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Раздел 1. П оступления и вы п латы  на 2022 год (31.03.2022)

Наименование показателя Код
строки

Код
бюдже

Код
аналити

Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после 
запятой - 0.00)

тной ческой в том числе:
класси

фикации
РФ

класси
фикации

на 2022г. 
текущий 

финансовый год

на 2023г. первый 
год планового 

периода

на 2024г. второй 
год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
О статок средств на начало текущ его ф инансового года 0001 X X 1920,00

О статок средств на конец текущ его финансового года 0002 X X

1. ДО ХО ДЫ , всего 1000 37009940,00 35213340,00 35213340,00

в том числе:
1.1. Доходы от собственности 1100 120 X
1.1.1 .Доходы от аренды 1110 120 X
1.2. Доходы от оказани услуг, работ, компенсаций затрат 
учреждений, всего

1200 130 X 36441200,00 34788300,00 34788300,0(1

1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания за счет средств бюджета публично- 
правового образования, создавшего учреждение

1210 130 X 28741200,00 27088300,00 27088300,00

1.2.2. Иная приносящая доход деятельность 1220 130 X 7700000,00 7700000,00 7700000,00

1.2,3. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в 
оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

1230 130 X

1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 1300 140 X

1.4. Безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 X 335820,00 335820,00 335)120,00

1.4.1. Гранты в форме субсидий 1410 150 X
1.4.2. Пожертвования 1420 150 X 335820,00 335820,00 335820,00

1.5. Прочие доходы, всего 1500 180 X 232920,00 89220,00 89220,00
1.5.1. Целевые субсидии 1510 180 X 232920,00 89220,00 89220,00

1.5.2. Субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 X
1.6. Доходы от операций с активами, всего 1900 440 X
1.6.1. Выбытие материальных запасов 1910 440 X
1.6.2. Увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет

1980 510 X

2. РАСХОДЫ, всего: 2000 X 37011860,00 35213340,00 35213340,00

в том числе:

2.1. Выплаты персоналу, всего 2100 X 25306729,00 25301000,00 25301000,00 X

из них:

2.1.1. Оплата труда 2110 111 211 19408000,00 19408000,00 19408000,00 X

2.1.2. Оплата 3-х дней листка нетрудоспособности 2120 111 266 29000,00 29000,00 29000,00 X

2.1.2. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера (возмещение м/осмотра)

2120 112 226 5729,00 X

2.1.3. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения отдельных полномочий (65 руб до 3-х
лет)

2130 112 266

2.1.4. Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда

2140 119 213 5864000,00 5864000,00 5^64000,00 >

2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 >

из них: >

2.2.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2210 320 >

2.2.1.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Акция 1 
сентября)

2211 320 >

2.2.2. Выплата стипендий, осуществление иных расходов на 
социальную поддержку обучающихся за счет стипендиального 
фонда (стипендии одаренным детям и выплаты молодым

2220 340 >

2.2.2.1. Поддержка участников образовательного процесса 2221 340 >

22.2.2. Меры социальной поддержки молодых специалистов 2222 340 >

2.2.3. На премирование физических лиц за достижения в области 
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на 
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры, искусства (отличники учебы)

2230 350 >:

2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 469000,00 469000,00 46^000,00

из них:

2.3.1. Налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 468378,94 469000,00 469000,00

2.3.2. Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 
бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина

2320 852 292

2.3.3. Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 
платежей

2330 853 292 621,06 я

2 4. Прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ,
услуг)

2400 X

2.4.1. Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности 
учреждения

2410 831



2.5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг 2600 X 11236131,00 9443340,00 9443340,00

из них:

2.5.1. Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

2610 243

2.5.2. Прочую закупку товаров, работ и услуг 2620 244 11236131,00 9443340,00 9443340,00
2.5 .2 .1. Услуги связи 244 221 47200,00 7200,00 7200,00
2.5.2.2. Траспортные услуги 244 222 ------
2.5.2.3. Коммунальные услуги 247 223 1945400,00 1280400,00 1280400,00

2.5.2.3. Коммунальные услуги 244 223 195500,00
2.5.2.4. Арендная плата за пользование имуществом 244 224 6000,00

2.5.2.5. Содержание имущества 244 225 214100,00 99900,00 99900,00

2.5.2.6. Прочие услуги 244 226 624331,00 363240,00 363240,00

2.5.2.7. Страхование имущества 244 227

2.5.2.8. Приобретение основных средств 244 310 161300,00 88300,00 88300,00

2.5.2.9. Приобретение материальных запасов 244 340 8042300,00 7604300,00 7604300,00

2.6. Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности,всего

2630 400

2.6.1. Строительство (реконструкция) объектов недвижимого 
имущества

2652 407

-------
3. ВЫ ПЛ АТЫ , У М ЕН ЬШ А Ю Щ И Е ДО Х О Д , всего 3000 100 X

из них: -------
3.1. Налог на прибыль (показывается со знаком ЗОЮ 180

3.2. Налог на добавленную стомость (показывается со знаком 3020 180

3.3. Прочие налоги, уменьшающие доход (показывается со знаком
")

3030

4. П РО ЧИ Е ВЫ П Л А ТЫ  (возврат в бюджет средств субсидии) 4000 610 X

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо)
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ У О
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ

Сумма выплат по расходам на закупку тонаров, работ, у луг, руб. (с
Всего на закупки

на 2022г. 
текущий

на 2023г. первый 
год планового

на 2024г. второй 
год планового

:ta пределами 
планового

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: 26000 X 11236131,00 9443340,00 9443340,00

в том числе:
1.1. По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 

финансового года без применерия норм Федерального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ "0  контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

26100 X

1.2. По контрактам (договорам), планируемых к заключению в 
соответствующем финансовом году без применерия норм 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и Федерального 
закона № 223-Ф3

26200 X

1.3. По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года с учетом требованийи Федерального закона 
от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и с Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц"

26300 X

1.4. По контрактам (договорам), планируемых к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требованиий 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и Федерального 
закона № 223-ФЗ

26400 X 11236131,00 9443340,00 9443340,00

в том числе:
1.4.1. За счет субсидий, предоставляемых на финансовое 

обеспечение мунициапального задания
26410 X 2965471,00 1318300,00 1318300,00

в том числе:
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. 

№ 44-ФЗ
26411 X 2965471,00 1318300,00 1318300,00

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-Ф3

26412 X

1.4.2. За счет средств субсидий, предоставляемых в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

26420 X 232920,00 89220,00 89220,00

в том числе:
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. 

№ 44-ФЗ
26421 X 232920,00 89220,00 ^922-0,00

1.4.2.1.1 из них 26421.1 X 1100010900 24480,00 24480,00 24480,00

1.4.2.1.2 из них 26421.2 X 1100010910 16440,00 16440,00 16440,00

1.4.2.1.3 из них 26421.3 X 1100010920 45000,00

1.4.2.1.4 из них 26421.4 X 1100010930 97700,00

1.4.2.1.5 из них 26421.5 X 1400011070 1000,00

1.4.2.1.6 из них 26421.6 X 0210071800 48300,00 48300,00 <•8300,00

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-Ф3

26422 X

1.4.3. За счет субсидий, предоставляемых на осуществление 
капитальных вложений (в соответствии с ФЗ от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ)

26430 X

1.4.4. За счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 8037740,00 8035820,00 80358110,00

в том числе:
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. 

№ 44-ФЗ
26451 X 8037740,00 8035820,0Q 80358110,00

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 
К0 ?,?3-Ф3

26452 X

2. ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, по 
соответствующему году закупки

26500 X 11236131,00 9443340.ОС) 9443340,00

в том числе по году начала закупки 26510 11236131.00 9443340 00 94433 |0,00

3. ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-Ф3, по 
соответствующему году закупки

26600 X

в том числе по году начала закупки 26610

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо)

И.П.Алек;егва
(подпись) '' f  |расшифрозскг подписи)

Исполнитель 

тел. 3-22-42

А.< .Шалашова

рас лифровскь подписи)

31.03.2022



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Ленинск-Кузн®цкого 
городского округа___________________________

(должность лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

06.04.2022 года

I В .Евсгифеева

СВЕДЕНИЯ №1
о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности 

по состоянию на 3 1 марта 2022 года

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 56 комбинированно! о иш а"
(наименование учреждения)

по виду поступлении Средства от приносящей доход деятельности

(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход леятельнпст i )

Наименование показателя*

Код
аналити
ческой
класси-

Сумма 
изменений (+;- 

)руб.
Обоснования и расчеты по вносимым изменениям

1 2 3 4

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года X
Поступления, всего X 1920,00
в том числе: X X X
Доходы от оказания услуг, работ 1920,00

Выплаты, всего 1920,00
в том числе: X X X

2.6.1.6. Прочие работы, услуги 226 1920,00
Увеличение общехозяйственных расходов за счет остатка 
денежных средств на начало финансового го, i,a

Источники финансирования дефицита 
средств учреждения, всего X
в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

Руководитель муниципального
учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ У О

Исполнитель 
тел. 3-22-42

И.Н.Алексеева

(подпись)

(ПОДПИ

расш иф ровка подписи)

И.Ю .Горб)ноиа __
(расшифровка подписи) 

М .Г. Соколова
(расшифровка подписи)

_  А.С.Ш алашоьа _ 
(расшифровка подписи i


