
План финансово-хозяйственнойдеятепьности на 20 23 п
(на 20 23 плановый период 20 24 и20 25 го!-ов)

Орган, осушlествляющий

фуr*ции и полномочия учродителя Управление образования администрции города Хабаровска

Учрежденtлс муниIlип:lльное aBToHoMttoe дошкольное образовательтlое учреждение г. Хабаровска ".Щетский сад J',lbl45"

.Щата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реесгру
инн

кпп
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Коды

09.01.2023
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з83Единица измерения: руб.
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оmihпхо iспей в каtll!ку!ярлое врс,tlя, увеllчеil|rc cпol!:|locmu

оmdь.ха Оеreй в кйulулярное врем8 )вquчеiluе спошосmI

]]зttосы по обязоmцыюму соцuщьпо.ц! спрщвалluю па вышаmьa по

Прочuе pacxodbt (кроме pacxodoB на за,9lпку лповаров, рабопц услуz),

ТранспоDпные усл|аl





по обязаmцьно,чу соцuщьtaqпlу сmрйосанuю laa выmаmы по

jacxolbt (кроме pacxodoB на закуrug, mоваров, рабоtп, yuyz),

ншмевовацяе покш&тФя



РазDел 2. Свеdенuя по вьrпJIаmам на закупкu mоваров, рабоm, услуz

JЁ ]t/п наименовдние показатшя Код mроки Год
начала закупкх

Сумма

на 2023 г-

(теlсуrrшй

финансовый
год)

gа 2024 r.

(первый гел
шанового
периола)

на 2025 г.

(шорой год
планового
периодд)

за предшмп
шакового
перпода

Вышаты ша закyпку товаров. Dабот, уuуг, 26Ф0 х 17 874 958.5l !7 278 378,о0 t7 !68 379.00

1.1

в rcм Wсле:
по коптраmм (лоююрш), шчёшil до начilа reкущеm фtrншсоюго rcдд без пршепеш норм Сrедершноюжоm от 5 апреля
2013 mдд JФ Шs И-Ф3 " О контраmной сисreме в сфрс ицпок товаров, рабоц усrryг дIя обеспечеш юсударсъешж и м)дйципmшж
кужд"иФедершногозконаот18шля2OtlюдаN9223-ФЗ "О жlткахmваров.Dабот,услуглтдешнымивидамиюDшческжш'' 26i00 х

1.2,

по кон,траmм (договорам), планируемым к ишченш в соответствующем фшансовом году бсз прwенснш норм Федерmноrc икоца
N! 44-Ф3 и Федершьffоrc икона N9 223-Фз 262о0 х

1,3

по KoBTpaffiM (договорам), зашIочснвым до начша reкуцего финансового года с 1ветом требований Фсдершьноrc икона Jф 44-ФЗ и
Фсдсралыlого икоlrа JФ 22З-ФЗ 26з00 х

1.3.1

в rcм числе:

в сmтвmтвш с ФедеDшным иконом л9,и-Фз 26зlо
з нях - дстшииция по КБК 26з10. l

l.з.2. в соотвеrcтвии с Федершшrм 9коном Ns 223-ФЗ 26з20

1.4

по KoHTpamM (доюворам), шанируемым к зшченш а соответсшуrcщем фшаксовом году с )л€том требованкй ФсдершЕого зкона
lfs 44-Ф3 и Федершноrc икона Ns 223-ФЗ 26400 х 17 874 958.5l l7 278 37Е,Oо l7 l68 379,ш

1.4.1

в rcм цсле;
Цаlе1 субсиди!. прсдштавляемьп на финансовое обеспечение выllолнения государственного (муниrrкпшьноrо) задания 264lo х 4 433 38I,00 4 433 -16l.()0 4 433 з62.00

1.4.1.1
l rcм Wgле:
,ФшФтвш с Федершш зкопом Ns 44Ф3 264|l х

1.4.|.2. соотвеrcтвш с ФедеDшшIм 9коном N9 22з-Фз 26412 х 4 4зз 381,00 4 4зз зб1.00 4 4зз 362,00

|.4.2 ta счет субсидиir, предосmвщ€мых s сштвсrcтвш с абицем вторым шm l сmтьп 78.1 Бюжетноrc кодекса Рmс 2642о х slп uю,00 240 000,00 l30 000,00

1,4.2.1

том Wсле:
сФтвеrcтвии с Федеошьшrм иконом М 44-ФЗ 2642l х

кзш_де1шиIцяпокБк 26421.
4-z.2. в Wвtrис (Dедершш жономЛр223_ФЗ 26422 х 500 000.00 240 000,00 lз0 000.00
1.4.з за счет субсндий, предосmвляемьж на осуществлеЕле капитщьвых вложений 264зо 0.00

из щ - детmиrшя по КБК 264з0. l
1.4.4. За СЧСt СDС;{СlR ООЯ3а]tПЫlОГО liejllltlИПcK(lIo СIРаЧ(r 2644о х 0,0l) 0,00 0,00

|.4.4
в rcм числе:
в соотвеrcтвии с Фед€ршьным зконом J{'g 44-ФЗ 2644l х

|.4.4,2 в соответствии с ФедеDшьЕым икоЕом Ns 223-ФЗ 26442 х
1.4.5. за счет пDочих ксточников Финансовоrc обеспсчекш 2645о х 12 941 577,5l I2 605 0I7,1)0 12 605 017,00

1.4.5

в тош шсле:
8 соовеrcтвии с ФедеDщБlм зконом Лs 44-ФЗ 2645l х
из ш - детшиицш по КБК 26451.1

|.4.5.2. в соответствци с ФедеDшным иковом Ns 223_ФЗ 26452 х 1294l 517,5| 12 бо5 017.00 12 605 017,00

а
Итою по ковтрашм, шанируемым к змюченш в соответствlmщем финансовом гоry в соотвеrcтвш с Федершпьш законом М 44-
ФЗ, по соответствующемy год/ икуш 26500 х
l том щсле по rcду начша зкупш: 265l0 х
Иmrc по догоrcрш, шilшруемым к 9шчеш в сФтвreтв)ющем фшансовон ю,ry в сmmшш с rDедерашш икопоu Л! 223-
DЗ- по соотваствwшеw mш 9w 26600 х

том щсле по roду начша закупк: 266l0 х

Щrковолиreль 5нретцешия (уполномоченное лицо )дреждения)
{":ffiЩ ++*;rа а /
Г-ЕТЁfi*ф (rcшифровшпо.#си)

" 09 " января 2023 г


