
Фрган, осуществля!ощий

функции и полномочия

учредите'|'1

[1ланфинансово-хозяйственнойдеятельноетина2020 г'

-п 
плановьтй периол20- и 20 годов )

от '' 25 " декабря 20 19 г.

Админиощация й9 ''!юпоюнский наслег" !сть-
Алданокого улцса (района) Реопублики €аха (9кутия)

!!ршожепие Ф1

к порядку сосотавлепш' )4верждепщ и веденш

плана финансово-хозяйственной депель|(ос] и

щвицппшьньтх бюджетньж штономнь1х }чреждеяий,

)тверждеввь|м поотшовло11ием

[лавьт йФ ''!юпсюнокий паолег'' }сть-Алданского улуоа
(райова)''

Ресгублпки €жа ({кутии)

от 25 дека6Ря2о119 года м 19_04_42

Аата
по €водному реестру

глава по Бк
по сводному рееощу

инн

кпп
по окви

[4Б} ''.(юпсювский {ентр !осуга ''{уонлу'' 1\:[Ф ''](юпсюнский
!вре:кдение наслег||}сть-Алданскийулус'(район)Республики€аха([кутия)
Бдиница изморения: руб

1{одьг

25 1.2.2019

406

1421о09з50

|427о1001
383



га]лел 1. пост5'пления и вь!плать|

наип!енование показатеш

нансовое обеспеченпе вь!полнения гооударственного заданпя ]а счет

ного [|ед]!!1инского

пла

ув1пичен!!е остатков денежнь!х оредств за счет возврата дебиторокой ]адолженности

вь!плать! лерсоншу, в том чи!4е]

иньте вь!плать!, за исключен}!е\1 фонда оплатъ] труда учре'(деяи'' дш вь!полнен' я

(од ло

бющетной
клаосификатци и

Роооийской

Фелер.'ти, 
з

21 643 410,05

7 564 58!!,00

обя]ательному ооц]!а1ьно\|у отрахованл}о на вь]плать! по оллате труда

довольств}!е военнослужащих и со

ое социмьное страхование в [!аоти вь!пл3т персонму'

на инь!е вьтплать] гр0(дански|1 лицам (деве]!199]Рд!!дз]

из них

поообия, компеноац1!и !! инь!е оо!1ицьнь1е вь)плать! гра)кданам, кроме п1блиннь:х

в ст1!пен^ий, осу!)1ествлен|!е !]нь!х р3оходов на оо||иФьную по!]дер)кх\'

на премирован|е фи]ических 
ли!] за достихен!{я в области культуръ ! иск\'оотва'

образования, наухи и техн]!к!!, а так)ке на предоотавление граятов о цель)о по/]дерхки

й," 
".ло." 

(вкл:онаемьте в состав Раоходов) в б!оджеть! бюд1(етно;{ оистемь!

Россн;1ской Федера|(ии, а так)ке гооударствевнм по!1)л!1нв

и в целях обеопечения реализации оогла0!ений с правительотвзмп иностраннь!х



(од по

бюджетной

Фаосификации

Россиг1ской

Федера,ц, и 
1

12 034 816,05

б*у'о"арщ,р'бш'услугвцФяхкапитмь{огоРемонтагооударствекного

25 000,00
10 795 316,05

48 500,00
750 000,00
35 ()00,00

56 000.00

из ниих

ус1))?| связц
ко'!1!упшь!!ь!с !в|?ц
пРоч !! е Р1боп!|! ) !ц))?!!
пРочце Рабопь!' !с1у?!!
гсм

1ц че'||!е сп|оц \!осп1!! прочшх ,|!4пеР|&1ь[|о!ш
че! !!е споц \!ос п! ц п рочцх'|шп'ер !| &1 ь 

'! 
ь!х 3ш

в объекть! госудвр

пр]|обретение объектов недвижимого им).щеотва гооударственнь!м!!

строителъство (Реконотрукция) объектов недвижимого имущества гооуларственнь!ми

наимеяование пок8ателя

нь!х актов Российской Федератпии и мшровь!х соглщений по

(оль! нз закупку услуг, всего

исследовательсхих и опь!тно_консФукторских работ

в с'') чае ] тве|))ь;енш ]а!Фна (решснпя) о бюдеп на тепций ()пвансовь!й го: и п::ановь!п пе|!!о,

, у." 
'"'"'".., 

в., ,''писан|ш п,,ан. а в сл^!ае ]пс1))к]ен!ц п]ана упо-)но],очсннь!\| ''ицо\! 
\чРсжден]ш _ ]ата !пеРждсн!ш п]ана

фикашти истокшков финансированш дсфиштов бюистов'

етов по которь!\| пп1аниР!еп' ]плата н&1отов' 1меньшдющ\ ]охол (в то}! чис::е налот на прибь!ль. на::ог на

:фикаши исючннкоя фннансгпованпя дефишюв бюдетов

по!а]атс::сй в с||\ чае сс.и пор'дко}! органа - \!!ре:нте::л Фед'с1!отРена ука]дннал дстал}|аш

' п'^,закл, о.р',,а"-я со ]нако[1 ''}!ин!с''



Раздс-'п 2. €всдегтгпя т!о вь!|!_1атам !!а з!к-1'пк|| ]оваров' работ, 1,с:гт г ','

л!
п/п Ёаименошние показателя (одь:

стро к

год
на ч ала

зак1пки

(умма
на20 20 г

(текуш(и й

фи нансовь:й
год)

::а 20 г

(лервь]й год
п л1ш ово го
г!ериода)

на2о г
(второй год
лланового
периода)

за лредсл11[1и

планового
!]ериода

1

[ Ёьгп
з 4 5 6 '7 8

в _го\] числе:

о 5 1 35) (далее - Федершьнь]й зако;т .\го 223-Ф3) |2

26000 х 12 034 816,05

261 00

!2
2620о х 339 500.00

!1
по контрак]а\' (договорам)' заклю[!еннь!м до начала тец1цего фи]!ансового года с у1!том требовашй

ока.}'{о 223-Ф3 ]з
26з00 х

]4
по контраша! (логоворам), пла!]ирусмь]\{ к 3аш|ючению в соо
гребо ин и й Федерального зако!1а л! 44-Ф3 и Фслепа пьного 1я коня \го ]? 1-ф? | ]

26400 ] ] 695 316.05

141

в то\1 числе:

за сно 9бсидий' предоФавляемьж на фшансовое обесле1!ение вь]лолне]1ия государстве]шого
(муниципальноло) задания 26410 х ] ] 695 316,05

1411
в то[1 числе:

26411 х ! ! 695 316,05141

142
за снт субсидий, ппредооавляемь|х в соотш1'Фвии с абзацем шорь!м пунпа | патьи 78 1 Бюджтного
кодекса Россшйской Федерации

26412 х

2642о х

1421
в том чиолс:

в соотвФствии с Федеральньпм законом.|'|э 44-Ф3 264? 1 х1422
!1з

26422 х

144 264з0

1441
в том числе:

в соотвФствии с Федераъньтм законодт.!.[р 44-Ф3

26440 х

26441 х1442
26442 х

2645о



]{а 20 г

(лервь!й год

план ового
!!срио.ца)

8 соотв{ствии с Федера'!ьнь'[1 законом л! 44_Фз

в соогв0ствии с Федершъ!]ь|м законо^1 ф 22з-Фз
гого по конграг!ам) планир\|с[1ь|м к3ак]!|оченик) всоотвтсгву!ощем ()инансово!! го&у всоотвФствиис

]аконом л! 44-Фз, !|о фотвоств-- !1 695 316,05
в том ч исле по году !{ачала зак}г]ки

11 695 316.05

}4того ло договора}!] планируемь]м к закл!оче}!ию в соо]'вФствующем фи::ансовоьт году в соответствии с
ьтм законопц.!'{о 223-Ф3_ ло соотвп

?,

Ацреклтто|(должнфть) (по.шись)

[.тавпь:й с'1сц!!о.7исп /
цо Ф)0 а! '

А-А.€плу"сково
(рюши()рови подисн)

(.[1. Бс|тшлсова
((!д!или!. пл'!ишы) (1слс(юн)

_е,."-с !-ловц,|1() "!ло;тскпсскай тсслсле" !

]соглдсовд
|

|

( ! (нцшсновалие д)лмосп| !толно!|очснного лица органа_учРсд!т::я)

--п:;"'-!1/ .
€олсэсьев |1.17'| (''д*о ._ . (рюши()ровка полиси) |

1::'-"----'-,уР:---'-.:,- '._- -._._.!

фелермьньтми закопами

' !**,'","'"" 'у'"а закупок товаРов] работ. услуг. осушотвляемь|х в соотвФстви:: с Федермьнь:ь| законом л! 44-фз и Федермьнь!п1 законом л9 22]-Фз

'' г'"уд'р".".*""," (муниципмьньпм) бюджФнь!м учре)кден!.ем покш0сль :пе формнрутся

'' !^*ы''"'"" 
"у","а 

закупок товаров. работ, услуг, осушес] вляемь]х в соотвФствии с Федермьнь!м ъконом л9 44 Фз

соотвФствующей графе' государФвенного (муницилшьного) автономного унре)цен!]я - не менее локшателя сц)окш 26430 по соотвппвующей тт'афе


