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Приложение Nл 1

к Порядку

Утвержлаю

должности уполномочеяного лица)

учрелителя (учрежения)

Новожилова Л,А.
(расшiфроsка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельност1| на 20 20 г.

(на 20 20 г. и плановый период 20 2l ч 20 22 голов 1)

от января 2о 2о г,21,5 Дата

по Сводному реестру
глава по Бк

по Сводному реесту
инн
кпп

по окЕи

Коды

23,0l .2020г

5002065 193

50020 l 00 1

383

Орган, осуществляющий

функrrии и полномочия учредителя Администрация городского округа Бронницы московской области

Учреждение Муниципмьное ччDежление новости) городского окDуга БDонницы московской области"

Единица измерения: руб.

наименование показателя

Остаток средств на начало текущего финансового гола

остаток на начало 5(90 l005)года

остаток на конец
всего:

в том числе:

от всего
в том числе:

Раздел 1. Поступления п выплаты

за пределами

планового
периода

8

вс Кая

(.)

о Ео
*

о *200401
* }0v

Код
строки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации З

Аналитич
еский код

4

на20 ю г.

текущий

финансовый гол

су
на 20 2l г,

первый год
планового

периода

gа20 22 г

второй гол

планового
периода

2 з 4 5 6 7

000l х х 28 409,17 0 0

000l х х 68 1,72,74 0,00 0,00

0002 х х
l000 11 б23 900,00 l l 623 900,00 11 б23 900,00

1000 220 000,00 220 000,00 220 000,00

l000 9 l53 000,00 9 l53 000,00 9 l53 000,00

1000 2 250 900,00 2 250 900,00 2 250 900,00

l l00 l20 l08 000,00 l08 000,00 l 08 000,00

tl l0 l20 |2| l 08 000.00 l08 000.00 l08 000.00доходы от операционной

.,ll t '

,,



Код
строки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерачии r

Аналитич
еский код

]

на20 Ю г.

текущий

финансовый год
первый год

Су

планового
периода

на20 2l г.

второи год

планового

периода

на20 22 г

2 з 4 5 6
,7

l200 lз0 9 l53 000,00 9 l53 000,00 9 15з 000,00
,I200 lз0 2 142 900,00 2 l42 900,00 2 l42 900,00

12l0 lз0 1з1 9 l5з 000,00 9 15з 000,00 9 l5з 000,00
1220 l30 lзl 2 l42 900,00 2 142 900,00 2 |42900"00
l220 l30 lз5 0,00 0,00 0,00
l з00 140

1310 l40
l400 150

l4l0 l50 l55 0,00 0,00 0,00
1 500 l80 220 000,00 220 000,00 220 000,00

l510 l80 l52 220 000,00 220 000,00 220 000,00
l 520 180 l62 0,00 0,00 0,00

1 900

l 980 х

l981 5l0 х

2000 х 11 370 481,9l 11 301 900,00 1l 301 900,00
2000 х 9 l81 409,17 9 l81 000,00 9 l8l 000,00
2000 х 220 000,00 220 000,00 220 000,00
2000 х | 969 0"72,14 l 900 900,00 l 900 900,00

2l00 х 9 1,79,109,1,7 9 181 000,00 9 l8l 000,00 х

2l00 х 206 000,00 206 000,00 206 000,00 х

2l l0 lll 2ll 7 029 000,00 7 029 000,00 7 029 000,00 х

21l0 2lI 158 000,00 l 58 000,00 1 58 000,00 х
2l l0 266 28,709,17 30 000,00 з0 000,00 х
2l20 112 266 0,00 0,00 0.00 х

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за пределами

планового

периода

наименование показателя

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (90 l 0 1 0)
доходы от оказания всего

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

0l
от оказания платных
по ллатежам

доходы иных всего
в том числе:

оезвозмездные всего
в том числе:
посryпления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора

ного
ие всего
в том числе:

на капитальных вложений

от с всего
в том числе:

всеaо о

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
лет

всего
Расходы
Расходы
Расходы

в том числе:

на выплаты 0l
в том числе:

на выплаты

в том числе:

оплата 01

оплата
социальные пособия и в денежнои

выплаты в том числе компенсационного
10l

01
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за пределами

планового

периода

8

на20 22 г

второй год

планового

периода

на20 20 г,

текущии

финансовый гол

первый год

Lу

планового

периода

на20 2l г
Код

стоки

Код по

бюдх<етной

классификации
Российской

Федерачии 
j

Аналитич
еский код

4

6
,7

] 4 52

9 153 000,00 9 l53 000.009 l53 000,00l200 l30
2 l42 900,002 l42 900,00 2 l42 900,00l 200 l]0

9 l5з 000,00 9 l5з 000,00l30 13l 9 153 000,00l2l0
2 l42 900,00 2 l42 900,00lз0 l31 2 l42 900,00|220

0,000,00 0,00|220 l30 135

1 300 l40

lзl0 l40
l400 l50

0,000,00 0,00l4l0 l50 l55
220 000,00 220 000,00220 000,00l 500 l80

220 000,00220 000,0015l0 l80 l52 220 000,00
0,000,00 0,00l 520 l80 |62

l 900

l 980 х

х5l0l98 l

ll 301 900,001l 30l 900,00х 11 370 481,9l2000
9 l81 000,009 l 8l 409,17 9 l81 000,002000 х
220 000,00220 000,00 220 000,002000 х

l 900 900,001 969 0,72,74 l 900 900,002000 х

х9 l8l 000,009 1,I9 109,|,7 9 l8l 000,002l00 х

х206 000,00206 000,00 206 000,002100 х

х7 029 000,00 7 029 000,002ll 7 029 000,002l l0 lll
хl 58 000,00l 58 000,00 l58 000,002l l0 2|l
х30 000,00266 28 709,17 30 000,002l l0
х0,00266 0,00 0,00l l) 2|20 ll2

наименование показателя

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрех<дений, всего (90l0l0)

от оказания всего

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муничипмьного)

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
l01

доходы от оказания платных

доходы по платежам
от иных всего

в том числе

всего

в том числе:
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора

всего

в том числе:

целевые

на капитаJIьных вложении

доходы от с всего
в том числе:

всего

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности

лет

Расходы, всего
Расхолы

Расходы
в том числе:

на выплаты l0l
в том числе:

на выплаты

в том числе:

оплата

о плата

социмьные пособия и компенсации в денежнои
выплаты в том числе компенсационного

l01



Код
строки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации З

Анмитич
еский код

4

на 20 20 г.

текущий

финансовый гол

на20 21 г:

первый год
планового

периода

2 з 4 5 6 7

2lз0 l lз
х

2|40 119 2lз 2 122 000,00 2 l22 000,00 2 122 000,00 х

2|40 119 ll5 48 000,00 48 000,00 48 000,00 х

2|41 l19 2 l22 000,00 2 122 000,00 2 122 000,00 х

119 48 000,00 48 000,00 48 000,00 х1l9
х

21 50 13l
х2160 Iз4
х

2|,70 lз9
х

2171 lз9
х) 11) l39
х,апп 300
х

2210 320
х

22|l з2l
х

2220 340
х

22з0 350
х

2240
х

850 1 700,00 0,00 0,00 х2300 850 7 572"74 900,00 900,00 х

23 l0 85l 29l 0,00 0,00 0,00 х

2з20 852 291 l 700,00 0,00 0,00 х2зз0 85з 292 0,00 0,00 0,00 х2зз0 85з 292 ,7 
5,72,74 900,00 900,00 х

2400 х
х

24l0 8l0
х

__._-л,.., rл.,-.,пt тоцтппп.

Подготовлено с использованием системы КонсультантIrлюс

за пределами

планового
периода

8

наименование показателя

иные выплаты, за исключением фонда
полномочий

оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных

взносы по обязательному социаJIьному страхованию на выплаты по оплате труда работникови иные выплаты всего l01
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникови иные выплаты всего

в том числе:

на выплаты по оплате l0l

на иные выплаты

денех(ное довольствие имеющих специаJIьные звания
иные выплаты специаJIьные звания
страховые взносы на социальное сцахование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению взносами

в том числе:
на

на иные выплаты лицам
социаJIьньlе и иные выплаты всего

в том числе:

социальные выплаты выплат
из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты граr(данам, кроме публичных
обязательств

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку оOучающихся
за счет стипендиального
на премирование физических лиц за достижения в области кульryры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области

и
социtulьное обеспечение оставшихся без попечения

и иных всего l0l
и иных всего

в том числе:

на выплаты по оплате

из них:

налог на и земельный налог
иные нмоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

а также поцIлина l0
том числе пеней, иных платежей

безвозмездные
иных платежей

и
из них:

том числе

и

всего

01

(

на20 22 г

второи год
планового

периода

2141

-2т

,ителей 360
2300

l 005)

I



Код
строки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерачии З

Анмитич
еский код

на 20 20 г,

текущий

финансовый год

на20 Л г.

первый год

планового

периода

на20 22 г

второй год

планового

периода

2 з 4 5 6
,7

2420 862 х

2430 86з х
2500 х х

2520 83l х

2600 х 1 975 500,00 l 9l4 000,00 1 914 000,00

2610 241
2620

26з0 lч,

24з 226 0,00 0,00 0,00

2640 244 0,00 0,00 0,00

2640 244 l 755 500,00 l 694 000,00 l 694 000,00

244 22l 0,00 0,00 0,00

244 22l 75 000,00 75 000,00 75 000,00
z44 222 0,00 0,00 0,00

244 22з 0,00 0,00 0,00

244 223 552 000,00 552 000,00 552 000,00

244 224 0,00 0,00 0,00

244 225 0,00 0,00 0,00

244 225 l35 000,00 1з5 000,00 l 35 000.00
244 226 0,00 0,00 0,00

244 226 454 500,00 454 500,00 454 500,00
244 226 220 000,00 220 000,00 220 000,00
244 227 8 000,00 8 000,00 8 000,00
244 310 0,00 0,00 0,00

244 310 1 l0 000,00 20 500,00 20 500,00

244 з4з з0 000,00 30 000,00 з0 000.00
244 з44 0,00 0,00 0,00

244 з46 0,00 0,00 0,00

244 з46 39l 000,00 419 000,00 4l9 000,00
244 з49 0,00 0,00 0,00

244 з49 0,00 0,00 0,00

2650 400

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за пределами

планового

периода

наименование показателя

взносы в

платежи в целях обеспечения реаJIизации соглашений с правительствами иностранных

и

выплат на
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмецению

ие

в

на всего
в том числе:

и
закупку товаров" услуг в

закупку товаров, работ, услуг в целях капитаJIьного ремонта государственного

из них:

l 104

всего 10l

из них:

связи
связи

аренднм плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других
обособленных

по l0l
по I 005

l01

l l04

стоимости основных l01
стоимости основных
стоимости
стоимости
стоимости запасов
стоимости запасов
стоимости запасов
стоимости

капитмьные вложения в объекты
ьных запасов

l 005

01

всего

8

(

товаров. работ и услуг, всего 190 l 005)

,слуги (901005)

слуги (9010l0)
слуги (901005)



наименование показателя

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за пределами

планового

периода

8
в том чиоIе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными

Rвсего
в том числе:

налог на

налог на стоимость 8

выплаты, всего 9

из них:

в бюджет

В случае угверщдения закона (решения) о бюдкеге на текущий финансовый юд и плановый период.
Указываmся дата подписания Плана, а в с,цчае утверждения Плана уполномоченным лицом учрer|(дения - дата утверждения Плана,
В графе 3 отiлrкаюrcя:

8

Код
строки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации 3

еский код
Аналитич

4

на20 ю г.

текущий

финансовый год

нd20 21 г.

первый год
планового
периода

второй год

планового

периода

на20 22 г

2 3 4 5 6 1

265l 406

2652 40,7

3000 l00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 х

з010 х
3020 з50 000,00 з50 000,00 350 000,00 х
3030 х
4000 х х

40l0 бl0 х

8

I

2

]
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РаЗдел 2. Сведения по выплатам на ]акупки товаров, работ, услуг 
l0

],l!

п/п

I.1

1.2

l.з

|.4

l,4.1

l .4.1.1

1.4.1,.2

1.4,2

1.4.2,|

|,4.2.2

1.4.3

|,4.4

l .4.4.1

|.4.4.2

за пределами
планового
периода

8

с

наименование покaвателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

на 20 20 г.

1текffiИ
финансовый

год)

(первый год
планового
периода)

на20 2l г. на20 22 r.

(второй гол
планового
периода)

з2 4 5 6 7

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ll 2б000 х l 975 500,00 l 886 000,00 l 886 000,00
в том числе:
по контрактам (логоворам), заключенным до начrrла текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 20 l З г. Np 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государстsенных и муниципzlльных нlпкд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 20 1 3, Nq l 4, ст. l 652; 20 l 8, Ng 32, ст. 5 l 04) (,чалее _ Федеральный закон Nч 44-ФЗ) и

Федермьногозаконаотl8июля201l г.Ns223-ФЗ"Озакупкахтоваров,работ,услуготдельнымивидами
юридических лиu" (Собрание законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, 20 l 1, Ns 30, ст, 457 l ; 20 l 8, Np 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон Ns 22З-ФЗ)|2 26l00 х 0,00 0,00 0,00 0,00
по контрактам (логоворам), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году без

применения норм Фелерального закона Nq 44-ФЗ и Федерального закона Ns 22з-Фз |2
26200 х 0,00 0,00 0,00 0,00

по конlрактам (логоворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

законаN9 22з-ФзlзФедерального законаNs 44-ФЗ и 26300 х 1 088 656,60 0,00 0,00 0,00
по конlрактам (логоворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

тебований Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 22З-ФЗ 13
26400 х 886 843,40 l 886 000,00 l 886 000,00 0,00

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания 26410 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
в том числе

264|1, х 0,00 0,00 0,00 0,00
в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ ta

26412 х
за счет сУбсидиЙ, предоставляемых s соответствии с абзацем вторым пункга l статьи 78. l Бюдкетного
кодекса Российской Фелерачии 26420 х 220 000,00 220 000.00 220 000,00

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
в том числе:

2642| х
в соотвgтствии с Федеральным законом м 223_ФЗ 14

26422 х
предоставляемых на осуществление капитi!,льных вложений l5за счет 264з0 х

за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

в соотвЕтствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
в том числе:

26441 х
в соответствии с Федеральным законом Nq 223-ФЗ la

26442 х
за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 666 843,40 l 666 000,00 1 666 000,00 0,00l,4.5

l
l
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]Ф

пlп

1.4.5.1

1,4.5,2

2

3

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учрехцения) главный бухгалтер -/' СавостиковаС.С

(расцифровка подписи)

исполнитель Родионова Т.А.
(лолжнооь) (фамилия, инициuы) (тшефон)

о/ zoll? ,

lсоглдсовдно -l
лп ца

В Разделе

" Пruпо"о,"
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l ФqФшшх Фюх }ф 223ФЗ,
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гл.экономист

dr

I
a

J

за пределами
планового
периода

8

наименование показателя
Коды
строк

Год
начма

закупки

на 20 20 г.

(текущий

финансовый
год)

на 20'2l г.

(первый гол
планового
периода)

на20 22 г.

(второй год
планового
периода)

2 з 4 5 6 7

в соответствии с Федеральным законом N! 44-ФЗ
в то]\,1 числе:

2645l х 666 843,40 l 666 000,00 l 666 000,00 0,00

в соответствии с Федеральным законом N9 223-ФЗ 26452 х

Итого по контрактам, планируемым к закпючению в соответствуюшем финансовом году в соответствии с

Фелеральным законом Ns 44-ФЗ, по соответствующему году закупки |(' 26500 х ббб 843,40 l 666 000,00 l 666 000.00 0,00

в том числе по году начма закупки:

265l0 666 843,40 l 666 000,00 l 666 000,00 0,00

Итого по договорам, планируемым к закпючению в соответствуюшем финансовом году в соответствии с
Фелеральным законом N9 22З-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х

266l0
в том числе по году начала закупки:

a

a

a

l


