2020 г. и плановый пернод 2021 н 2022 годов) 

. от "16" января 2020г. ^ Дата 

по Сводному реестру 

Наименование отраслевого, функционального органа, Департамент образования администрации города Братска. глава по БК. 
осуществляющего функции и полномочия учредителя по водному рестру 

ИНН 
Наименование муниципального учреждения му уч "Детский сад комб о вида № 92" КПП 

муниципального образования города Братска я ОКЕИ 

  

Единица измерения; руб. 

Раздел 1. Показателн по поступлениям и вьгплатам учреждения 

Код по 
бюджетной Аналитический на 2021 г. ‘на 2022 г. 

Код строки | классификации 
Российской ых текущий первый год планового второй год планового 
Федерации порнода ‘периода: 

в том числе: 
всего 

из них: 
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности лет 

в том числе: 

доходы от собственности 

087, 

в том числе: 30 789 087,90 31 089 808,36 31 089 808,36 
на обеспечение выполнения 

от 31 4 4 

в том числе: 
от 

в том числе: 
на иные цели 

в том числе: 

доходы от 

в том числе: 29200 105,29 29 417 825,75 29 417 825,75 
на выплаты 

в том числе; 22 361 788,49 22 529 008,51 22 529 008,51 
оплата. 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 300,00 6 803 800,44 6 803 800,44 

и иные выплаты всего 

в том числе: 6 753 300,00 6 803 800,44 6 803 800,44 
на выплаты по оплате 

в том числе: 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

в том числе: 
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

обязательств 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
за счет стипендиального  



на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 

‘образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью 
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

из них: 
налог на ‘и земельный налог 

иные налоги в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 

Российской а также пошлина 

в том числе: 
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

) 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

всего 

в том числе; 
приобретение объектов недвижимого нмущества государственными 

(муниципальными) 

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 

в том числе: 
‘нал. ог на 

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 

161 000,00 

38 000,00 

161 000,00 

38 000,00. 

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  
  

    
  

  
  

                  

Сумма 

№ Год начала на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г. 
пт Наименование показателя Код строки ры 

текущий ‘первый год планового второй год планового пернола 

финансовый год периода периода 
1 2 3 4 5 6 7 з 

1. _|Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 2020 6.110 982,61 $110982.61 6.119 982,61 
1.1. в том числе: 26100 2019 

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без 

применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных. 
нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

1.2. по контрактам (договорам), планир: кзакл в соответст ф 26200 2020 

году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- 

ФЗ 
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 26300 2019 92 261,87 

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 

1.3.1. в том числе: 263 2019 92 261,87 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26312 2019. 
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом 26400 2020 6 018 720,74 6 110 982,61 6 110 982,61 

году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- 

ФЗ 

1.4.1. в том числе: 26410 2020 1418 720,74 1510 982,61 1510 982,61 
за счет су мых на ф вы 

государственного (муниципального) задания 

1.4.1.1. в том числе: 26411 2020 1418 720,74 1510 982,61 1510 982,61 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 2020 
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 26420 2020 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

1.4.2.1 в том числе: 26421 2020 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 2020 
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 2020 

1.4.4. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450. 2020 4500 000,00. 4 600 000,00 4 600 000,00 
1.4.4.1. в том числе: 26451 2020 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным № 223-ФЗ 26452 2020. 4 600 000,00 4600 000,00 4 600 000,00   
  

  

 



- 
  

  

    

                
    

2. |Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом 26500 2020 1418 720,74 1510 982,61 1510 982,61 
году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 

закупки 

2.1. в том числе по году начала закупки: 26510 2020 1 418 720,74. 1510 982,61 1510 982,61 
3. |Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 26600 2020 4 600 000,00 4 600 000,00. 4 600 000,00 

в соответствии с Федеральным законом М 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 

3.1. в том числе по году начала закупки: 26610 2020 4 600 000,00 4 600 000,00. 4 600 000,00 
1 
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