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п;1ан финапсово-хозяйсгвенной деятн|ьноо_и на 20шгод
(пта 2020 г. и |!:!а||овь:й лернол20/,!н 2022 годов)

20ц г.от (( 07 ))

Фрган' осуп1еовляющи[т

фупкшши и по]|номоч!ш учредлтеля управлен|е образован:ш г 1аганрога

!чрехденне \4тнг:ципальнстс 6+одх9гное до!школь!!ос образователь;;ос учоещение ''дФский сад 
^! 

59''

по (волномм рсестр

по сводвому

[|дл:тлца измерения: рмб

код по бюджФной шаФифихации РФсийской Фсдсрщии (з)

доходь! от оказавия усл!п' раоот' компевфцши !атрат учрсждевий, всего

субсвлии на финаясовое обфпечевие вь!пфнов!|я гфударствоввого

02 1000251 0 1 484 з7'7.з7 4 з67 з98 00
субсидии ва фивансовое обфпечевие вь|пФ0евия гш}дарственного

субсиди! на фпвансовое о6фпечевв€ вь!пФнения гфударственного
|1 016700.00

| 727 5з2



ко-| !!) 6||).!{(-!но;! х1.(.!!фиха|1пи РФ(и.;с{0'! ('с-!срш!!и! 
'

- соц!шьпое посо6пе ! ко[!пс!|сацип персоншу в денежпой формс (пособше з
лсрвь!е ]'ри дня временно|' нору::с:способпоог! ч счег средсгв работодателя) о6лаФно

- соцпшьное посо6ше и компепсац!! персо!{му в деяехной форп:с ( пособие з
первь!е три дня вРе[1енно;| нФрудоспосо6ноФ!! 9 счФ средфв ра6отодателя) меФнь|й

_ соцпмь!ое пособпс п ко[1пс!сацип персона|у в дене)кно;1 форме (компелсацшя

в1|!ось| по обя]атФь{ом} социмьному стра1ов'я!ю !]а вь|п'|ать| по оплатс

г|!! в том числс:

Работь! и услугп по содержа!вю имущсствд' в т.ч.

0!70021 !40
- содержание в ч||стоте помещешв!"!' здав!й' дворов' иного |!мущфтва

_ содержан,1е в чиФоте ломещевпй' зданий, дворов' иного имущеФва (услуги по

- содержапие в чшстоте помещений' ]данвй' дворов! ]|ного !мущктва

о2 ! 00025 |о

- другле расходь| по сод€рмвппю шмущфтв! (Расходь! ва те!!1!чккос

- другше расходь| по содержанию ![удеФ8а (расходь| на техншчфкое

_ другие расходь| по содержанию !м}щеФва (Ремок и техншческое

_ друг!е расходь| по содержан!ю имущеФва Фемою и техническое
6з ! 50.00

- другие расходь! по содерхани!о пмуц{еФва (ремоп 1| техническое о6служлваппе
обоочдоваш!!я п тсхт:шки) п;еопь:й бюдхп



ко-1 по с)к]д,жФно,1 нл;]сси4'икаци!! !'фс!|йсхой Фсдсра|шп! (])

в об'|аФи !н(ьоомационнь!х технологпй (о6лаФхой б!ожст

медпцпнск!е ус'!уг11 ! сан!ггарно-эг||цсмшологическ!е работь! п услугп (не

медшци|!скшс уФуги |! савштаршФ3п!!дем1!мог||ческ!с работь! и услугп (пе

мсдицинские услуги п сан}парно_эпиде[1иологлчфк!е ра&т|' и услуги (не

- ишь|с оаботь| и уФуги (уФуги по охоане) мфтвь!й бюджет

!вшг:чевие стоимости ос[!ов1|ь|| сРедств (прииобрете1!пе (!]готовлев![е)

}вшичсвше стоимости матеопшьнь|' ]а!'асов! в т.ч.

_ }вФиченке стоимоФн прочих о6оротяь!х запасов (материшов) (проних
запасов) облаФяой 6юджФ

- увелшченпе стоимоФи прочпх оборотнь|х запасов (материшов) (прочшх

исполн }пель [лавнь:й бухгшер проворова А.н.
(,1ожппф|ь) (фшилв{ и!*(и6!!'

( _!|) ---------дч-- 21 20 г



Раздел 2. [ведения по вь|плат::1\! н:! ]:1ку!1ки товаров' работ' услуг"'

л1)

п/тт

1-[аи ь,:ег'тование 1|о|(аза'ге.]!я
(одьп

строк
|-од

нача,1а

закупк!!

[уь,тма

на2020 г.

('гекуший

финагтоовьп!|
год)

на202\ г.

(первь:й гол

планового
псргтода)

пта 2(\22 г.

( взтэрой го.ц

! !'1анового

;;еоиода)

1
2 з 4 5 6 7

1 Бьпплатьх на 3акупку товаров' работ' услуг' всего11 2б000 х 4 46з 824.6з ^ 244 702.00 4 о75 034,00

1.1.

в том числе:
по контрактам (Аоговорапл), заклгоненнь|м до нач!ша тецщего финансового года без

применения норм Федер€шьного з,кона от 5 апрФ1я 2013 г. [ч 44-Ф3 (о контрактной

системе в офере зачпок товаров' работ, ус]уг д'|я обеспечения гооударотвеннь!х

и муницип;шьнь!х ну}(д) (€обрание законодательства Российской Федерации'2013,

]'[р14'сг. 1652 2018,.}{р32,от.5104)(далее-Федеральнь|йзаконл944-Ф3)иФеде-

ра'!ьного закона от 1 8 и!оля 20 1 1 г. м 223_Фз (о закупках товаров, работ, услуг отдель-

нь|ми видами юридических лир (€обрание законодательства Росоийской Федерашии,

201 1 , ].|р 30, ст. 457 |;201 8, лъ 32, ст. 5135) (далее - Федеральньпй закон ф 223-Ф3)!2 26100 х 0,00 0,00 0.00

1.2.

по контрактам (договорам), планируемь|м к зак-]1ючению в соответству1ощем

финансовом году без применени'|.норм Федер.шьного закона -}'[ч 44-Ф3

и Федерального закона !'{р 223-Ф3|2 26200 х 0,00 0.00 0,00

1.3.

,о 
^ойра*.ам 

(договорам), закллгояеннь1м до нач!ша текущего финансового года суче-

том тоебований Федера'!ьного закона ш9 44-Ф3 иФелера-гьно19 закона ]'!'р 223-Ф3в 26300 х \ 595 \77,04 600 000,00 480 000,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемь1м к зак.]1}очени!о в соответству[ощем

финаноовом году с у{етом требований Федерального закона м 44-Ф3 и Федералльного

закона ш9 223-Фз|] 264о0 х 2 868 647,59 ) 644 702.0о 1 595 034,00

1.4.\.

в том числе:

за счет чбсидий, предоставляемь|х на финаноовое обеспечение вь]полнения

государственного ( муниципального) задания 264].0 х 9\7 640.91 1 058 402,00 008 734.00

1 .4.1.1.

в том числе:
в ооответствии с Федер&'|ьнь!м законом лэ 44-Фз 26411 х

1.4.1.2. в соответствии о Федеральнь|м законом .}ф 223-Фз|4 2641,2 х 0,00 0-00 0,00

1.4.2 26420 х 27 189-6з 6 000.00 6 000,00

1.4.2.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральнь!м законом л9 44-Фз 26421 х 27\89.63 6000,00 6000"00

1.4.2.2. в соответствии о Федеральнь1м законом л! 223_Фз|4 26422 х 0.00 0.00 0,00

| .4.з.
-15

за счет субоидий' предостав]ш|емь|х на осущеотвление капит[1льнь1х вло)кении 264зо х 0,00 0.00 0-00

1.4.4. за очет средств обязательного медицинского отр?1хования 2644о х 0.00 0,00 0.00



.[ч[ч

тл|тт

Ёар: ме:;с':ваг: р;е 1]ока]ателя (с':дь:

с'грок

[-о.ц

|,ач{]-1а

закупки

(]уь.: п':а

утът 2020 г.

(';'екугцит."т

(; гтнанос': вьг[!

год)

на202\ г.

(первь:йт год

1!-'!анов0го

периода)

тла2022 г.

(в'горой ;'од

1|]|аново|'о

перио'ца)

! 2 3 4 5 6 7

\.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федерсцьнь!м законом лъ 44-Фз 26441 х 0,00 0.00 0.00

1.4.4.2. в соответствии с Федер€шьнь!м законом ]'&223-Ф3|ц 26442 х 0.00 0-00 0,00

1.4.5. 3а очет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 0,00

| .4.5. 1 .

в том числе:
в соответствии с Федеральнь|м законом -}ч{'ч 44-Ф3 26451 х 0.00 0-00 0.00

1.4.5.2. в соответствии с Федеоа_г!ьнь|м законом -т\9 223-Фз 26452 х 0,00 0,00 0.00

2.

1,{того по контракт!ш1' планируемь|м к зак.'1ючению в соответству!ощем финаноовом году

в соответствии с Федеральнь|м законом ш9 44-Фз, по соответствующему году заьупки|6 26500 х 944 8з0'54 | 064 402,00 \ 014 7з4,00

в том !]исле по году начала закупки:

26510
2020
2021
2022

э.
14того по договорам, г1ланируемь]м к зак.'1!очени!о в соответству!ощем финаноовом году

в соответствии с Федер!ц|ьнь1м законом м 223-Ф3' по соответствующему году закупки 26600 х \ 92з 817 "05 2 580 300.00 2 580 з00_00

в том числе по году нач,ша зачпки:

266\0
2020 1 92з 8|7 '05 2 580 300,00 2 580 300.00

2021

2022

Руководитель учреждения
(уполномояенное лицо г!ре)кдения) 3аведутощий

(должношь)

[4сполнитель

<< 07 ))

[-лавнь:й бухгалтер
(должнооь)

20 20 г.

[1ритчина Ф.]{.
(расшифровка подписи)


