
*,,, 
I

t
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБ.ЩоУNэ 1 З "Незабудка"
ие должности уполномоченного лица)

l3 "Незабудка" комбинированного вида"

.J- (наименованиеучрех<дения)

--Ь ;! g,,_,оJС_т. ю. Баранова
(lЮдПСь расшифровка подписи)

"3l" декабря 2020 r.

План финансово-хозяйственной деятельности
на2020 г. и плановый период 202l и2022 rодоь

Орган, осуществляющи'й

функции и полномочия

учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб

от "3l" декабря" 2020 r,

управление образования Администрации
Северодвинска

МБДОУ "[етский сад J\b 13 "Незабудка''
комбинированного вида"

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

.пооК

Бк

к

Копы
зl.|2.2020

l lзу79з5
75

2902040478
290201001

Е JoJ



п вы]цаты

в том числе:

от ислодьзования имущества, нцодящслося в муниципшьной собственноOu

Е том числеj

субсидиR на финапсоЕое обеспсчение вьполненш государстsенного

из ffш:

уDслщение остатков декежньп средств за счст возврата дсбиторской

иflыс вышаты, за искшчением фонда оплаты труда гlреждеflшl дlя

взкосы по оOязателъному социшьflому страховакш на вышаты по оплате

Е rcм числс:

социмьныс выплаты тщданам, кроме rryблшньп норматшньж соtцмькьп

ш нц:
пособия, компенсации и иные социuьные вышаты Фжданам, кроме

социшьное обеспеченис дстей-сирот и детей, оставшшся без лолеченш

шlе нмоги (вшчасмые в состав расходов) в бюджеш бюдкетной системы

исполненис судебньц актов Российской Федерацш и шировьж соглашений
по возмсщсflю вреда, причиненного в резулБтате деятельности учрсжденш

закулку товаров, работ, усlryг в сфсре шформаrцошо-коммуrcциошьж

зак}пку товаров, работ, услуг в цешх капитшьного ремокта



капитцьныс вложенш в объекты государственноЙ(мукицшmьfl оЙ)

в том числс: лриобретсние объеýов недвщимого имущества

стоительство Феконстукrщ) объектов flедвжимого шущества



N п/л наименование покаателя Коды
строк

Год
начUа

Сумма

классификации
Российской
Федерации

на lvlU г,
(текуший

на 2о21 г.

(первый гол
планового

на 2о22 r.
(mорой гол
mанового

за

закчпки финансовый планового

2 з 4 41 5 6

!ыллаl'ы tlа заttулку'Iоsаров, рабо1, чсл\,г, вссго 26000 х
070 l 0000000000

I8 68 l 259,30 0,00 0.00

1.1

в том числе:

по копрактам (договорам), замюченным до начца текущего
финансового года без прпменения норм Федермьного 1акопа от
5 алреля 20l 3 г, Ns 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг дя обеспечекия государственных
и муниципмьных нум) (дФее - Федершьный закон N 44-ФЗ) и
Федершьного законл от ] 8 июля 20l l г. Nэ 223-ФЗ <о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видамл юридических лиц)
(лмее - Федермьный закон М 223-ФЗ)

26l 00

по контрактам (договорам), манilруемым к 3аgючению в
сооrвеrствующем финансовом lод} беJ применения норм
Федермьного захоtlа N9 44-ФЗ и Федершьного закопа Ng 22]-Ф]

262оо х

1.з.

по контрактам (договорам), замюченным до начма текущего
финансового года с учФом требований Федершьного законtr N9
44-ФЗ и Федершьного закола N 22]-ФЗ

26300 х
)70lIJl l 0l0000(

бll 90 480,00

l з-l в том числе: в соотвФствии с Федермьным законом N9 44-
Фз 263l 0 х х 90 480,00

из них 26з10.1

l.з.2 ветствии с Федерuьным законом Ns 22J_ФЗ х

i-4.

по копрактам (договорам),l планируемым к замючению в
соответствlючем финансовом году с учетом требований
Федершьного зilконл Ng 4,1-ФЗ и Федершьного закона N9 223-Ф:

264оо х
070 l 0000000000

000
l 8 5а0 7?9.]0 0.00 0.00

1.4.1

l том числе:

за счет субсиди}'i, предостащяемых на финансовое
обеспечение вылолнения государственного
(шницtrпшьного) задания

264l0 х 070] п] l 0l00000
6|2

5 709 708.8] 0,00 0,00

L4.1.1
в том числе:

в соотвmствпи с ФсдсрUIьпым закоllоil Jt'g 44_Фз
264|1 х 070l IIl l 0l 0000(

6|2
5 709 708_8з 0,00 0,00

1.4 1.2. в соответствии с Федершьным законом ф 22З-ФЗ 26412

26421

в соответствии с Федеошьным законом Nа 22з-Фз ).64,

1.4.2. за счФ целевых субсидий 2642о
0701п000000о0(

612
з 478 964,4 l 0.00 0,00

,ооffiш о ФФGФ![ьrm шrrФ4+Фз 070]л000000000
б12

з 478 964.4l 0.00 0_00

1.4.3.
за счст субсидий) прсiостаыясмых на оOущсстменllс
капитulьных можонilй 264зо

,64]о
4 за счег сйФ обпsмliоm 26440 I

1,4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450
070 l 0000000000

9 402 l 06,06 0,00 0.00

1,4 5.1
а том числе:

в сооIвфсIвllи с Федеральнылl заtоном Nl 44-ФЗ
2645l

из цих 2645

L4.5.2- в соответствпи с Феiсрмьным законсrм Jtq 223-ФЗ 26452 х
070 l 0000000000

ппо 9 402 l 06.06 0.00 0.00

2-

,[того по копрактам, манируемым к замючению в
,оо]вегствующем 

финансовом году в соотвФствии с Федерыьным
raKoHclM М 44-ФЗ, по соответствующOму году захупки

26500 х
070lп] 10l00000

6]l 9219 |5з,24 0,00 0,00

том числе по году начыа закупки: 265l0 J701I]l l0]0000(
9 l 88 67],2.1 0.00 0.00

з,

tгого llo доrоsора[l, lljlаllIlрYемым к fаЕIlочецl!ю l

iоответстлуюUlем фttнансоволt голу в cooTBeToTBlltl о Федерiuьныл
дкоltом N! 223-Ф:]' п0 сOотвЕfcгвуlощему rоду закупки

26600 х
070l0000000000

000
9 402 l 06,06 0,00 0.00

том числе по году начма закупки 266l 0
070l0000000000

00о 9 402 ] 06,06 0.00 0,00
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