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fIлан финансово-хозяйственrrой деятельности на 20 г,

(на 20 20 г. и плановый период 20 2l п20 22 годов 1)

октября 20 20 .,'

Орган, осуш{сствляlощrrй

фуlrкции и полIlо]\{очия учрсдителя Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступлепия п выплаты

наименование показателя

на

OcTaтtl к
Rсе го:

в том числе:

от всего
в том числе

26от ,Щата
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532l01001.
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за предеJIами

плаIlового

периода

8

Код
строки

Код по

бюджетной
классификаtlии

Российской

Федерации 3

Аналитический
4код

на 20 20 г.

текущий

финансовый год

на 20 2l t,,

первыit год
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псриода
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планового
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ga20 22 г

второЙ год

планового

периода

на 20 20 г,

текущий

финансовый год

на20 2l г.

первый год
планового

периода

Анапитический
4код

Код
строки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации 
З

6 1542 )
8 347 400.008 347 400.008 347 400.001з0 13ll200

6 447 400,006 447 400,00 6 447 400,001зll210 1з0

1з0Iz20

l401 з00

1310 140

l501 400

2 046 000,00 2 046 000,004 02] 600.00l52l 500 l50

2 046 000.002 046 000,004 02з 600"00150 |52l 510

1 520

l 900

хl9,t0

х
l981 5l0

10 393 400,0012 424 ll4,0z l0 з9] 400,002000 х

х6 22l 400,006 22l 400-00 6 221 400,002l00 х
х4 726 800,004 726 800,00 4 726 800,002|l

40 000,0040 000.00 40 000,002662l l0
х15 000,00l 5 000,00zl2 15 000,00I12z|z0

хl1з2l 30

хl 439 600.00l 4з9 600,0021з 1 4]9 600,001l9zl40

х2|4| 119
хzl42 l19

за пределами

планового

псриода

8

наименование показателя

всегоот

в том числе:

субсидиИ на финансовое Обеспечсние выполнения государственноГо (муниципального) задания за

субсидии на финаtlсовос обеспеченtlе выпоJlнения государствеIlного задания за счет средств

о,г иtlых всего

в том чисJlе:

в том числе:

всего

в том числе:

на капитальньш

от всегос

в том числе:

6
всего

из них:

остатков за счет

всего
в том числе:

выплаты

в том числе:

B,toM числе

иные RыI]лтгы, за искJIючением фон7lа ошlаты труда учреждсния, для выIlолнения отдельных

взносы по обязательному социilьному стржованию на выплатIJ по оплате труда работников r.r

иныс всего

в том числе:

на выплаты по oIUIaTe

на иные выплаты

ll1



полготовлено с использованиеNl системы Коrrсультаtrтп.пrос

наименование показателя
за пределами

плаI{ового

периода

и звания

иные выплаты звания
стрaжовыs взносы на социальное стр{жование в части выплат персоналу,

обложению взносами
в том числе:

на иные выплаты
Lt иные выплаты всего

в том числс:

вы пJlагы выплат

из них.

пособt{я, компсtlсацtlи и tlllыc социшы{ыс выплаты гражданам, кромс публичных норil{ативных

ооязательств

выплата ст}tпенлtlй, осуществление иных расходов на социаJlьную Ilолдержку обучаIощихся за

счет

на премированltе физических JIиц за достиженl.tя в области культуры, искусства, обра:]ования,

науки и техники, а такжс на прсдоставлс1]ие граllтов с целыо по&цсржки проектов в обJIасти

социLпьное ооесIlечение остаtsшихся оез попечения

и иных всего
из них:
ншог на и земельный налог
иные ныоги в состав pacxo;roB) в бюджеты бюджетноЙ системы РоссиЙскоЙ

],oM числе иных платежеи

и

из них:

взносы в

пJlаl,ежи в цеllях ()беспечения реаJIизации соIлашений с Ilравительствами иностранных государств

вы I]JIа,гы выплат на
исполнение актов и N{ировых соглашениri по возI!{сшlсl|ию вреда.

TilTc

IIa
7

всего
в том чllсле:

с

Код
строки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации ]

Анапитический
4код

на 20 20 г.

текущий

финансовый год

на20 21 г,

первый год

планового

периода

на 20 22 г.

второй год
планового

периода
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,714.02 4 l40 000.00
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в
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Подl,оr,ов,лсно с исtlо]lь]оRанисм систешlы КоrrсrльгаlrтПлюс

наименование показателя за пределами

планового

периода

всего
из них:

вложения в ооъекl,ы всего
в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

строительство (реконструкция) объектов Ilедвижимого имущеfl ва госуларственными

в том числе:

напог на 8

нilлог на 8
стои мость

всеfо

из них:

' В 
"rl.о" l-u"рrtц"пия закона (решения) о бюиете на rerg,щий финансовый год и шановый период.

' Y*ua",uu"*" дuaа подписанш Плана, а в с,тlчае 1пвержденш Плана уполномоченным лицом гlреr(дения - дата 5пверждения llлана.
З ВграфеЗотжаюreя;
по с,трокаМ t t00 - 1900 - коды аншитдеской грl,ппы лодвща доходов бющетов шассификацкк доходов бюддетов;

в

код
строки

Код по

бюлжетной
классификации

Российской

Фелерации З

Аналитический
4код

на 20 20 г.

теkryщий

фtrнансовый год

первый гол

планового

периола

|п20 2l г. ga20 22 г

второй год

планового

периода

7 з 4 5 6 1

х 6 1,1|,714,02 4 l40 000,00 4 l40 000.00
х

221 80 000,00 75 000,00 75 000,00
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зl0 40 1 000.00 l70 000,00 l70 000,00
з46 61з 814,02 410 200,00 .+10 200.00
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Раздел 2. Сведения по выплатам па закупки товаров, работ, услуг 
1|)

llодготсlвлеltсl с l{спользованием сисl'емы Консу.пьтантПлtос

за пределами

планового

периода

1,1

1.2

1.3

|.4

1,4-1

1,4, l,1

l,4,1 .2

| -1-2

\.4.z_l

1.4

1.4.з

l,4,4, l

1 ,4 _4 _2-

наименование покatзателя
Коды
строк

Год
начаJIа

закупки

на 20 20 г.

(текуший

фиr:аrlсовый год)

на 20 2l г.

(первый год

планового

периода)

на 20 22 г.

(второй год

планового

периода)

2 з 4 5 6
,7

Выплаты на закyпкy товаDов. Dабот. yслyг. всего ll 26000 х z 1]4 495.00 4 174 000.00 4 1 74 000.00
в том числе:

по контрактам (логоворапл), зашюченным до начала текущего финансового года без применения норм

Федерального закона от 5 апреля 20l3 г. Ng 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения госуларствеIlных и ]\rуниципаJlьttых tlуяц" (Собрапие закоIJодательства Российской Федерации,

20l3, N,l l4, ст. l652, 201 8, N9 32" ст. 5104) (ла;rее - Фелерапьный закон "I.1Ъ 44-ФЗ) и q)едера,,lьного закона от l8
июля 20l l г. Ng 22З-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видаN{l] юридических лиц" (Собрание
законодатеJlьства Российской Федерачпи, 20 l 1, Ng 30. ст_ 4571; 20 1 8, N! 32,

ст, 5 l З5) (далее - Федеральный закон N9 22З-ФЗ)l' 26l00 х
по контрактаN{ (логоворам), планируемым к заключению в соответствуюu(ем финансовом году без применения

норм Федерапьного закона Nc 44-ФЗ и Фсдерального закона Nц 223-ФЗ 12 26200 х
по контрактам (логоворам), заключенным до начаJlа текущего финансового года с учетом требований

Федера.ltьного закона Nq 44_ФЗ и Федерапьного закона Nl 22З-ФЗ lЗ 26]00 х 495.00

4 l74 000.00

по контрактам (договорапл), IlllанируеillыN{ к заключеник) в соответствук)щем финансовом году с учетоN{

требований Фелсрального закона Nt 44-ФЗ ll Федера,rьного закона Nl 22З-ФЗ l3 26400 х 2 l 74 000,00 4 l74 000,00

в том числе:

за счет субсилий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания 264l0 х 436 з00,00 436 300,00 436 300,00

в ToN, числе:

в соответствии с Федеральным законом Ng 44-ФЗ 7641 1 х
в соотвстствии с Федер2tльным законом N9 22з_ФЗ |1 26412 х 4зб з00,00 436 300,00 4зб 300.00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. l Бюджетного кодекса
Российской Федераuии 26420 х i 046 000,00 2 046 000,00 2 046 000,00

в том числе:

в соответстви[t с Федераlьным законом Ns 44-ФЗ 2642l х
в соответствиtt с Федеральным законом N9 22З-ФЗ 'а 26422 х l 046 000.00 2 046 000.00 2 046 000,00

, 15
за счет субсидий, пi]едоставляемых на осчществление капитiUIьных вложениat '- 264з0 х
за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

в том чltсле:

в соответстRии с Федераqьным законом Nq 44-ФЗ 26441 х
в соо,lве,гсl,вии с Фелсральным законом N! 22З-ФЗ la 26442 х

за счет прочих источников финансового обсспсчеltия 26450 х



м
п/п

Поjll,оrовлено с использованием сисr,емы Консу.пы,апз,Il.пюс

за пределами

планового

периода

8

1.4,5.1

2

)

Руководитель учреждсния
(уполномочен ное л иIlо учрехrдения)

исполнитель

(лолжность)

главнIJй бцгалтер

(расшff фровка подписtr)

644-з01

ИО ректора М.П.Эндзинь

(должность) (фамилия. иницпmь0 (телефон)

26 октября 20 20 г.

lсоглдсовдно

(подпись)

-I
(наIiменованllе,fолжности }полllомочсIlного лilца органа-lчредптеля )

(расшифровка полписи)

ZOг

Коды
строк

на 20 20 г,

(,гекущий

финапсовый год)

(псрвый гол

планового

периода)

на20 2l г,

(в,горой год

планового

периода)

HaZ} 22 г

наименование показателя

з 4 5 6
,1

2

в том чисJlе:

в соо,гветствии с ФедеDальным законом N,] 44-ФЗ 2645]l х
26452 хв соответствии с Федеральным законом N9 223-ФЗ

26500 х
Итого по контрактам, планируемыN{ к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом Ng 44-ФЗ, ло соответствующему году закупки |6

26510
в том чисJIе по году начала закупки

Итого по договорам. планируемым к зак,]lючению в соответствующем фиllаtlсовом голу в соотRетствии с

Федеральным законом N9 223-ФЗ_ по соответств\,ющемч годч закчпки 26600 х

266l0
R том числе по году начала закупки

l

l

l

Год
начала

закупки


