
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(и плановый период 202| и 2022 годов)

от к_18_> _мая_ 2020 г.

Орган, осуществJшIющIй

функции и полномочиJI )лФедителя Управление образования

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное бюджетное

}п{реждение "Средняя общеобразOвательная школа Jt 4"
Пожарского NгуЕиципального района

Едшrица измерения: руб.

Приложение

к Порядку составления и

},твер)кдения плана
фl t нансовO-х()зя йствен ной

деятельности
NIуницип&,lьных бюмсетных и

автоноNIных
},lрсждсн ий. }-твсрждснного

постановлениеl\l
администрации Полtарсttого

муниципilльного района
<09> августа 20 l 9 года Nc 342-

па

Утверждаю
Начальник управления образования

Адм и н истраци ц_Пожарслого му н иципального района.tr l -,-ll
.(lrlt.L t З.Д. Холодова_

(подпись) (расшифровка подписи)

( 18 ) мая 2020 r.

по Своднорrу

по Сводному реестр
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Раздел 1. Поступления и выплаты
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаровrработ, услуг <10>

на 2020 г.

(текущий

финансовый
год)

контрактам (договорам), заклtоченныN{ до начала текуulего

года без применения норм Фелерального змона от 5

2013 г. .}tlЪ 44-ФЗ <о контраюной системе в сфере заtgпок

, работ, ус,луг для обеспеченш госуларственных и

нужд> (далее - Федеральный закон Nэ 4,1-ФЗ) и

закона от l 8 июля 201 1 г. Ns 223-ФЗ кО зак}тlках

работ, усл)г отдешныш видами юридичесшх лиц)

Федеральный закон Nl 223-ФЗ) <l2>

контрактам (договорам), плашруемым к заключению в

lующем финаноовом году без применения норм

закона }lЪ 44-ФЗ и Федерального закона М 223-ФЗ

по контрактам (догоRорам), заключенным ло начала текуII(его

года с учетоь{ требований Фелерального закона М 44-

и Федерального закона М 223-ФЗ <l3>

соответствии с ФедераJIьным законом Nq 223-ФЗ <14>

с Федеральным законом N. 223-ФЗ <l
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ffиректор МОБУ СОШ ЛЪ 4
(должность)

Заместитель главного бухгаптера
(лолжность)

з66,74( 18 ) мая 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник упрzlвлеЕия образования

администрадии Пожарского муниципальЕого района
(лолжность)

((_18_) _мЕlя_ 2020 г.

{Lоф

А.Г. Портlrягина
(расшифровка полписи)

И.В. Сласникова
(раслrифровка полписи)

З..Щ. Хололова
(расlлифровка полписи)( полпись)


