
lЬ;готовлено с исIlо]Lrова!вем сисlсмы Ко!с!иь,гаilтfu toc

План финаясово-хозяйствеtrной леятельilости на 20 2З г.

(lla 20 В г. и плановый период 20 И и 20 Ъ годов 1)

от " _9] " ____gз!r_ 20 2L Lr

Орган, осуществляlоцl]и

фVн(цли и лолномочпя учредителя

Учрещеllие мyннllипаrьное бюлжеТное учDещение ГорliоУраль.кого городского Окрчга "N4Y]еЙный коNlплскс"

Lдиница изNlеренllя: ру6,

HallMeIloBaHиe по{азателя

субсilлllи на фllнансовое обеспslсние выполliенIlя гос),дарственвого (мtницхпального)

доход от окJrаllllя платных услуг, вь]полненIlя работ, реализацlrrl готовой продуliцли

1аkопоN! N. 22з Фз

.убсидиlr, предtсNlоlренllы-\ абзацсNl вторь]м пункта 1 ст.,гьи 78,1 Бюджстного кодекса

Дата

по Сводному реестру

глава по Бк
по Сводному реестрY

инн
кпп

по окЕи

сJбсltдill1 на ос!ществле нllй в объекты капIlтального

строlпеIьстsа государсгвенной (мунпциrlальной) собственвости ilли прлобретенле

объектов недвllжиNlсго tlмуцества в государствевяую (мунпципальную) собственность

граilг, в том ,lll(Ie в форNlе субспдllй, предоставлясNых llз бюджетов бюиетной системы

rBeлlltl.Hlle остатков ленежяых средств за счет BorBpaTa дебиторской задолженности

взносы lro обязательномY социJпыlому страхованию на вь]платы ло оплате r руда

908

662з075485
662зOt00]

raK!пli! товаров, работ, усл!г в ц!лях кJllllталыrого peNloHTa гос)дарственного



ГIоЕФовtrсIlо с испо]ь]ова!ием сисlеБ] КопсуJьтаlilПлюс

наимеIlован]lе показателя

взно(ы по обяliтеrьноNrу соцllальяоNlv clp.xoвaHIlKr на вь]плагь) по oIlnaтe трулJ

1апj .яLjLl]е от LdJNt ]а денеАн.го j

lr jrLlP вl,LI|латы воснноaлукаUчlм Il IlNx,l{lщllN] сIl0цlLlльные зваIrия

страховые взносы 1la обязаlс)ыlое социалыtое cтparoвalпre в ча.т! зыплат персоналуi

]ax\llliv тоsаDоВ Dабоl, уUN]'в целяI каllltтаrьноl'о peNloнia гоС!дарствеliного

ll|)llI)бреlенi]с объектов недtsllлllмого ]lм\lцс.Iвi госYдарсrв.]lljыN]ll

{ll\,,,,ll ,,,]Tl],,|!a\ l ilтll

.троllIсль.тво (реl{оlrстрlкц]lя] объ.лrо! lrедзl|жLlNrого llNlуlцества государ,тв,нныNlи



llодготовлеяо с пспользова!!с]l спстеьш Колсщьтrпт[rюс

Pl,KoBolltTeлb 1чрешеrпл
(\,поlно\lоченное Jицо \пl)ецснIUI)

]lcllojlHx Ieib

" 02 ' \,арта 20 2j

:соглАсов^но
l Ltэ,T; г ,-.,, 4 M:,iZ.h *;'./1

Раздсл 2. Сведсния по вышатам на закуllки,оваров, работ, услугl0

1 19з зlз ]з

по контраffiа\l (forcBopa\l). закIючснвыr, до rtачалп тек'щего финансового rcда без приIlенения iloprl
Фсдсраrьного закона от 5 апре,u 20l] г, М {l,ФЗ "О KompaKTHoir cltcTerre в сфере зац,пок товаров-

работ. !сf,rг f,,u обеспеченхя гос\:(арственных л лп,ниципальны\ ц,жд" (собрание законодатеrьства
РосслriскойФедсраuпr!.201З.Nqll.ст l652;2018.NоЗ2_ст5l0.{)(да:ее_ФедермьвыйзакоItN!4.{-ФЗ)
и Фе]ералъноrо закона от 18 m-ъ 20 l l г М 223 _ФЗ "О зац пкfl товаров. работ. )'с.ъ'г отдсльяыrпt
влда\lп юрrцrпескlп Jиц" (Собранхе захонолаltlьсl,ва РоссиL|iскоrj Федерацп, 201 l. Ns з0, ст 457l.
2018. Ne З2,

ст 5 l]5) (далее - Фелера,rьныii закон Nq 22З-ФЗ)12

по KoHтpaKTa\l (договорам). манlлд,оrrыrr к зпклочеIпю в соотвfiствlюшелr фtтнансовоrr rод, без

raкoнa .Iб {4_ФЗ и ФеIепmьного законл N" 22З_Ф] l?

по коFц)апа\, (договораr'. заmченньпr до нача,]а тск,оlего фпнансовою rода с \чФоN требованr0'i

Феrспаrьного закона м ]]_Фз я Феlепз]ъпого raKoHa Мо ))]-Ф]lr

TBIijl с ФеJераJьны\l заковоil Ns.l]-ФЗ

laKoBorr М 2]]_ФЗ
пп KoHTp.ll,T]\l (lоговорп\l). n]Jr{IlP\ с\Iы\l к закmчен]по в cooтBeтcтBlloцerl ФIпlаlIсово\! год, с \аlФо\l

lа JYo J.l-ФЗ и Федсрального закола J{s 223-ФЗ l] 419ззlзlз ) з?7 5]я

зi счФ с\,бсидilir, гц)едосr,ав,ше\tых на фивансовф обеспечеяие выпошенlя rосударствсняого

l 821 871.19 1 422 з65.28 l 527 5l8.40

законоv N!-{,l Фз I 82] 87l._l9

закопо\t Np 22J-Фз
3а счФ с!бсидlii. предоставшс\,ыr R coo]Bfi(Tslill с пбJiUе! вторыNr п нпil l Фатьп 78 l Бiоджilвоrc

в соответствilл с Феде]lаrьныл законол Nq 4.1_ФЗ

в cooтBcl.1BиIl с федерlrьныrr зlKoHorr Nq 22З-ФЗ lr

за c,Ifl c\'бcltlilil. пDсfоставfяе\rьN IIа ос\,шеств]ение капIпаJьны\ в]ожениr'i

]n счФ прочл llсточIlIlыов illllн.trltовUго 7 з68 41l 64

Фе:с|,а rьrы,r rэноно.r N t].ФЗ, посооtвеtсtвrюце.п,,о1, ,u*л,t;tt 6 4 ]9] ]1] l]

Итого по lоговораrr, шаilр\,е\iыIl к заклочеяlilо в соотвсrtтtsуцц€ц-Фmаrcово\1 гqý,п соотьФстви!t с

raкoнolt м 22з,Фз по


