
Утверждаю

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. 
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ')

от" 19 " января 20 21 г /

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 "Космос" города Евпатории 
Учреждение Республики Крым"
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты
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Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналити
ческий код

Сумма
на 20 21 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 22 г. 
первый год 
планового 

периода

на 20 23 г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года " 0001 X X 196 881,97
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X X 4
Доходы, всего: 1000 38 160 109,00 38 573 328,00 38 371 943,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе
1110

доходы от оказания yejiyi, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 38 160 109,00 38 573 328,00 38 371 943,00
в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за 
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 30 683 699,00 31 096 918,00 30 895 533,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе:

1310
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150



в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе: 

целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

»

прочие поступления, всего 6 1980 X

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 X

Расходы, всего 2000 X 38 356 996,9? 38 573 328,00 38 371 943.00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 24 315 229,00 24 753 391,00 24 762 019,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 18 675 290,00 19 011 821,00 19 018 448,00 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 X
иные выплаты, та исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий 2130 113 X
и Инн ы по o (» i шимкному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные H i.im i im .i  p n h n i i i i fK i iM  учреждений, всего 2140 Ч£ 5 639 939,00 5 741 570,00 5 743 571,00 X

и юм числе
МП ltl.llMill 1.1 но ОКЛИК* 1 рудн 2141 119 5 639 939,00 5 741 570,00 5 743 571,00 X
ни иные мы платы работникам 2142 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 X

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 2211 321 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за 
счет средств стипендиального фонда 2220 340 X
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 и искусства 2230 350 X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 658 276,00 658 276,00 ------658 276,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 658 276,00 658 276,00 658 276,00 X



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.

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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".

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.
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п Наименование показателя Коды

строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 21 г. 

(текущий 
финансовый год)

на 20 22 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 23 г. 
(второй год 
планового
периода)»

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ** 26000 X 13 383 485,97 13 161 661,00 12 951 648,00

и

6 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 системе в 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, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 26100 X

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения 
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 X

1 3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ п 26300 X

1 '1
но кон фактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
1 рНи мин 1 и и Федерального шкона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400 X 13 383 485,97 13 161 661,00 12 951 648,00

I <1 1

в юм числе
ш i чс1 субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 5 710 194,00 5 685 251,00 5 475 238,00

14 1 1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 5 710 194,00 5 685 251,00 5 475 238,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ""*7 26412 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 26420 X

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ' 26422 X
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4 1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1 26442 X
1.4.5 за счет прочих источников финансового ооеспечения 26450 X 7 673 291,97 — 7 476 410,00 — 7Т76 410,00

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X 7 673 291,97 7 476 410,00 7 476 410,00

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 26500 X 5 710 194,00 5 685 251,00 5 475 238,00

в том числе по году начала закупки: 26510
2021
2022

5 710 194,00
5 685 251.00



2023 5 475 238,00

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X 7 673 291,97 7 476 410,00 7 476 410,00

в том числе по году начала закупки: 26610
2021 —7 673 291,97
2022 7 476 410,00
2023 7 476 410,00

Руководитель учреждец^е 
(уполномоченное

Исполнителе

11ачальник планового отдела

Начальник отдела 
планирования, 

экономического анаг 
и прогнозировани I В Цыганок

(должность)

января 20 21 г * 14 * 16

Г Н Клещевич
(расшифровка подписи)

3-14-04
(телефон)

3-14-04
J (фамилия, ннициалы) (телефон)

И 1'и 1Ж’Ш' "< ишемии мм ими ли I им ми пищику I омаров, работ, услуг" Илама детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Млпновмс иомишели выплат нм 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 
мили пению) и соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о котпракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 
(строка 26100) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по сгроке 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
'' Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

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

16 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, 
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе


