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План финансово-хозяйственной деятельности на2022 г. ль

и плановый период 2023 и 20 24 годов Коды

"31" октября 2022 гг Дата 31.10.2022

Орган, —
осуществляющий по Сводному реестру

функции и
полномочия
учведитепя Управление образования администрации города - курорта Железноводска Ставропольского к глава по БК 606

по Сводному реестру
ИНН 2627013531

Учрежден муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №17 "Родничок"

города-курорта Железноводска Ставропольского края КПП 262701001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

20 24 г.

второй год

Код по
бюджетной

класс
2023г.
первый год“.

Код
Наименование показателя

за пределами

и а в планового планового АОокойр периода периода периода
Федерации `

5

208 150,72

0,00

3

х

6 7

Остаток на начало

Остаток на конец х

в том числе:
доходыот

в том числе:
всего

в томчисле:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств

бюджета публично-правового образования, создавшего 30 473 055,22|26452 577,00|26 125 112,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания за счет средств бюджета Федерального

обязательного медицинского
доходыот оказания платных 3 640 473,00 3 640 473,00 3 640 473,00

доходыот
в том числе:

ИНЫХ



| ненияКод по Сумма

Код|бЮДЖеТНоЙ |.итича 20 22г. а20 23г. а20 24 г.
классифика .. — =. =Наименование показателя строк|

“аб и Ч
еский код| текущий первый год второй год|За пределами

и
[р ем 4 финансовый год] планового планового планового

оссийской периода периода периода
Федерации *

1 2 3 4 6 И 8
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 150 145 193,00.

в том числе:

|

|

|

|

—ы_ [о ЗЕ”.0 тм 1 1 1



Сумма

20 241

второй год
планового
периода

Код по
бюджетной

классификац
ИИ

Российской
Федерации *

Код
строк

и

2022 р.

текущий
ЫЙ ГС

2023 т

первыйгод
планового
периода

за пределами
планового
периода

Наименование показателя

>З

150
150
150

й

145 193,00

)
165 170,00

6

149 734,00целевые
идии на

безвозмездные денежные
капитальных вложений

гранты,гранты в форме субсидий, пожертвования, иные
безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц,

в том числе
доходы, всего

в том числе:
Доходы от с активами, всего

в том числе:
Доходы от с активами, всего
доходыот выбытия основных
доходы от выбытия нем активов
доходыот выбытия ‹ активов
доходыот выбытия ‹ запасов

прочие всего 5

увеличение остатков денежных средств за счет возврата
кой задолженности ‹ лет

в томчисле:
на выплаты

в том числе:
*

оплата труда 17 154 851,25
544,00

18 641 899,43
15 552,00

17 003 603,25
527,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
взносыпо обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам

всего

в том числе:
на выплаты по оплате ‘да 5 614 606,92 5 180 765 5 135 86
на иные выплаты

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания

специальные звания, зависящие от размера денежного
ДОВОЛЬСТВИЯ

части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми
взносами

в том числе:
на

социальные и иные выплаты населению, всего



Сумма

20 24 т

второй год
планового
периода

20 22 г.

текущий
нансовый г‹

2023 т

первый год
планового
периода

за пределами
планового
периода

Наименование показателя

1

6 7

социальные выплаты гражданам, кроме публичных норм
социальных выплат

пособия, компенсации и иные социальные выплаты
Е ‹ обязательств 108 552,21

социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального

предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
куль и искусства

иные выплаты населению
уплата налогов, и иных платежей, всего

ИЗ НИХ:

налог на имущество 555 246,00и земельный налог 612 043,72 538 407,00
бюджетной системы Российской Федерации, а также
госу пошлина
платежей

1 692,28
0,00

1043,00
0,00

1011,00
0.00

безвозмездные
из них:

исления И

мые бюджетным уч
автономным

за исключением бюджетныхи автономныхуч
лицам
ВЗНОСЫВ
правительствами иностранных государств и международными

выплаты выплат на
ы

соглашений по возмещению вреда, причиненногов результате
деятельности

всего7на

220 8 103 514,66 6 104 779,89 6 024 361,89
систем

220 1245 554,00 1207 779,001389 060,32

00 0,00 00

дох всего
налог на
налог на стоимость

выплаты, всего



Код по Сумма

Код|бЮДЖетной |итицра 20 22 г. а2023 г а20 24 г
Наименование показателя строк ООН ВНАИ еский код] текущий первый год второй год|За пределами

и
|р ов 4 финансовый год] планового планового планового
Федерации 3 периода периода НЕ

1 2 3 4 5 6 7 8
возврат в оюджет средств субсидии 4010 610 х

°

0,00 0,00 0,00



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ®

Сумма
Год| Кодпо [502 а 20231 на 20 241 а

№ Коды начал| бюджетной = _ = < —
[|

предела,. Наименование показателя а |классификаци (текущий (первый год (второй год няп/п строк
закуп| и Российской [Финансовый год) планового планового |новоки |Федерации !91 периода) периода) б

перисца.1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 [Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, веегой о 26000. || 9492 574,98 |

7350 333,89| 7232 140,89 минансов применения норм Фед то закона от

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
2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, №32,

1.1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)? 26100|х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм

,

1.2 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ?|26200|х

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
.финансового года с учетом требований Федерального закона №44- о#3 ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 3 26300|х _ 18717.90

в том числе:
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 Хх Е 18 717,90 0.00 0,00

из них 101;
26310.1 18 717,90 0,00 0,00

из них 122; 26310.2 0,00 0.00 0.00

в. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 26320|х х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований

_ _ .

о _1.4 Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ? 26400 х 9 473 857.08 7 350 333,89 | 7232 14039
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение

1.4.1 выполнения государственного (муниципального) задания 26410 х 5 789 162,87 3 833 210,00|3719 558,00
в том числе:

4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26411 х 5 789 162.87 3 833 210,00|3719 558,00
4.1. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ " 26412|х 0,00 0,00 0,00ЗАСТЕТеУОСТИИиТродо<тявотяеитвтх- вето = —вторым пункта| статьи 78. 1 Бюджетного кодекса Российской _ .1.4.2 Федерации 26420|х _ 145193,00

в том числе:
4.2. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26421 Хх 165 170,00 149 734,00 145 193,00

из них 101:
ы

Пожарная безопасность 26421.1] 2021 165 170,00 149 734,00 145 193,00
.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ м 26422 х 0,00 0,00 0,00

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
1.4.3 капитальных вложений !5 26430 х 0,00 0,00 0,00

из них 1; 26430.1| х 0.00 0.00 0.00
из них '°?; 26430.2 0,00 0,00 0,00

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440|х 0,00 0,00 0,00
в том числе:

4.4. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х 0,00 0,00 0,00
4.4.1 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ м 26442 х 0,00 0,00 0,00



за счет их источников обеспечения 26450|х 3 367 389,89 | 3367389
в том числе:
в соответствии с законом № 44-ФЗ 26451 3 519 524.21 3 367 389,89|3367 389.89
из них 7:

26451.1
из них '°2:

26451.2
в соответствии с законом №223-ФЗ 26452

году закупки <16> в том числе по году начала
26500

году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по
<16> 26510 9 473 857

году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по 26520 7350 333.89<16> год планового °

году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по 26530 7 232 140.89<16> год планового ”

году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по
26600

в том числе по начала /ПКИ:

за текущий ансовый 26610
нансовом году в соответствии с законом

26620год планового
по к

нансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по 26630
год планового
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