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пo Cвoroщ

пo Cвoдoмy

Плaн финaнсoвo.хoзяйственнoй ДeятеЛьнoсти Ц8 2022r
(нa2022 и плaнoBЬIй пepиoд 2023 и 2024 гoдoв )

oт ''24'' ЯнRapЯ 2022|.

Упpaвление oбpaзoBaния AдМинистpaции гopoДa Ивaнoва

Мyншдшшьнoе бю.Фкетнoе дoшкoльнoе oбpшoвaтельнoе )цpeждение 
',,Цетский сaд Ng

1<n

Patдф l. пoсryпЛe3ия ! выпЛaты

(Ц.tмrпoвдиио oPг8П!. Fщитcлl щPш.3и,,

t4 199 904.00

1з 96| 71
rcм числei сy6оrии нa финшсoвoe oбeспечeние вьlпoлнeния

зЦшия зa счФ сpeдств oюджeтa t2 t53 909.00

Cyбсция бюдxrтнoмУ J^lpещeнию на фившсoвoе
зЦшия пo oкaщию мyниципшьньlх yсл}т (вьtпoЛвeнию

дoшкoльнoмуобpвoвшию дeтей, присмoтpy и yxoдy зaдФьми-

i00l04 С}бcЩия бюджетнoмy )д{pеМению нa финaнсoвoе
м]пициf,мьнoгo 3адшиЯ пo oкamию м)ниципrьньx ушуг пo

peмизщии прш нa пoл)ченйе oбщедoступнoгo и
oбpшoвшия в м)Диципuьньlх дoшкoльнъж o6pшoвaтшъ

вшючш Paсхoды нa oшаry тpylaпpиoбрeтeниe ]де6ник0в и
сpедcтв oб)пeния, игр и игp}шeк ( зa исшюнeпиeм paсxoдoв

l0l с}бсrия 6юджemoмy JДpeшeнию нa иньIe цфи' связмныe
м)пиципшьньtх уш}т (вь!пoлнeнием paбoт) пo

дией' Пpисмoтpy и цoду зa дmьми

Cубсщия бюдxeтнoмy }лipe,(деяию цa иньlе цФи, связанвьIe
сoздшиeм дoпoлнитФьных мeст в oбpaoвaтФьных oргrизaциях'
пpoгршмy дoшкoльнoгo oбршвrия l

07420120l сyftrия бюджщoмy )AрeЦeнию пa иньIе цФи! связшныe
пpeдoстщлeвием пoддepжки oтдФьным кqтeгopиям pa6oтникoв

)4рereний сoцвцьнoй офepьl гopoдa Ившoвa



и3 них:

)вфичeниe oстаткoв дeнежньlx сpeдств зa счeт вoзвpaтaдебиNрскoй

6 8з l 235.00

5  239  8 l

иньlе вьlплaъI' зa исшючeниeм фoндa oплaтьl тpудa у{рerения! шя

в]нoсьl пo ooязareльнoмy Фцишьнoмy cтpdoвaнию нa вышaты пo oплaте

l  024 з3l.00

денeхнoе дoвoльсвие вoеннoсlт}жaщих и сoтpyдникoв! имeющиx

стpцoвьIe взнoсы нa oбязaтФънoe сoцимьнoe стржoвaяиe в чacти

из них:
пoфбиЯ' кoмпeнсщии и ивыe сoцишьяьte выпЛaтьI грlанaм' trpoмe

вьIшaта стипeндий, oс)щeствлeниe иньlх paсхoдoв яа сoцимья}ф

нa прeMиpoвшиe физичeских лиц зaдoстижeния в oблaсти кyльтypы,
искycств4 oбp8oвФия' нa)М и тeхники, a тжxe нa прeдoстФлeяиe
гpанrcв с цФью пolepжки пpoeкфв в oблaсти вattи' кyльт)pьI и

сoциuьвoe oбeспечение детей.cиpoт и дrтей. oстщшихся 6eз пoпoчeнш

иньtе ншoги (вшючаeмьIe в сoстш pасхoдoв) в бюджетьt бюджeтнoй

шaтеxи в цФях oбeспeчения peшизaции сoглaшевий с пp8итeльствaми

пспoлнениe сyдeбных юв Poссийcкoй Фeдepaции и миpoвьl}
сoглшeний пo вo3мещeнию врeдlL пpичинeннoгo в peзyльтaте



Hщмeнoвaвие пoкФaтeля
кoд

стpoки

Кoд пo
с}Nмa

нa2022
тeк'ций

финмсoвьIй гoд

нa2024

вrcpoй гoд шмoвoгo

пepиoдa зa пpедшши

шанoвoгo

пeриoдa

пrpвьlй гoд плшoвoгo

пeриoдa
uии скпи кoд

Фeдeрaции

I з 5 6 7 8

в тoм числe:

зД0пкy нatчвo.исшeдoватФьсМх и oпьIтнo.кoнстpyктopских paбoт и

тexнoлoгических Da6oт 2610 24
зaкyпкy юваpoц paбoт' ум1т в сфepe
теxBoлoгий 2620
зtJпкy Фвфoв, paбoт, yсл)г в цeлях кшитшьнoлo pеMoнтa
.о.vп,n.пeняогn lм@ill lяпяпвAnfnl имипё.mA 26з0 243

2640 244 2 837 603.01 2 61'1 36\.00 2766 149.00

0741 00t01 244 221 ] 9 з 5 0 0 0 l 9  t50  00 l9 з50.00
074r00101 244 22з l9l 100.00 92 800.00 I 98 500 00

0 244 1 1 7

244 22з
0 244 225 3 6t8,55
074100t0 I 244 225 з45 738.00 з45 7з8.00 з45 738'00
07420010t 244 225
?420100t 244 225

).7420|з0| t44 225
t7420t401 244 225
t1 4201 404 244 225

пoжеDтвoвшия 244 225 3 500.00 I 500.00 3 500.00
) 74100101 244 226 2|з 42r. 00 123 021.00 128 62t_00
74100104 !44 226 12 574 0o l 5  з 45  00 l5 з45 00

)74200101 244 226
)7420t001 244 226
7420|з0| 244

244 226 I,:E

244 226 9 000 00 9 000.00 9 000.00
74100101 244 з l 0 I 800 00 I 800 00 I 800 00
)74100104 244 3 t 0
)74201001 244 I t 0

244 з l 0 I 000 00 9 000 00 9 000-00
74100101 244 76 200.00 79 400.00 82 600.00

скa шaт 244 з42 | 901 |26.0з I 857 207.00 l 9зl 495.00
)74 l0оl0l 244 з44

7410010t 244 з45

)7420t00t 244 345
741 00101 244 з4(' 4 200 00 4 200 00 4 200 00
t'7420\001 244 з46

244 346 з 974. |5
t0 000.00 t0 000.00

lак}пкy ювapoв, paфт' уФ}т в цфях сoздaния' pФвития' эксплyaтaции и вьlвoдa из
2650 246

'1aМкa энeoгетичeских DeсФсов 2660 247 2  0 1 5  7 6 1  8 6 I 945 600 00 2 000 500 00
из вш:

223 126761.86
)74t00101 247 22з I 889 000 00 1 945 600 00 2 000 5о0 00

кmитmьныe влoжeния в 06ьекть| гocyдaDcтвeцнoй (мWиципшьнoй) 2700 400
в ФM чиФe;

пpиoбpeтeниe oбъeкmв нeдвиxиМoгo иМуцecтвa .oсyдaрствeнньlми

21t0 406

стpoитФьствo (рекoвстp}щия) oбъeктoв нeдвихимoгo им]Щeствa
2120 407

]ыплаты, Yменьшающие дoхoд' всегo " 3000 100
в Фм чиФe:

ншoг вa пDибьшt 3010
lшof на лoбaвЛеннф 

"*'"o* 

. 1020

пpoчиe ншoги' Wевьшфщиe дoхoд 3030
Ппoчиe вьrплатьr. всегo 4000

из них:
во1вnат в бюп*eт сnёпслв сvбсипиl 4010 6 t 0 x



в юм чиcле:

пo кoнтpaквм (дoгoвopaм), заключеввьIм дo нaчша текyщeгo

финaнmвoгo гoдa 6ез пpименения нopм Фeдepшьнoгo зaкoнa oт
5 шpФя 20lз г' Ns 44-ФЗ ''o кoнTрaкTнoй сиcтeMe в сфepе
закyпoк тoвapoв! paбoт, yслyг для oбeопечения гoсудapствeнньtх
и муниципшьньtх н)l'' (Coбpauиe зaкoнoлaтeльствa
Poсcийскoй Федeрaции,20l3, Ng l4, ст. l652;2018, }ф з2, ст,
5 l04) (дшee - Фeдepшьньrй gкoн Л! 44-ФЗ) и Федеpшьнoгo
зaкoнa oт l E июля 20 l l г, ]ф 223.Фз ''o зaкупкaх rcвapoв, paбoт,
yсJr}т oтдeльньlми видaми юpидичeских Лиц'' (сoбрaциe
зaкoнoдaтФьотвa Poссийской Федeрaции, 20l l, Ns 30' ст, 457l;
20l 8. Лэ 32-

пo кoнтрamм (дoгoвopaм)' плшиpyrмьIм к 3aшючению в
сooтвщтв}rcщем финaпфвoм гoду без пpименения нoрм
Фeдepшьнoгo закoвa J\! 44-ФЗ и Федepмьнoгo зaкoнa JYg 223.

пo хoнтpaктам (дoгoвopaм)' иключеиньlм дo нaчшa текущeгo

фивaнфвoгo гoдa с )Aфм тpебoвмий Федeршьнoгo зaкoнa Nr

пo кoнтpшmм (дoгoвopш,, плaниpyемьlм к 9шючению в
сooтвeтcTвyющeм финaнcoвoм гoду c у{eтoм тpе6oвaний
Федepшьнoгo икoнa Jф 44.Фз ! Федеpмьнoгo зцoнa N9 22з.

в rcм числе:
зa cчет oубсидий, пpeдoсввдяeмьв нo финансoвoе
oбеспечениe выпoлнeния гoсyдapсшеннoгo

з счeт оу6сидий' пpедoотaвляеMьrх в сooтвФствии с aбзaцем
вmpьIм пyпкm l сmтЬи 78.l Бюrепorc кoдeксa

9 cчет cyбсидий, пpeдoставляeмьtх нa oсyщeствЛeяие

3a счет пpoчих истoчникoв финaнсoвoгo oбеспечевия

пo кoвтpaкmм' плaниpyемьIм к заключeнию в
гвyющем фциaнсoвoм гoдy в фoтвeтствии с ФедерЦьньlм

в юм Чифe пo гoдy нaчшa иЦпкиi

Иrcгo пo дoгoвopaм, шaниpyемьIм к щлючению в
твеrcвyющrм финщсoвoм гoдy в сooветствии с Фeдеpмьньrм

Pаздш 2. Cведeвrя пo вьrплатaм ва зflкyпки тoварoв' pабoт' услуг 
l0

PyкoводиTФь yчpецeния
(упoлнoмoveннoe лицo увpeщeвия)

Глaвный буxruтep yчpеждeния

Иопoлнитоь

Зaвeдующий
(дoлжнoсть,

Гл' б)вrмтep

(дoлхнoсъ,

Зам.гл,бБг,
(дoлжнoсть,,

H'H. oвчapoвa
(paсшифpoвка пoдписи)

(paсшифpoвкa пoдnиои)

(pacшифрoвкa пoдписи)


