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План финансово.хозяЙствонноЙ деятельности на 2О22 rод
(на 2022r и плановый пориод 2О23-2О24 годов)от ''30'' декабря 2О21 г.

Управление образования администрации
каменскоrо района [1ензенской области глааа по

пос
реест

Учрежд Муниципmьное бюджетное образовательное учре}qцение детский сад N9 ,1ениё r. каменка
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инн

кпп

по окЕИ

Сведеншя о деяте.пьностп госYдарствеffного (lIунпцллального) \,чрещеilшя (под|lл]де.lепllя)

1,I. ЦФп д€ятцьностш учр€}ценця:

l,2 l Лошкольное обр8ован!е
] 2,2 Дневноii прItсмотр за детьNtп,

Pn]fe-r l.
Показатслtt по пост},ллсвllяпl ll slllп"]fl.гаIl t,чрсл:lс1.1lя (tlll,,tIll |.lc.l(,l|||r|J

llя 2022 гол t{ tla плаllоRы]-t псрrrол 202J rr 20].l голrlrr

Вид документа (проект - 0О; первпньй - 0l; измеIIеIJIiый - О2):
,Щата r}ормировашя (изменеflш):

суЬсидии на финансовое обеспечение
задания за счет средо" uoo*"," "runiilJ_liilllJ['"ff"";'";";""g**'*'*'l

,:"._ф.з":"_11* 
обч"печёние выполнения rосударственного задания за счет

иные выплаты, за исffiючением фонда оплаты труда учрецдения, для



{омпенсачии и иные социальные выплаты гращqанам, кроме

иных расходов на социальную поддержку

иные налоги (вшючаемые в соФав расходов) в бюджеты бюджетной сиФемы

ToBapoвl работ, услуг в целях капитального ремонта государФвенного

закупка товаров, работ, услуг в целях Создания, развития, эксплуатации и вывода из

влоцения в обьепы государствеsной (муничипальной) собственности,

приобретение объепов недвижимоrо имуцеФва государФвенными (муниципальными)
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Раrдеq 2.

Сведевия по вып.патдiI на 1пкупкптовпров, работ, ус.лl,г
яд 30 деклбря 202l г.

О, В. Аrафовова
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Руководитель учреждения Заведуюций МБдоУ детский сад N9 1:

(должзосIь)

Гл, бухгалтер Т.А. Дчлйна

норм Федерального 3акона от 5 апреля 201З г. N9 44-ФЗ (О контраfrной системе в

закупок товаров, работ, услуr для обеспечения государФвенных и муничипальных нущ,
законодательства Российской Федерачии,201З, N9 14, ст, 1652] 2018, N9 З2, сr 5104)

- Федеральный эакон N9 44-ФЗ) и Федерального закона от 1 8 июля 201 1 г, N9 22З-ФЗ (О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц> (Собрание законодательства

Российской Федерачии,2011, N9 30, ст,4571i 2018, Ne З2, ст, 5135) (далее - Федеральный закон Na

по контрапам Иоговорам), планируемым к эаключению в соответствуюцем финансовом году без
N9 44-Фз и Федерального закона N9 22з-Фз

по контрапам (договорам), заиюченным до начала текуцего финансового года с учетом
закона N9 44-Фз и Федерального закона N9

контраfiам (договорам) планируемым к зашючению в соответствующем финансовом году с
том требованиЙ Федерального закона Ne 44-ФЗ и Федерального закова Na

счет субсидий, предойавленных на финансовое обеспечение выполнения lосударственного

счет субсидий, предобавленных в соответФвии с абзачем вторым пунпа 1 статьи 78,1

соответqвии с Федеральным законом N9 44-ФЗ

Итого по контрабам Иоговорам), планируемым к заключению в соответствуюцем финансовом году
в соответqвии с Федеральным законом N9 44-ФЗ, по

по договорам, планируемым к эаключению в соответствуюцем финансовом году в

с Федеральным за(оном Ne 12З-ФЗ, по

\ 
",,"пr,,,,л,,i I

K,lJ 
]

рп.щифроока подпи(!l

бfl-l ,|L


