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IIЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯI7IСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 202t год и цлановый период 2022 и 2023 годов

от 30 декабря 2020 r.

\
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию города Барнаула Щата

Учреждение : МуниципаJIьное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - <Щетский сад
J\b 17з)

по Сводному ре-
естру

глава по БК

инн

кпп

по оКЕИ

Единица измерениrI: руб.

р ел I". ения и выплаты

коды

з0.I2.2020

U4б510

974

22220257|5

22220100|

383

Сумманаименование показа-
теля

Код
стро
ки

Код по
бюджет-

ной
класси-
фикации
Россий-
ской Фе-
дерации

<2>

Ана-
лити
тиче-
че-

скии
код
<3>

на202\ г.
текущий фи-
нансовый год

на2022 г.
первый год

планового пе-

риода

gа2O2З r.
второй год

планового пе_

риода

за предела-
ми IIJIa-

нового
периода

1 2 a
J 4 5 6 1 8

Остаток средств на
начrrло текущего фи-
нансового года <4>

0001 х х з 883 159,00

Оотаток средств на ко-
нец текущего финан-
сового года <4>

0002 х х

\



Щоходы, всего: 1000 |9 794 8з7,44 19 зз9 зз7,44 19 з39 зз7,44
в том числе:

доходы от собственно-
сти, всего

1 100 \20

в том числе: 1110

доходы от ок€вания

услуг, работ, компен-
сации затрат учрежде_
ний, всего

1200 1з0 19 468 з07,25 |9 0\2 807,25 19 0|2 807,25

в том числе:

субсидии на финансо-
вое обеспечение вы-
полнения муницип{шь-
ного задания

|2\0 1з0 1 J 1 15 5з0 515,00 15 075 015,00 15 075 015,00

доходы от оказания
IuIатных услуг (работ),
компенсации затрат

I220 130 131 з 9з7 792,25 з 9з7 192,25 3 9з7 792,25

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм при-
нудительного изъятия,
всего

lз00 140 1 852,50 1 852,50 1 852,50

в том числе: 13 10 140

безвозмездные дене}к-
ные постуIшения, все-
го

1400 150 з24 677,69 з24 61,7,69 з24 6,7,1,69

в том числе:

це.lевые субсидии l410 150

с\,оси.f цлt на осуществ-
"-]eHlle кап}lта--l ьны\
B.ltr7KCHl]ll

1420 150

Г:,.lн lbI. п!}/+\Ёг IBr]B3-
i]ilЯ

1 430 150 155 з24 617,69 з24 677,69 з24 677,69

Пр,_..,,,a _] [r\l.]_] ы 1 500 180

В Trr\1 ЧttС-lе.

Jо\о.]ы от операций с
актива\lи, всего

1 900

в ToNl числе

прочие поступления,
всего <5>

1 980 х

из них:

увеличение остатков
денежных средств за
счет возврата дебитор-
скоЙ задолженности
прошлых лет

1981 510 х

Расходы, всего 2000 х х 23 6,7,| 996,44 19 зз9 зз,7,44 \9 зз9 зз7,44
в том числе:

на выплаты персоналу,
всего

2100 х х l5 64l 045,17 12 299 541,06 |2 299 54i,06 х

в ToN{ числе:

оплата труда 21]l0 111 2|\.
266

l l 8в7 116.56 9 446176,56 9 446 |,76,56 х

t



прочие выплаты пер-
coHaJIy, в том числе
компенсационного ха-

рактера

2120 |12 2|2 690,00 690,00 690,00 х

иные выIUIаты, за ис-
кJIючением фонда
оплаты труда учре-
ждения, для выполне-
ния отдельньгх полно-
мочий

21з0 1lз х

взносы по обязатель-
ному социальному
страхованию на вы-
гIлаты по оплате труда
работников и иные вы-
I1-1аты работникапл
\ ч perli.]e Htl}"t. всеГо

2|40 119 2|з з,l5з 1,78,61 2 852 674,50 2 852 674,50 х

в TO\I LI}la-le:

на вып.lаты по оп_,]ате

ТLr\ ]il
2\4\ 119 2lз з 753 l78,61 2 852 6"14,50 2 852 6,74,50 х

на llные вып.]аl ы ра-
ботникаrt

11 д1 119 х

соци:Llьнь]е и иные
выплаты населению.
всего

2200 300 262 х

в том числе:

социrшьные выплаты
гражданам, кроме гryб-
личных нормативных
социrшьньж выIUIат

22l0 з20 262 х

из них:

IIосоOия, l(омпенсации
и иные социаJIьIIые
выплаты гра)liданам,
KpoNle пчбличных нор-
}1ати в н ых обязател ьств

22lI з21 262 х

выплата стипендий,
осуществление иных
расхо_]ов на социzlль-
Hyio поддертску обу-
чающихся за счет
средств стипендиul]lь-
ного фонда

2220 з40 х

на премирование фи-
зических лиц за до_
стижения в области
культуры, искусства,
образования, науки и
техники, а также на
предоставление гран-
тов с целью поддержки
проектов в области
науки, культуры и ис-
кусства

22з0 350 х

уплата нuLпогов, сборов
и иных платежей, всего

2300 850 290 581 973,08 506 бз8,11 506 бз8,77



из них:

нztлог на имущество
организаций и земель-
ный налог

2з10 851 l 5,76 9I9,зI 501 585,00 50i 585,00 х

иные н€lJIоги (включа-
емые в состав расхо-
дов) в бюджеты бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации, а
также государственная
пошлина

2з20 852 800,00 800,00 800,00

\,п.llата ш,графов (в том
чtlс-lе адN,lинистратив-
ttых). пенеt"t. иных пла-
Tl')]iC й

2зз0 853 292
29з
294

4 25з,77 4 25з,,77 4 25з,77 х

]l,_]l, lii]€ вып.lltl bt (кро-
\:a tsьlп-lL]т llа зак\ пк\
Ta'B]I_rLlB. Раб[rТ. 1 C-lr Г)

2500 х х

tlc пL]-lLtе H}ie с1 :ебных
актов Poccttt"tcKoй Фе-
дерации и -\Iировых
соглашений по воз\lе-
шению вреда. причи-
ненного в результате
деятельности учрея(де-
ния

2520 взi х

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего <6>

2600 х х ,7 
454 978,\9 6 5зз 157,61 6 5зз |5,7,61

в том числе:

закуIIку научно-
исследовательских и

опытно-
конструкторских работ

2610 241

зак\,пку товаров, работ,
},с,1},г в це.цях капи-
ТаlЬНОГО pel\,IoHTa N4}'-

ниципального иNlуще-
ства

26з0 24з 220

прочую закупку това-

ров, работ и услуг, все-
го

2640 aлл/,+ч 220,
з 10,
з40

,7 
454 9,78,|9 6 5зз l57,6| 6 5зз 157,61

из них:

капитrlльные вложения
в объекты государ-
ственной (муници-
пальной) собственно-
Qти, всего

2650 400

в том числе

приобретение объектов
недвюкимого имуще-
ства муницип;lльными

учреждениями

2651 406

строительство (рекон-
струкция) объектов

2652 40,7

t

!

х



\

недви}кимого имуще-
ства муницип€lJIьными

учреждениJIми
Выплаты, уменьшаю-
щие доход, всего <7)

3000 100 х

в том числе:

нtlJIог на прибыль <7> з010 х

нatлог на добавленную
стоимость (7)

з020 х

прочие н€lJIоги, умень-
шающие доход <7>

зOз0

Прочие выплаты, всего
<8>

4000 х х

l]з Hllx:

возврат в оюд)кет
сре.]ств сr,бсидии

40i 0 610 х

<1> Указывается дата подцисания Плана, а в случае утвержденшI Плана руководите-
лем rIреждениlI - дата утверждениrI Плана.

<2>В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды анаJIитической группы tIодвида доходов бюджетов клас-

сификации доходов бюджgгов;
по строкам 1980-1981 - коды анiUIитической группы вида источников финансирования

дефицитов бюджетов кJIассификации источников финацсирования дефицитов бюджетов;

tIо строКам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов кJIассификации расходов,
бюджетов; \

по 0трокам 3000-3030 - коды анiL,Iитической группы tIодвида доходов бюдясетов клас-

сификацИи доходОв бюджеТов, пО которыМ планируется уцлата наJIогов, уменьшающих
доход (в том чиQле налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на

вмененtlый доход для отдельных видов деят9льности);
по строкам 4000-4010 - коды анаJIитической группы вида источников финансированиr{

дефицитов бюджетов кJIассификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
<3> В графе 4 указывается код класаификации операций с9ктора государственного

управления в соответствии с Порядком применения клаосификации операций сектора гоау-

дарственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29.|12017 Ns2O9H, и (или) коды иных анаJIитических шоказателеЙ, в случа9,

9сли Порядком органа_учр едителя lrредусмотрена ук.}з анная д9тализация.
<4> ПО строкаМ 0001 И 0002 указываютQя планируемые суммы остатков срадств на

начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа,.

осущ9ствляющего функции и полномочия учредитоля, планируются на этапе формирова-
ния проокта Планаiибо указываются фактические остатки средств цри вн9сении измене-\

ний в утвержденный План после завершения отчетного финансового ГОДа.

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе шоказат9ли ув9ли-
чения денежных средств за счет возврата дебиторской задол>ttенности прошлых лет, вклю-

чая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет воЗВраТа СРеДСТВ,

рzlзмещенцых на банковоких депозитах.
<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услУГ, отраЖенЕЫе В

строке 2600 Раздела 1 <ПоступлениrI и выIIлаты)> Плана, rrодлежат деталиЗации в РазДеле 2

<<Сведения гIо выплатам на закупку товаров, работ, уалуг> Плана.
, <7> Показатель отражается со знаком (минус).

/



<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели ум9ньшения

деножных средств за счет возврата средств субоидий, 11редоставленных до нач€Llrа текущего

финансового года, предостаВлониlI займоВ (микрозаймов)о размещениr{ автономными учре-

ждениlIми денежных средств на банковских деrrозитах,
<9>ел 2. еtIия по выплатам на за ки това от

Сумма
за

преде-
лами
пла:

нового
\

пери-
ода

на2O2З r.
(второй год
IIланового
периода)

на
2021 г.

текучий
финансовый

год

на2022 г,
(первый год
IIпанового
периода)

Код по бюд-

сификации
Российской
Федерации

9.1

Коды
строк

Год
начаJIа
закуп-

ки

наименование показателя
Ns п/п

87654 4.1J1 2
53з 157,616 5зз |57,6|,l 

454 97в,1926000 хl на закvпкч то-

работ. чслуг. всего
0>

26100
по KoHTpaKTalt (догово-

). заli,rюченныlчl до
текущего финан-
года без приNlене-

ниJI норм Федера,rьного
закона от 05.04 2013 N944-

ФЗ кО контрактной си-
в сфере закупок то-
, работ, услуг для

обеспечения государ-
ственцых и муниципаль-
ных нужд) (далее - Феде-

закон Nч 44-ФЗ)
Федерального закона от

18,07. 2011 лгs223-ФЗ ко
товаров, работ,

отдельныNlи видами

юридtlческих лиц) (далее
Федерапьный закон ЛЪ

то\1 чtlс-,lе:

<1l>

1.1

26200 х1.2 контрактам (догово-
планируемым к за-

кJIючению в соответству_
ющем финаноовом году

применения норм Фе-

ФЗ и ФелерЕuIьного зако-
на Ns22З-ФЗ <11>

закона М44-

х х26з00контрактам (догово-
,), заключенным до

текущего финан-
сового года с учетом тре-
бований Федерального
закона ЛЪ44-ФЗ и Феде*

закона N922З-ФЗ
1a\
lLl

1.з

26зI0в том числе: в соответ-
ствии с Федеральным за-

1 .з.1

1

/

\



N944-ФЗ

них <9.1> 26зl0.1

1.з.2 соответствии с Феде-
законом }ф22з-

Фз

26з20

1.4 по контрактам (догово-

рам), планируемым к за-
кJIючению в соответству_
ющем финансовом году с

)п{етом требований Феде-

рального закона NЪ44-ФЗ
и Федерального закона
лъ22з_Фз

26400 х 1 454 918,|9 6 53з l57,61 6 5зз I57,61

\

в том числе

1,4.1 за счет суOсидии, предо-
ставJяе\Iых на финансо-
вое обеспечение выпол-
ненllя _\1\ }l]iципчLпьного
за.]анltя

264]l0 х 2 57,7 652,в0 2 301 156,00 2 з01 156,00

в To\I числе:

1.4.1,1 в соответствии с Феде-

ральныNl законоN{ ]\Ъ44-ФЗ
26411 х 2 5,17 652,80 2 301 156,00 2 з01 156,00

1.4,1.2 в соответствии с Феде-

ра_lьны\l законом Л922 j-
Фз

26412 х

1,4.2 за счет субоидий, предо-
ставляемых в соответ-
ствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи
78. 1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

26420 х 2 8,12,46

в том числе:

1 ,1 .2.| в соответствии с Феде-
рtlльным законом ЛЪ44-ФЗ

2642I х 150 2 872,46

из них <9.1> 2642I.1 х 150
1,1 11 в соответствии с Феде-

pa_,l ьны м законо\l М]]З-
Фз <1з>

26422 х 150

|,4,з за счет субсидий, предо-
ставляемых на осуtцеств-
ление капитапьных вло-
жений <l4>

264з0 х

\

из них <9.1> 264з0.1 х

1.4.4 за счет аредств обяза-
тельного медицинского
страхованиJI

26440 х

в том числе

1.4.4.1 в соответствии с Феде-
ральным законом NЬ44-ФЗ

26441 х

\.4.4.2 в соответствии с Феде-

ральным законом Ns223-
Фз

26442 х

1 54 за счет прочих источни_
ков финансового обеопе-

26450 х 4 814 452,9з 4 2з2 001.,6| 4 2з2 00]l,6|



чения

в том числе:

1 .4.5. l в соответствии с Феде-
р,rльным законом J\Ъ44-ФЗ

26451 х l30

из них <9,1> 26,151.1 х 1з0

|,4.5.2 в соответствии с Феде-
раJIьным законом Ns22З -
Фз

26452 х lз0
4 в,74 452,9з 4 2з2 007,6| 4 2з2 001',6|

2. Итого по t(oHTpaKTaM,
планируемым к закл}оче-
нию в соответствующем
финансовом году в соот-
ветстIзии с Федеральным
заItоно\I лЪ44-ФЗ, по со-
oTBel-cl,Bv Iоще]\tу году за-
кrпкlt <l5>

26500 х

2 580 525,26 2 301 156,00 2 з01 156,00

в то_\1 ч}lс--Iе по году нача-
Ja зак\ пкtl:

265l0

26510 2021 2 580 525,26

26510 2022 2 з01 l56,00
26510 202з 2 301 156,00

з Итого по договора\1, пла-
}rируемыlчI к закJIючению
в соответствуlощеп,r iРи-
нансовом году в соответ-
ствии с Федеральным за-
коном J\Ъ22З-ФЗ, по соот-
ве,гствующему году за-
купки

26600 х

4 874 452,9з 4 2з2 001,6| 4 2з2 00ll,6|

в том числе по году нача-
ла закупки:

26610

2021 4 814 452,9з

2022 4 2з2 00|,6I
202з 4 2з2 001,6|

<9> ts Разделе 2 <Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг> Плана де-
тализируются покilзатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные
в строке 2600 Раздела 1 (Поступления и выплаты>) Плана.

<9.1> В случаях, если учреждению предоQтавляются оубаидиинаиные цели, субсидия1
на осуществдение капитаJIьных вложениft или грант форме субсидии в соответствии с
абзацем первым пуцкта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях
дости}кения результатов федералъного проекта, в том числе входящего в состав соответ-
ствуЮщего национального проекта (программы), определенного Указом Прсзидента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 J\b204 ( О национальных целях и стратегических задачах
рЕввития РоссиЙскоЙ Федерации на период до 2024 года> ( или регионtlJIьного проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателай и результатов федерального rrроекта
(далее- регионttльный проект), шоказатели строк 26310, 2642|,26430 и 2645l Раздела 2
<Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг) детализируютая IIо коду целевой
статьи (8-17 ршряды кода кJIасаификации расходов бюджотов, fIри этом в рамках реttлиза-
ции регионаJIьного проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, р&бот, услуг tIо строке 26000
Раздела 2 кСведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг> Плана распределяютQя,

\



на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключенито) в

соответствиI,1 с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и

26200), а таюке по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-

ной систеп,rе в сфере закупок товаров, работ, усJIуг для государственных и муниципальных

нужд, с деталиЗацией указа}Iных выIIлат IIо контрактам (договорапл), заrслюченным до нача-

nu ,r,.пуrrцего (lигtаIIсового года (строка 26300) и планир)/е\lым к закл}очению в соответ-\

.r"у*ощ.* финансовом году (строка 26400) и должны соответствова,lь 
''оказателям 

соот-

t]етстiзуюших граф .rо .rрооЬ 260Ь Раздела 1 <Поступления и выплаты)> Плана,

<11> Указывается сумма договоров (rtorrTpaKToB) о закупках товаров, работ, услуг, за-

K-lIoLIeHHblx без учета требований Федерального закоIIа Jф44-ФЗ и Федерального закона

-\!] 2 3 -ФЗ" в случаях. предусмотренных указаннып,rи федеральными законами,

<i2> Указывается сумма закупок ],оваров" работ, услуг, осуrцес,гвляемых в cooTI]eT-

g'i BI1I1 с Фе:ера:lьI{ы},I законоN.I м+,i-оз и ФедераЛЬНI,INI законом лъ223_Фз,
.<i ]> _\1r HttцttilaJbнb]l,l бtодrtсетным учреждениеМ ПОКаЗаТеЛЬ Не фОРМИРУеТСЯ,

<1-+> \-казывается c\I\I\Ia закупок 1оваров, работ, услуг, осуществляемых в соответ-

,'IВi111 с ФеrсрuIьны\1 законо\1 }г944-ФЗ,
<15> [l.tановые показаl-е-lI,I выплат I-Ia закулку товаров, работ, услуг по строке 26500

\l\FIIlЦIlПаJЬНоГобtоJжеrноГо\'ЧрежДенияДоЛ)кныбы.гьнеМенеесУN{МыПокаЗаТеЛейстрок
]6+10. 26+2о.26.+з0. 264-10 по соответствуtощей графе, государсТвенногО (мунициПального)

ilвтоноN'I]ого \rчрежденI.Iя - не \Ieнee показателп arроп, 264з0 по соответствуIощей графе, \

с А. АмосовазРуководитель учреждения

исгtолнитель
569-2з2

(лоrriкность)

эко
(до;rrкность)

рА38
N9

Для
i iс"чu,енtпос

(расшифровка подписr,r)

А.И. Вигонт
(расшифровка подпиои)

о

с

30.12.2020 г.
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