
Тр€бования к плану финансово-хозяйбsеннОй деятельноgIи
уIвержденные Приt{азом

в ред. Прикlэов Мшфина Росми от 27.12.2ОlЭ

руб.

Админисrрация местного самоуправления Моздокскою района Респчблики СевеDная осетия_Алания

от28 и,Ьля?010
от 29.08,2016

Плая фlrнансово-хозяйGтвенной деятельности
на 2020 rод п плановый период 2021 u2о22годов

Наименование }л{рецдения (подразделения)
Единица измерения:

Наименование орrана, осуществляющего
функции и полнЬмочия учредптеля
fu рес фаЁическоrо местонехоцдения
учtЕцдения (подразделения)

мБДоУ - детский сад м 16 gr.Лчковской

1. Сведения о доят€льности
1.'l . l-]ели деятельности учреждения (подразделения):

1.2, Виды деятельности учрехсдения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности
учреil{qения (подрацеления), предоставление которых для физических и юр}иических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Дата
по ОКПо

код по реесrру участников бtод>етного
процесса, а таю|(e lоридических лиц, не

являющихся участниками бюджетною процесса
инн
кпп

по оКЕИ



2. Сведения об имуществе

3. Прочrе сведенхя
3.1.'Прочие сведения

в том чиспе:
2.1.1. Стоимосfь имущества, закрепленного собсrвекником хмущества за учрецдением на праве

2.1.2. сю}4мость имуцества, приобретенноrо учрея(девием

2.1,3. Стоимость имущества, приобретенного учре}qением {подразделением) за счет доходов,



Таблица 1

Показатели фrнансовоrо состояния учре).(дения (подразделения)
на к25> декабря 2019 г,

(последнюю отчетную даry)

N
наименование показателя GyMMa, тыс. рубл

2 3
7з aTg 1

1
из них:

1а з89 6!
,.|.1

в том числе:

16 336.02
особо ценное имчществq qсего: 99.24

1.2.1 в том числе:
ос7аточная стоимоffiь

Dинансовые актtлвы. всеrо: 1 5Е9.1
1

из них:
денежные соедства ччоеждения_ всего: 55.1 3

1.,l в том числе:
денежные средства ччDеждения на счетах 55.1
201 06ч39000 55 1

2.1-2. денеlиые средсгва ччреждения, размеч]енные на депозиты в кредитной орrанизации
иные финацсовые инструменть!

2_.з. дебиторская задолженносгь по доходам 1 644.31
Z,.4.

Эбязательства, всего: 785
1

иэ них:
долговые обязательGтва

,z. 785-9(
з.2.1 в том числе:



Таблица 2
Показатели по посryплениям и выплатам учреждения (подразделения)

на lt25> декабоя 2019 r.

наименование
показателя

Код
Gтроки

Код по
бюджетной

объем финанmвого обеспечения_ очб.

классификации
Российской
Федерации

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
rосударствен

ного (муниципаль
ною) задания из

федеральноrо
бюджета, бюджета

субьекга
Российской
Федераци11

субсидии на

фивансовое
обеспечение
выполнения

rосударсrвевноrо
задания из
бюджета

Федерального

фонда
обязательного
медицинскоrо
страхован14я

суосидиt1,
предостав
ляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пункrа'1 статьи

78.1 Бюджетного
(одекса Российскоi

Федерации

субсидии на
осуществленше

капитальных
влоrений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход
деятельности

вею из них гранты

2 4 5 5,1 6 а lo
lоfrупления от доходов,

1оо х 7 о51 79з оt 6 652 1 з2,0( з99 661,0(
доходы от оказания

12о 000 7 051 793.0( 6 652 1з2 0t з99 661 о(
Jыплаты по расходам,

20о х 7 о51 79з о( 6 65, ,1з2 0r з99 661 о(
труда и

начисления на
выплаты по оплате 211 111 з 879 100-0( з 879 10о.о(
оплата труда и
начислgния на

213 119 1 1дп в29 о( i 144 529.0(
расходы на закупку
товаров, работ, уФуг,

26о 244 2 о14 5о1 о( 1 614 84о о( з99 Б61 о(

уплаry нmогов, сооров
tl t.Ullv fiпбtбчбй -л6.л 230 в51 8 663,0( 8 663,0(

умаry налогов, сооров
и иных платежей. в@го 2зо а52 0-0(

уллату налогов, сOоров
и иных платежей веrо 2зо а5з 5 оо0 о( 5 ооо ос

]осryпление финансовых
lffiивов, вфго 300 х

< лля дооавлвния frрок вьшелле даннчю оолаfrь и нilмше кнопкч (лооавпь frpoкyD

l



,ыоьrие Финанфвых
lпивов, в@го 400 х

< лля доаавления Фрок 1ку (

JбaTaK Gредfrв на
]ачало юла 5оо х
JcTaToK средбв на конец

600 х

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закчпкч товаоов. оабот- чслчr ччDв)fiаения Jподоаз.пеленияl

на к25п декабря 2019 г.

наименование
показателя

Код год
начала
закупки

Счмма пабот пчб

всего на закупки в том числё
в соответствии с Федеральньlм законом

от 5 апреля 201 3 r. N 44-ФЗ "О контраrгной системе в
сфере закупок товаров, работ, усJlуг для обеспечения

в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 r. N 223_Ф3 "О закупкахтоваров, работ,

услуг отдельными видами lоридических лиd'

на 2020 r.

очередной
финансовый rод

на2о21 l.
1-ый rод

плановою

на2022 l,
2-ой rод

плановоfо

на 2020 r.

очередной
финансовый год

на2021 l,
,1-ый rод

планового

на2о22r,
2-ой юд

плановою

на 2020 r,

очередной

финансовый rод

на2021 l,
1-ый год

планового

на 2022 l,
2-ой rод

планового

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
,ьп U laI ы l lu раgх9лам l
Екупку товаров, работ,
aФчг вФго: . 0001 х 2 014 501.0( ,l 981 581,0( 1 974 371.0( 2 014 501,0( 1 9я1 5в1 or ,1 974з7i ol

l



10о1 х 521,1Ф 521,10E
(лшвmfrркчr. >

па .акr, |лу l g9qyvв

работ, услуr по гад}a

2о01 х 1 49з з92.0( 1 981 581.0с 1 974з7l.о( 1 493 з92.0( 1 981 581.0( ,l 974 37,1.0(

1 49з з92.ш 1 9B,l 581.0( ,l 974 371.0( 1 49з з92.0( ,l 981 581.0( 1 с7дэ71 о(

таблпца 3



Таблица 4

Gправочная информация

заказчика в фответствии с Бюджетным кодексом Российской

Руководитель учре)цдения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер

исполнитель

тел.

I_:.п.
(расшяфшr5ifl lплl]иси)

(расчJиtl4л}riЁ tшдписи)

(рясчJпф}шlЁн l кJдписи)(подпись)


