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ПриложениеNч I

к Порядку составления и утверждениrI Iтлана

ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципatльных )лреждений
Горномарийского муниципального района,
утвержденному постановлением
администрации Горномарийского
муниципiшьного раЙона от 09 яrшаря 2020 r.
Ns

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 2l
(на20 2| г. и плановый период 20 22 и20 23 годов')

г.

оr "Д" января 20 2| r.2

Орган, осуществтrяющий

Муницип€tльное у{реждение "Отдел образования администрации Горномарийского
функции и полномочия rrредителя муниципaшьного районаll :

Учреждение М5rниципальное бюджетное дошкольное образовательное }п{реждение Пайгусовский детский сад "Изи мукш"

!ата

по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

инн
кш

УТВЕРЖДАЮ
Ру ьного учреждения Отдел

ия администрации МО

Коды

12.01.202l

974

1202005,797

l2020l00l

з83
Единица измерения: руб по оКЕИ



Раздел 1. Ilостчпленrtя li RыIIлдт1,I

Ко.ш, по

бю;Ilttетноil
классифиttаtlии

российскоi,i

Фелерачии 
j

наименование показателя

за IlредеJlамl]

llлановогс)

псриола

на20 D г.

псрвыГl гол

пJlанового
периода

на20 2l г.

текущtlй

финаlзсовый год

oli cPe.,lC lB lla KolleII гскуlUсlо dlllHllHcoпol о lo,-la

доходы от собственllости, всего

5570зl0.80

д"-д" 
"^r*-*", 

}aпП работ. liо\lпенсации ]]aTl]aT учрс;I{"1еl]lIй, всего

5570з l0.t]0
в гоNI чис-ilе,

субсилии tta (lt.lHaHcoBoc обеспечсttt.lе вып()]lненI]я Nlуt]lll(IlпальIjого задаI]t,lя за счет cpe,iLc,l,B

бкlляiеl,а N{уtttlцl{папьllоI,о района

лохолы оl, lx,IpaQOl] пе не ij. tl н ы х су]\{ Nl Ilp и ну]lи,|сл ь ного llзъятLlя, всего

в ]-oN,! чис"itе:

2 l 8з65.20

бЬau,, rп,,aa,ц,, n,a дсI{с)t{н ые посlf плеl 
",lя, 

вс

llелевые субсидии
ние капи гlLпьных влоrкений

llJ]оч}tе лохолы, всего

в ToN,l чI{с-пе:

цсJIсRыс субсидлtи

лоходы от операций с активами, 99919

в lONl числе:

6
пления. всего

из них:

увеличение ocTaTI{oB дене)кl{ых средств за счет возврitr'а дсбиторской зало"пжен[lости



I Io,,il,ol oBjlell() с исi]о]]ьзOваниеNl Iiонсультав rПlrtос

I lаtlпленование Ilоказате.]lя
Код

стр(,)ки

Код по

бкlдrкетной
ltлаосlrфlл кацлtlr

Российской

Федераttии ]

AHat ит1.1.tескtrй
.1

код

Супt м а

на20 2l г,

текуIltи й

фиltансовый tод

на20 22 г

первый год
планового
псриода

на20 23 г

BTclpoil год

Ilj] аново го

I lериода

]а предела]\{ и

плаl Iового

периола

z 3 4 5 6 1 8

2000 х 7l 2.1876.00

l],I,(]]\1 LlиcJle:

lla I}ыlIJla]1 персоналу, вссго 2l00 х 210 17196з2л21 х

I] ]1)Nl 1{rlcJlc:

()ll.]lala Il]v,)ta 2l l0 l]l 2| j 5 5 702().()() х

llI)()tlllc l1LlII_ilal],l псрсоllапч. B'I'()N,l tilIcJIc liо\rгIе]lсаltllонllого характсра 2l20 ll2 712 l 18з65.20 х

llllblc l]1,1llJlill,ы, за искJllочс]]11сN,{ (lоttла оп.;tttты I'рула ччре;li/,lеl{ия, для выпо"пнеIlllя отдеJ]ьных

I I()jt I ]oNl о.l и ii 2lз0 ll] х

взl]()с1,1 гtО обя:зате';tьtlt'lьlу'соtlt]il,I]ьt]ОN{У страховаllиtО l{a вып_]lа't,Ы по оп-пате fРУДа Раб()Гt]lll(()R

и 1.1Ilые выплаты работl{}]каNI учре;ltлснt,lГr. вссго 2l4() li9 213 |011241.04 \

I] ToNl ч1.1с,пс:

lIa вып,паты по оl]лате-1-1]\,да 21,1l l19 2lз l011211 .0:l х

lla t]ные вып,qаты pa0o],Il,jKaM 2142 ll9 х

на tlIlыс вь]IIлаты Hzlce,lel{1,1lO 2210 Jбl) 262 70000.()0 \

\п laIa llil_пllI(lL]_.ýnpt,B rr llHLl\ lLlаIс;l(('й. BccIo 2l ()0 850 290 2 3 00.00 х

l|l] I] llx:

l ]cTlo г н д |l i!{уiцесl,t]о ор гаI l 1,1заt{lj й ll зс]vел bl{ ы i-l н а-поl ]l]0 85l 29] 2з00.(х) х

Illlыc l{а]]ог},l (BKjllo.1tlcNtыe в cocIaB расхологr) в бlолх{сты бtодкетtrой сис,l,еN{ы POccltticlttlй

d)с_lсра цrl и, а таюкс госyдарстве Il ная пошл tl на 2з20 29l (),0(l

t,tlltutTa tuтpa(loB (в толl чllсле ад]\|rjнистраr,ивных), пеней, llных пJцццЦ 2з30 85з 29\ 0.0t) х

бсзRозN,|сз,IlI]ые I]ерсчисJlенI,iя органl"t-JацияN.t и (iизt-tческиrt лt,tttttпl, вссrc 2400 х х

l]:] IlIlx:

граlrl ы _ I]реJlоставляем ые друг1,1 l\,l ор ган tiзациям и физическl,tм 24 10 бlз х

ц)аlI'Гы- t]редОСТавляеI\,lЫе авТОНОNtнып,t УЧрехtдеНИя 2420 б1.5 х

2430 бз4 х

гранты, l Iрсдос,l,авляемые другиN, ор ганизациям и физ",,9!ц[lц "пдцзц 2440 810 х

прочl.tе t]ыплаl,ы (кропле выплат на закупку товаров, работ, услуг 2500 х х

I]сполнсние судебных alcToB Российскоli Фсдерации и мировых соглашениЙ по возN,lещеll14ю

вl]еда. прич иненного в результате деятельности учрехtдения 2520 8зl х

-7
Dасходы на зак\пк) ,loвapoB, 

раОог. усл}г. Bcclo 2600 х 227294з,76

в том числе:

но-исследовательских и ()l I ытно-конструкторских работ 26l'0 24l

закуI]ку товаров, работ, услуг u целях капитального ре 26з0 24з

проч},ю закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 227294з.]6

и] Illlx,



l lartllet toBaHrte показатсля
Код

строки

Код по

бюдltе гноil
к-чассифl; каullи

российс ко Гt

Федераutlti 
З

At; ап ll-гttческttй
1код

Супл м а

на 20 21 г,

1екущий

фtrнансовыi.t l,од

па20 22 г

llервыil год

плановоI о

периода

на 20 2З г-

вrорой t,од

плаIlового

периода

]а преле"пам и

планового
периода

2 з 4 5 6 7 8

261l 244 221 I 0000.00

2б42. 244 22з 8з 7 866.86

ZочJ 244 226 l4з | 76,а0

2644 244 зl0 l 5000,00

761 244 1 260000.00

2616 214 з4з 0.00

yltc,:ll1,1cllllc с l()llM()c l ll llI)()|ll Nl.1 I cl]Ilil]l1.I Iы ь зJпасов 264,1 244 з46 6900,00

2650 400

l] 11)]\4 чllсj]с

'цell}iяl\ltl 265 l 406

clpo1.1.rc]Ibc.l-BO (рскоllстр},кILия) обr,скгilв llедви)til]N{ого 11rjушес,гва N,унl]ципапьныNl}l

\ tll\\,,l, lL'l lllrl \IIl
? 652 407

х

8
llып. ta l ы. \ \lcllblUi,ll{ltllllc ло\ол, l}ссI() ]000 l00

в TO]\t чllс.]Iс
з0 l0

l l020 ]
х

х зOз0

4()()(l х
х

П поч ие вы плаl,ы. всего

хиз Hl{x
,6 40l0 бl0



Разлел 2. Сведснtля по выплатаN, tIa lаliупкп l,oBapol}, рабоr, ус,пуг|о

Ni,

tt/tt

14.2

1.4.2.1

|.4.2.2

l _+,J

1.4.4

Год начаqа

закупкIt
l latrMeHoBaHlre поIiаJателя

за 11реде-паNl и

планового
периода

на 20 23 г.

(второйt год

п,Jlаl]ового

периода)

на 20 22 г,

(rrервый lоа
пленового
перt]ода)

на20 2l г-

(TeKyrult il

фиttаttссlвый
гол)

2212q4з.16

llt.ltl. l:t t 1,1 llll tllli\ lIl(\ l ()l}il)()l}t |,l чс.пчг, всего

ll() l\(tIl l l)itl{ l ilNl (il()I ()I]()l)1lNl ), t1.1l(Jll()чclltlыN,l iK] llача,llа-гскуlllего фI]наllсового года [)ез tlр1,1\1еIlения LlOpNj

(l)(,,rl(,l)il l|,ll()l() tllli()lla ()l , a,,,ra.,,u 2()l_] r Nl ,1,1-Фз "о KclrrrpaKTltoii сиСl'еNlС В cd)el)e ЗаК\1IlОК r'oBaPoB' РабО-Г'

\,с Ivl j1,1я tlбссtlс,tсttrlя l()c)"ilapcIBe l]Il1,1x и \4уI{пtll]папъных ну;t<л" (Собраrrие закоllоjtа-гс-,lьства Российской

(l)c/lcl]illll]l.j_2()]_].N!tц." lr,SZl20l8,NсЗ2,сг5l04)(ла,пес_ФсдерапьныйзакоtlNл:1,1-d)З)и 
l

tl;с,,l.сра-tlьноttl]акоllаоГl8rltоля2Otlг,Nл22з-фз"О,]trкуItкахтоваров,работ,усlr1,1 
(lt'-ile_пbH1,IMtl Bllia]\4rl

lорtlлI.1tIескl.tхпuu"(Соtр"",.,a',u*r,-,"ппu.aпu,,*аросс"iiс*оi:]Фсле1-1ачилt,20ll,Nл]0 
сr,:1571,20l8,NлЗ2,

ст. 5lЗ5) (даrес - Фсдеральныi,l закон Nl 22]-ФЗ) 
jr

,.. il{\1l lяlеl.-ч(lсl,d.|DпLl,, l(ll\1,1l,,---" _
:

по t{oll гl)ак.rа]\l iлr,rоrор"r, t.ffifrýiiБтъ",п,,lчеu"*];БIБ,стt]) lOUle j\1 (ltltiltttcOtзtlrl гOл}, 0ез

_ ..- n., /l dl? |] d)рпрtlrпt,ного зilкоt{а N9 22]-ФЗ '' 

-

{vсllсllltя ll(\n\l (l( lcpil, ll lllllo {1lli(tHJ ,t\;, 4J-фJ tl d)с'l(

lJ37866.86
1,чегtlьl,t-ребоваtlrtй

(l,c l(,nl l1,Ilol о raNOIla

26зl0t] ToN, tl llс,пе.

t] 1-o\l tlt,lсле. ts 
"oo,u",,",""" 

, (",о'р

в loI!1 чис-Iе,
lыNl зaкotloNl Nl 22З-ФЗ

в соотвсr,ствtlи с t-lle
l4]507b.a0

)llllallooBON,| голY с учс,гом
ББffiffiйвораrr), п;tаlr lrpyel\,| ы |vl к :]ак-п'оtlеI I Ll l(

-,-^.,_ Ni. r'/-{n1 ll d)епс]папьtlоIо закона Ng 223-ФЗ 
lr

Itий Федерil-пьного закона N9 44-ФЗ и

l 4з5076.90

l 4з 5076,90

в соотве,гствиl] с Фе закоllом Nq 44-ФЗ

кодекса Российской Ф,4ý!зggl

в соответствии с м зеконом Ng 44-ФЗ

в соответствиrt с Фе , .""* :Vr 22з-ФЗ 
t4

за очет субсидtrй, п пяем ых на осуlцествление капитzulь ных вло)+(ени и

в соответствии с fulьtlыN{ законоil,t Nq 44-ФЗ

в соотвс,гствии с Гl зuпоt,оп'r Nq 22з-Фз
l 4-4.2



полl о говлеtlо с исllоjl ь]ованиеNl Консулы,аtrl l llltrlc

Л9

п/п
наименоваllие Ilоказатсля

Itоды
сlрок

Год начала

закупки

С; мпrа

на20 2l г,

(TeKylдlri-i

финансовый
год)

на20 22 г.

(первый гол
плаtIового
периода)

lla 20 2З t

(вl,()рой l о]|

I1JlaIloBoI,()

псриола)

til Ilpc.llcJlaMrl

Il,jIalloB()l ()

IlcpI1o]la

2 ) 4 ) 6 1 t]

2

Итого по KoHTpaKTa\,t. пла}lLtрус]\4ым к заключениlо в соответс,tвуюшем финаItсовоNl голу в СООТВеТСТВИИ С

Федерапьным законо:\,1 N! 44-ФЗ, по соответствующе]\lу году зuпуппu "' 26500 х

в том числе по годч начапа закупки:

2

Итого по KoHTpaKTal\,1. I1_ца}l}1руемыl\,l к заключеник) в соотвстствуlощем финаIiсовом голу в СООтвеТСТВИll С

ФедеDацьнып,l закоllоI4 Л! 14-ФЗ, по соответствуюttlсN.Iу голу заоуп,," l" 26500 х 2 2,72 94з.]6

t] To]\l числе по годч начаIа закупки.
202|
2022
202з

2 2,12 94з.]6

J

Итогtl по доIовора\4. п,паllllр},е\{ыl\,, к заклtоченllк] в с()()lвстсlвyющем фrtнансово\I г()ду в СОО'ГВеТСТВlJИ С

Glедерапьныьl ]aKoH()I] ,Nr 22З-ФЗ, по соотвеl,ствуюlllсNlv I.oлу заl{упкl] 26600 х

в том чI.1сJIс IlO l.(),1\ I]ачапа закупк1]:

266l0

l]чководит,сл ь

I 
-.rtавный 

бухга-пr,ер

исполнитель

" 12 " января

О.д.Зtt lltlBbeBa

И.В,Приlrорtlва
(расul rr(lpoBKa ltодtl иси)

о.К.Утятина 88збз2 7- l 2-29
(долх{l]0сть) (фаллил ия_ и нtlцtла-пы) (тсле(lон )

2021 г


