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[1лан финапсово-хозяйственной депшьпосш ва 2о п год

(на20!г и шановь1й пераол2!фи2Ф д!-голов)

ш. 10 >

орган_ фщФляющий
фщкиии и полномоняя !чрещля 9правлепие образования г.тагянрога

ло сщнощ,

по €воднощ'

'|унцццп|1].ьное 
бю0экеупное ёои1кольное обра3ова|пе.]'ьное учрежоенце ",\епоский с(1о .]{9 102"

кодь|

10'],2 2о2]

по Бк 9о7

6 1540100 |

з8зЁдниша измерения: р}б

кФд по бюжетяой шафифик!ция РФяйсюй Федер!цяи (])

от шяяя услуг, работ! юмпфФщв вт!т учрещеппй' ф

в юм числе: т6сщян на финяясовое обесЁечение вь!поднення госуддРственвого

(муницнпшьного) !щ'ния

сфсщии на финшов* беспеченио выполвенш гФударшенно|! (муниципа1ьного)

щия(мФый6ющФ)

до!одь! от оказания плятньц уФуг (ра6от) в р'мкм уставной дытФьноств

родитльсш [въ взимшмы с родитлейи приомоФ и уход ц д*й

''экспсРтиа и кокгрольно_нцюрнь:с фунщии в сферфхрань! здоровья"

щоФымь! фрод тмро|а ''Равшие 1ФвФхранения"



код по 6юиетвой ш!ссифик,цши Рфсийской Федер!ции 6)

02100025 1 |

_ соцпмьное посо6не и компенсац{{н персовшу в ден*ной фоРме (пособне за

- фцимьнф пфбие и компсн@ии перФнащ'в девфой форме (пфобие э пфвь!е Фи

дш времеяной нФ!дфпфобнФи 9 счФ срсдФ рабФода€ля) о6'апой бющФ

_ фцимьнФ пф6ие и компенщин персонащ' в д€нокой форме (пшо6ие з первыс ри
временной неФудфпфо6н(Ф и фп средФв рабоюдаФля) меФь|й бюцФ

прочне вь!плдть| персонму' в том чяФе койпеясациопного х'рв@р8

- оцишьнш пшобие и компснфции перфн&1у в ленежной форме (компснщия на дФей

8зпосьт по о6яимьному соцншьному ФРшованвю на вь.пл,ъ по ошдте трудд

! 617 700 00_ на вышать| по оплат руда (миный бющй)

!|'шлта пшогов, сборов и иных платежей' всего

_ ншог на им'цФо оргаищий ! &мсльный нцог (мФый бющФ)

щафы и щушение иконодакльФва о ниога и сфра\ жонодакльФй о Фр}овых

'1шав шттрафов (в юм числ€ цмяниФрашвных)' пени' инъ1е шаъжи (платнь!е услуги)

прочяе расходь| (кроме расходов на закупку товаров, работ, усттг)

исполнение оцебкых ашв Рфсийской Фщсрщии и мировь!х фглашений по возмещению

вред4 пржинсквого в рс]},ьъ8 деяньнФ }ч!вщенш



код побюфтяой ш.фнфик.ц{и Ршпйской Фсдердцип (з,)

Р!6оть! и у0ц/ги по содержанию ищ.щеъа' в т.ч.

- фдФжие в чим помещений' щий. дворов' йноф им'1щеФва (].'слугй по

- фдфмие в чиФ помецений' щмий. Форов_ шого пм}щ@ сусл}ти по

_ €кущий Рсмонт комм}тмьных Фй (мФый 6юща)

_ юкупий ремош фемонтные ра6оты по подФвке к зиме) м@й 6ющй

_ вкулий ремонт фемонтные рафъ| по пощвке к зиме) с['[{

- Фгие расхощ по Фдершию ицуцФа Фюхощ на кшшФкф о6слр@вмие

_ дру'ие р&хощ по ФдФмяию имущо@ Фемош и кхничокш о6сл}жвдие

- др}дие расхощ по Фдоржию имущ@а Фемоп и ФщфкФ бс-тркнвшие

- мешцинсше уФги и фн@рно-эщемиоло!ичФше ра&ш и услгн (не свя@ные с

_ ивые ра6огь: я ус:тщи (мщопрш по распоржению им]ще@ом) шаткые усл}п

- иные рабон и услци [успри по охрше) мФый бющФ

- иные рабФы и ущй (обпеие спещишв)

уш!ченк ФоимоФк освовньп срчсв (прио6реъние (язготошеян€} основвш

приобрФнис (изФвление) фновных срщФ (о6лаФой бющФ)

прио6решние (изгФвление) Фновных средп (мфпый бющф)



н*имевов,ние пок!13тця

^вшпичфкяй 
код (4)

суммд

код по6юфтвой ш|ссифик!цп, Р@яйской ФедеР,цип, (3)

н1 2о22 ( в! 2023 ..

ш|нового псриод.

на 2024 п

кфп

3

уш!ч€вв€ Фоямост м'тервщьнй з*пдсов' в т.ч. 2*!в 244 340 6 615 158'и 6 599 5в5'{ю 6 7зо 2з5'ш

ушичение стоимости продуюов пнтяния' в том чяФе: 6 оз2 о'1 м 5 976 4ш_ш 6 оз7 5ш-ш

_ щибрсгеяие продуюв пшш (миный 6ющФ) {!! з41 з41 1 628 100 00 628 100.00 628 100-00

_ прибРФяие пРо,щюв пшш (рдмюкм шав) о1 о! оо{юооооо ооо )44 з41 з42 1 5 ]48 з00-00

- прио6рФяие прод}@в п|.ши Фо]!щьсш плав) 907 о1 о! 02 | 00025 {6 244 з42 6! |о0 00

увш[чени€ попиостя стронтФьньп мат€ришов' в том чише: |6шш 16ош_ш 168ш_ш

- ФиобрФнйе б'плировжной вощ (м@ый бющФ) 9о1 о1

- }ъешение Фим(ш фршльных матФишов (плашый ус,т'т) о1 о1 оооооофо2 ооо )44 з44 160 000 00 160 000.00

-ушич€ние стоимопи мяпого ннвент'ря 244 345

- увелжеше Фимш шкого инвеФря (мФый 6южФ) 9о1 о1 01 о2 | 00025 |0 611 244

ушяченпе стоимости про{ях обоРотньш запасов (мзтернмов) (прочих мятернмьвьц

2650

244 з46 423 085'ш йз 1я5_ш _5з2 7в5_ш

_ }велшение ФимФ пРчж о6оршых иаов (шкршов) (прчп матфишных
шаФв) о6лмой бющФ 90'7 о7 01 о2|оо72460 з04 ?00 00 з44 800 00 4! 4 400 00

- уклшение фим(ш прочж о6орошых шаФв (мавримов) (прочж ма€ришьны}
впашв) мшй 6юип 007 о1 о1 0) 1000?5 ! 0 744 з46 з46.2

- увелшение Фимш щючж оборшых ш@в (матФфов) (прочж ма€рпмьных

иаФв) щщлюкш плаъ 9о1 о1 ]00 000 00 100 000 00 100 000 00

- )жлшение фим(ш протж борпных шаФв (йшРишов) (прочж ма€ришьвых
шв) @пыеуспги 907 о1 о! 0000000002 00о 244 з46'7 з46 2 !* ]я5 оо !8 ]я5 оо !8 ]я5 о0

ш9 244 341

у*лячеяпе со{моп поочя' маФнмьвц заппсов одноФдтноФ првмеяеявя 2мв 244 и9
- решеше Фшш пРчж оборопых шафв (итФшов)
{Фочп икришяых ъпаФв)

3
уменьшшщне до!од' мо 3{хх)

я,п^г ия йи6нп| зо !о

",'^. яя л&впеям Фим!п з020

]0з0

тп6ця. Рнппяъ'_ в...о 4ш



Раздел 2. €ведения по вь!плата]и на закупки товаров, работ, у"'.у.'0

.}ц{'р

л|л

!{аименование пок'шате.'ш 1{одьп

строк
[од

нач?ш|а

зачпки

€тътма

на20 22 г.

(текуший

финансовьтй
год)

на20 23 г.
(первьлй гол
планового
периода)

на20 24 г.
(второй гол
планового
периола)

2 -) 4 5 6 7

! 8ьпплатьп на закупку товаров' работ' }ш}г, 'с"-'''
26000 х \0 211 685,00 10 080 485,00 10 341 185,00

1.1.

в том числе:
по конщактам (договорам), зактпоненнь1м до нач€[ла тецщего финансового года без

применени'! норм Фелера.гтьного закона от 5 апрелш 20|3 г. лъ 44-Фз <<Ф контрактной

системе в сфере зацпок товаров' работ, усщт д]и обеспечения государственнь!х

и муциципальнь{х нух(д) (€обрание законодательства Российской Федерахцци,20|3,

],{"р 14, ст. 1652;20|8, }.[э 32, ст. 5104) (латтее Федератльньлй закон }:го 44-Ф3) и Феде-

р.ш!ьного закона от 18 тдоля 201 1 г. ]чгч 223-Ф3 (0 закупках товаров, работ, ус]уг отдель-

нь1ми видами торидическ1|( лиц)) (€обрание законодательства Российской Федераци.ч,

2011..]ч{ч 30' ст. 457]:'2018'ф 32, ст. 5135) (далее Федеральттьтй закон ш9 223-Фз)12 261о0 х

1.2,

по ко!{щактам (логоворам), гштанируемь|м к зак.]1}оченито в соответству!ощем

финансовом го.щ без примененр1'{ чорм Федерапьного закона -]'{9 44-Фз
и Федеоа_гтьного закона .]ю 223-Фз12 26200 х

1.з

по конщактам (логоворам), зак-,1}оченнь1м до нач;шта текушего'финансового года с'у{е-

том требований Федерального закона ]ю 44-Фз и Федера.лтьцого зако!{а.ш9 22з-Фз1з 26з00 х
4 227 552,11

1.4.

по конщактам (Аоговорам), ггпанируемьтм к зак.,11очени}о в соответству|ощем

финансовом год/ с у{етом щебований Федерапьного закона -]ч|э 44-Ф3 и Федера.'{ьного

3акона м 223-Фз|з 26400 х

5 990132,89 10 080 485,00 10 341 185,00

!.4.1.

в том числе:
за счет субсиАий, предостав.,1'!емьтх на финансовое обесгтечение вь1г{олнени'!

государственного (муниципа_'1ьного) задания 264\0 х
1 326 634,00 4 445 000,00 4 705 700,00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федера_г1ьнь!м законом.]\ч 44-Ф3 26411 х

\ з26 6з4,00 4 445 000,00 4 705 100,00

\.4.1.2. в соответствии с Федеральнь1м законом -]',{! 223-Ф31{ 26412 х

|.4.2.

за счет субсидий, предоставляемь{х в соответствии с абзацем вторь1м

гшнкта 1 статьи 78.1 Бгоджетного кодекса Российской Федерации 26420 х
8 800,00 8 800,00 8 800,00

1.4.2.1.

в том числе:
в соответствии с Федерш]ьнь|м 3аконом -}ч{р 44-Ф3 26421 х

8 800,00 8 800,00 8 800,00

1.4.2.2. в соответствии с Федера,'1ьньтм законом ]\ч 223-Ф31{ 26422 х

|.4.з. за счет субсидий' предоставляемь{х на осу1цествле!{ие капитаг1ьньтх вложений15 264зо х

1.4.4. за счет средств обя3ательного медицинского сщаховани'! 26440 х



ш9

п/п

Раименование пока3ателя (одь:

сщок
[од

начш1а

закупки

€умма
на20 22 г.
(текущий

финансовьтй
год)

на2$ 23 г.
(первьтй гол
планового
периода)

на2$ 24 г.
(второй гол
планового
периода)

2 -) 4 5 6 7

1.4.4.1.

в том числе:
в соответствии с Федер.1льнь1м законом ].|э 44-Ф3 26441 х

1.4"4.2 в соответствии с Федеральнь{м законом.]чгч 223-Ф31( 26442 х

1 .4.5 . 3а счет прочих источников финансового обеспечения 2645о х 4 654 698,89 5 626 б85'00 5 626 685,00

1.4.5.1.

в том числе:
в соответствии с Федеоальнь1м законом ]ч[р 44-Ф3 26451 х

4 654 698,89 5 626 685,00 5 626 685,00

1.4.5.2. в соответствии с Федеоальнь1м законом -}:{'ч 223-Ф3 26452 х

2.

[,1того по конщактам' 1шанируемь1м к зак.,11очени!о в соответству1ощем финансовом голу

в соответствии с Федераттьньтм 3аконом ]'{р 44-Ф3, по соответству'ощему .'д{ ,'*у.'*''' 26500 х
5 990 132,89 10 080 485,00 10 341 185,00

в том числе по году начш1а зацпки: 26510
2022 5 990 1з2'89
202з 10 080 485,00
2024 10 з41 185'00

-1.

|4того по договорам, гтланируемьтм к зак.]1[очени}о в соответств}'[ощем финансовом году

в соответствии с Федера.!{ьнь'м законом ф 223-Ф3, гто соответствующетиу году зацпки 2660о х
0,00 0,00 0,00

в том числе по год/ начш]а закупки: 26610
2021
2022
202з

Руковолитель Рреждени'!
,/

(гполномоненное лицо утрех<пения) 3авед}тощий [{.}Ф.Фесенко
(лолхносъ) (подшсь) фасшифровка полписи)

(8634) зз-66-641,1сполнитель |лавтътй б}хгалтер
(лошош)

к 30 ) декабря 20 21 г.

[@.Б.1(оробкина
(фамшия' ин*Фиаът) (тшефон)


