
Подготовленос использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
и у в которых

У п К: о гор округа
осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю.

Заведующий муниципальным автономным дошкольным
учреждением "Детский сад №4"

городского округа.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20_22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов *)

2

от "_06_" апреля 20 22_ г.

Орган, осуществляющий
ф и У У рации Петр К:

‘о гор ‘о округа. по БК 905

по Сводному реестру
ИНН 4100014452

Учреждение муниципальное автономное дошкольное общеобр: ‘учреждение "Детский сад № 4" П Камчатского г о округа КПП 410101001

Единица измерения: руб. по ОКЕЙ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по

бюджетной на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г.
Аналитический

Наименование показателя
Код классификации текущий первый год второй год

4
ТВОЕ Российской код финансовый год планового. планового периода

периода

за пределами
планового
периода

Федерации
* р

3 6 8

в том числе:

том числе:от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и

в аренду

доходы от оказания услуг, работ,
платежам всего 84 685 133

на венного (!
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшегоны 8 = : 75 527 021,42 75 531 316,42 75 42

7 363 816,76 7363 816,76 7 363 816,76
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным 5 оарендным платежам

от
в том числе:

в том числе:

3 391

в том числе: 3 391 976,00 1 550 000,00 1 550 000,00

вложений

от

в том числе:

всего

из них:

‘увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности

всего 88 455 384,52 84 685 133,18 84 951 883,18

в том числе:

на выплаты 61 892. 1 944 140.

в том числе: 46 332 909,61 46 457 100.

оплата труда Ч

1 550 1550

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
и иные

в том числе:

на. по

на иные выплаты.

иные выплаты и

страховые взносы на ‘социальное страхование в части выплат персоналу,
обложению.

в том числе:

выплаты.

и иные
в том числе:

из них;

пособия, выплаты г



Код по

бюджетной
классификации
Российской

Федерации
*

1 3

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку

`Наименование показателя

340

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

в области и

и

всего.

из них;

иныеналоги (вкл в

пошлина

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

и

В

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
и

выплат на

актов Р.

в том числе:

закупку товаров, ‘услуг в целях капитального ремонта государственного

всего

плата за
по

стоимости основных

стоимости
из них: У

в
Увеличение стоимости

стоимости ГСМ
питания

Увеличение

Увеличение стоимости
Увеличение стоимости.
Увеличение стоимости

в

запасов
запасов

в том числе;

приобретение объектов недвижимого имущества государственными

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными.

в том числе:

налог на

налог на

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Подготовленос использованием системы КонсультантПлюс

на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г.

й
текущий первый год второй год

код год п. о `о периода
Ш о.

периода периода

Аналитический за пределами

6 8

334 76

24 40.

579 46. 602 43

6 560 165, 6 41

2 2 224 499,44 2 224 499,44
4 581 49 2 924 717, 717,70
1 530 451,44 543

9 550 8 477
543

8 458 599,

0 00. 50 00. 50
8 585 739, 7 703 816,76 7 703 816,76

206 645, 80 421,43

723 643

* Указывается дата подписания Плана,
а в случае у Плана у лицом у - дата у Плана.

> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида дефицитов

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов доходов. по которым уплата налогов, доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида дефицитов дефицитов бюджетов.
* В графе 4 указывается код классификации операций сектора г в с Порядком. операций сектора г У приказом р ф

Российской Федерации от 29 ноября 2017г. № 209н (зарег в\ рстве юстиции Р й
р 12 февраля 201$ г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей,в случае, если Порядком органа -

учредителя предусмотрена указанная детализация.
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего. функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
®

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата. дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата.

средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и

обособленным подразделением.
” Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
* Показатель отражается со знаком "минус".
®

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего
Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головнымсредств на Приу

учреждением и обособленным подразделением.

‘о года, займов ( ))



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2, Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг '°

Сумма

Год на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г.
№

Наименование показателя
коды

начала (текущий (первый год (второй год за пределами
т/п строк Зо ф год) = о о о

периода) периода) периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплатына закупку товаров, работ, услуг, всего
Ш. 26000 х 25 106 525,10 21 334 236,76 21 600 986,76

в том числе;

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системев сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, №14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №30, ст. 4571; 2018, №32,

11 ст. 5135) (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)? 26100 х

по (д р. планир: к закл в соот! году без

2 норм Ф, ‚ного закона №44-ФЗ и ‘о закона №223-ФЗ !? 26200 х

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового годас учетом требований

13 закона №44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26300 х 7 486 440,53

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4 требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ 26400 х 17 620 084,57 21 334 236,76 21 600 986,76.

в том числе;

за счет на государственного
1.4.1 ( го) задания: 26410 х 6 392 016,56 13 730 420,00 13 997 170,00

в том числе:
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 26411 х

1.4.1.2 в соответствии с законом №223-ФЗ ** 26412 х 6392 016,56 13 730 420,00 13 997 170,00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта1 статьи 78.1 Бюджетного
1.4.2 кодекса Р. Федерации 26420 х 1 841 976,00 - -

в том числе:
1.4.2.1 в соответствии ©

р

законом № 44-ФЗ. 26421 Хх

1.4.2.2 в соответствии с законом №223-ФЗ 26422 х 1 841 976,00. - -

1.4.3 за счет: р на осуществление капитальных
1 26430 х

1.4.4 за счет средств о О ст 26440 х

в том числе:

1.4.4.1 в соот с р законом № 44-ФЗ. 26441 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения: 26450 х 9 386 092,01 7 603 816,76 7 603 816,76

в том числе:
1.4.5.1 в соот © законом №44-ФЗ 26451 х

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ 26452 Х 9 386 092,01 7 603 816,76 7 603 816,76

Итого по гр: к закл в соот! году в соответствии с

2 Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки.
19 26500. х 17 620 084,57 21 334 236,76 21 600 986,76

в том числе по году начала закупки:

2022 17 620 084,57
26510

2023 21 334 236,76

2024 21 600 986,76

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

3 Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответст году закупки 26600 х

в том числе по году начала закупки:
26610

© лицо
3: ель главного'

учреждения (подразделения) бухгалтера Куприц О.С.

(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель 303-100 (доб. 2781)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон).

"_06_" апреля 20...22: г.

'° В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

"Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым К

в ег Р ‘рации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), в с Р ‘рации
и иных

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для г и нужд, © выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и

планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

№ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных. без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ,в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

3 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемыхв соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ и Федеральным законом №223-ФЗ.
и Г. ) им у не

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемыхв соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

‘6 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,

г `о (1 го) оу - не менее строки 26430 по соответствующей графе.



1. Расчет (обоснование) доходов:
1.1. Расчет доходов от собстенности (статья косГ `У 120):

Расчеты (обоснования) к. плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

Приложение 3

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся

в ведении Управления образования

администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

льного имущества (подстатья КОСГУ 121):1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платыза пер ув поль: му

Плата(тариф) арендной Планируемый объем Объем планируещихМ п/п Наименование объекта платы за единицу предоставления имущества в
поступлений

площади (объект),руб.|аренду (натуральные показатели)

1 2 3 4 3
1 Недвижимое имущество‚всегов том числе:

Аренда помещения
Итого: х х -

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):
1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)
1.2.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на ф обеспече! выпо. ими му

Номер, дата соглашения о порядкеи условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского
М п/п|гродского округа су на ф обеспече го задания на оказание Сумма, руб.

муниципальных услуг
1 2 3

Соглашение №4-Д/МЗ от 08.12.2021г. 75 527 021,42

1.2.1.2 Доходыот поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

Размер платы, взимаемой с

родителей (законных
представителей) за присмотр и р.2М п/п Наименование услуги (работы) Количество д/дни За На етвМисУСТаНОБЛЕННЫЙ

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

муниципальным нормативным
правовым актом, руб.

1 2 3 4

1—|продукты питания 100% оплата 26800 247,94 6 644 792,00

2—|продукты питания, 50% оплата 5800 123,97 719 024,76

Итого 7 363 816,76

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

Объем планируемыхМ п/п Наименование объекта
поступлений

1 2 а

1
Возмещение стоимости за питание 240 000,00
сотрудников учреждения

Итого: 240 000,00

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

льного задания

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления {(подстатья КОСГУ152)
ного1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемыев соответствии с абзацем вторым пункта1 статьи 78.1 Б

Номер, дата соглашения о предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из
М п/п п Сумма

Тетр огр округа су

й на иныецели
1

3 2 3

1 Соглашение № 4-Д/наказы от 14.12.2021г. 400 000,00

2 Соглашение № 4-Д/проезд от 14.12.2021г. 1 550 000,00

3 Соглашение №4/Д-2.2 от 30.12.2021г. 1441 976,00

Итого: 3 391 976,00

Р, )


