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« »  г.

на 20 год и плановый период 20 и 20 годов
от « »  г.1 Дата

по Сводному реестру
ИНН

Учреждение КПП
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

4061180 х

2110 111 32005202567900 2956000 х

х

860660 х

х

х

0 0 02610

200000 256000

156225 189566

из них:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

241

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 100200
2620 243 0 0 0

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 х 100200 156225 189566

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 1620800 1830020 2010000 х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 1620800 1830020

поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 350 152200 200000 256000

2010000

2240

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

в том числе:
оплата труда

2100 х 3312600 3806700

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 152200

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119 744700 8507002140

от приносящей доход деятельности 1230 130 16605000 18901300 20200100
Выплаты, всего: 2000 х

18901300 20200100

Поступления, всего: 1000 х 16605000 18901300 20200100
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 16605000

1100 120

1 2 3 4 5 6 7
Федерации3 год периода периода

второй год планового
строки ной класси- на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г.

Российской финансовый планового планового

за пределами
фикации текущий первый год

периода

План финансово-хозяйственной деятельности
21 22 23 КОДЫ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код Код по бюджет- Сумма

28 декабря 20 20 28.12.2020

 7705355291 
Автономная некоммерческая организация "Профессиональная образовательная организация "Московский 

Международный Колледж" 770501001

Утверждаю
Директор АНО "ПОО "ММК"

(наименование должностного лица)
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Сподах Г.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

28 декабря 20 20


