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_____
1
_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

_____
2
_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

_____
3
_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 источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

_____по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

_____
7
_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.

_____
8
_Показатель отражается со знаком "минус".

3,778,820.00закупку энергетических ресурсов 2660 247 3,385,982.00 3,650,291.00

_____
9
_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),

размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках

расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную

стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

_____
4
_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства

финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

_____
5
_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.

_____
6
_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.

прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244 15,768,840.03 15,150,920.03 15,810,291.03

19,589,111.03расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
7

2600 х 19,154,822.03 18,801,211.03

5,161,973.00 х

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 5,237,263.00 5,346,305.00 5,161,973.00 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 5,237,263.00 5,346,305.00

14,106,833.69 х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119 12,178,753.69 13,459,652.69

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 12,178,753.69 13,459,652.69 14,106,833.69 х

60,818,205.54 х

40,327,001.85 44,568,386.85 46,711,371.85 х

52,505,755.54 58,028,039.54

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

в том числе:

оплата труда

2100 х

2110 111

Расходы, всего 2000 х 76,897,840.57 82,175,555.57 85,569,289.57

Платные услуги

11,391,887.57

в том числе:

1910 130Родительская плата 8,735,676.00 9,165,676.00 9,165,676.00

доходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), всего 1900 130 10,922,525.60 11,391,887.57

634,296.00 634,296.00

в том числе:

1410 150целевые субсидии 649,496.00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 649,496.00 634,296.00 634,296.00

64,856,457.00 70,149,372.00

1920 130

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

64,856,457.00 70,149,372.00 73,543,106.00

1210 130

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130

73,543,106.00

Доходы, всего: 1000 76,428,478.60 82,175,555.57 85,569,289.57
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Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х

30 " декабря 20

3

Наименование показателя

23 24

22

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Орган, осуществляющий

Управление образования города Пензы

МБДОУ детский сад № 4 г. Пензы "Мозаика"

от "

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ детский сад № 4 г. Пензы "Мозаика"

(наименование органа-учредителя (учреждения)

21

и 20

План финансово-хозяйственной деятельности на 20

г. и плановый период 20(на 20  годов)22

Утверждаю

Заведующий

2,186,849.60 2,226,211.57 2,226,211.57

Сидорова Н.В.

Коды

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20  г.

4 5

х х 469,361.97

 г.

первый год 

планового 

периода

8

22 на 20
за пределами 

планового 

периода

23

30.12.2021

974

на 20

 г.

Аналитический 

код
текущий 

финансовый год

на 20

Сумма

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001

1 2
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