
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. 
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов )

от® //
20 22

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Невинномысска

Учреждение L

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН 2631022881

КПП 26310100I

по ОКЕЙ 383

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский 
садобшеразвивающего вида №26 "Белочка" города Невинномысска

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код'

строки

Кол по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации ’’

Аналитический

код

Сумма

на 20 22 г.
текущий 

финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
лякриода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года ’ * 0001 х X 232 299.40

Остаток средств на конец текущего финансового года ? 0002 X X

Доходы, всего: 1000 100 15 693 726,26 14 762 637,00 14 545 045,00
в том числе:
до,ходы от собственности, всего 1100 120

в том числе:
1 i 10

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего .1200 130 *. 1 зо 15 161 570,26 14 360 141,00 14 142 549,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 130 13 778 860,26 13 292 021,00 13 074 429,00
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Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной ' 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитический
код 4

Сумма

на 20 22 г. 
текущий 

финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

'1 2 3 4 5 6 7 8

родительская плата 1230 130 1 068 120,00 1 068 120,00 ‘1 068 120,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) 1240 130 314 590,00 0,00 0,00

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

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 179 660,00

*в том числе: 
целевые субсидии 1410 150 179 660,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 0,00
пожертвования 1430 150 0,00

прочие доходы, всего 1500 180 352 496,00 402 496,00 402 496,00
в том числе:

352 496,00 402 496,00 402 496,00

доходы от операций с активами, всего 1900 440 440 0,00
в том числе:
доходы от реализации материальных запасов

прочие поступления, всего 6 1980 X 510 0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет 1981 510 510 0,00

Расходы, всего 2000 X 200 15 926 025,66 14 762 637,00 14 545 045,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 10 026614,26 ‘ 9 626 046,00 9 513 103,00 х i

в том числе: 
оплата труда 2110 1 ! 1 211,266 7 700 931,71 7 393 276,71 7 306 530,71 х i
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 ^14,226, 266 1 800,00 0,00 0,00 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий 2130 1 13 X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 2 323 882,55 2 232 769,29 2 206 572,29 х

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 2 323 882,55 2 232 769,29 2 206 572,29 X

на иные выплаты работникам 2142 И9 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X :

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного довольствия 2160 133

%
X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 X
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Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации ’

Аналитический
код

Сумма

на 20 22 г.
текущий 

финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 24 г, 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового
периода

. 1 2 3 4 5 6 7 8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 X

в том числе:
на оплату труда стажеров 2181 139 X ■

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 346 459,00 396459 396459 X

в том числе:'
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 х

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

1

321 263 346 459,00 396459 396459 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за 
счет средств стипендиального фонда • 2220 340 х

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
иные выплаты населению 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 291 388 700,00 376 431,00 365 599,00 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 386 091,00 374 869,00 364 082,00 X 1

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 х !
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 291,292 2 609,00 1 562,00 17,00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X I
из них: •
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613
гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям 
(за исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810
взносы в международные организации 2450 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2460 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ' 2600 X 5 164 252,40 4 363 701,00 4 269 884,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243
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Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации ’’

Аналитический
код 4

Сумма
на 20 22 г.

текущий 
финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244 220,340 3 957 168,91 3 196 039,00 3 135 825,00

из них:
Услуги связи 2641

f 244

221 34 264,40 .9 927,00 9 641,00
Коммунальные услуги 2642 223 171 342,78 142 259,00 138 166,00
Работы, услуги по содержанию имущества . 2643 225 .331 210,00 31 401,00 30 497,00
Прочие работы и услуги 2644 226 1 221 486,96 1 000 085,00 971 479,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений 2645 228 2 141,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 2645 310 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2646 340 2 196 723,77 2 012 367,00 1 986 042,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода 
из эксплуатации государственных информационных систем 2650 246
закупку энергетических ресурсов 2660 247 223 1 207 083,49 1 167 662,00 1 134 059,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2700 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями 2710 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2720 407

г» ЯВыплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 100 х
в том числе:
налог на прибыль 8 • ЗОЮ 180 189 х ■
налог на добавленную стоимость ‘ 3020 х
прочие налоги, уменьшающие доход 8 ; 3030 х

Прочие выплаты, всего 9 4000 X х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

№ 
п/п

Наименование показателя
Коды 
строк

Год 
начала 
закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 10 1

Сумма

на 20 22 г.
(текущий 

финансовый 

год).

на 20 23 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 24 г.
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 X 5 164 252,40 4 363 701.00 4 269 884,00

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф'З "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

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 V

1 3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26300 X

1.3 1
в том числе.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 X х

10.1 из них
26310.1

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 X х

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400 X 5 164 252,40 4 363 701,00 4 269 884,00

1.4.1

в том числе
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания 26410 X 3 621 160,29 3 289 544,00 3 195 727,00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 2641 1 V 3 621 160,29 3 289 544,00 3 195 727.00

1 4.1 2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 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 185 697,00 6 037.00 • 6 037,00

1 4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 185 697,00 6 037,00 6 037,00
из них Ц :

26321.1

■>

л
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 X

1 4 3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений • 26430 х

из них
26430.1

1 4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1 4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 2644! X

1 4 4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 4 26442 X
I 4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 1 357 395,11 1 068 120,00 ; 1 068 120,00

1.4.5.1
в том числе
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X 1 357 395.1 I 1 068 120,00 1 068 120,00
из них |,!1:

26451 1
! 4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ’ 26500 X 5 164 252,40 4 363 701,00 4 269 884,00
в юм числе по году начала закупки
2022

26510

5 164 252.40
2023 4 363 701,00
2024 4 269 884,00
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Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с i
Федеральным законом № 223-ФЗ. по соответствующему году закупки 26600

в том числе по году начала закупки:
____________ 2022_________________________________________________________________________________________________  
___________ 2023_________________________________________________________________________________________________

 2024 >26610

Руководитель учреждения
Заведующая МБДОУ 

№26 города 
Невинномысска

(должность) 
ведущий экономист МБ 

"ПРО" города

С.Н Шатило
(расшифровка I юд1 ihch )

Д.С. Бурдилова 
(фамилия. инициалы)

НевинномысскаИсполнитель
(должность)

3-50-76
(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа •

Единица измерения: Р.'б

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя
Код 

строк»

Суйма, руб

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)

] 2 з 4 5

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет 
ср^ств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)

0100
13 778 860,26 11 477 836,00 9 748 482,00

Доходы от оказания хслуг. выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход 
деятельное! и 0210

1 382 710,00 1 382 710,00 1 382 710,00

Всего 9000 15 161 570,26 12 860 546,00 11 13! 192,00

__________ С.II. Шатило____________________________________

(расшифровка подписи)

__________________ 3-50-76_________________

(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения 
Вид документа

Единица измерения:

Муницннн. н.п,»' <~ihi. willin' .loiiiKo-ii.noc iniiiu'iiopii к>нн клыик' учрежкнне "Дстукий<Ч1ДоЯикч1111Нин:1КИ1|с1Ч> вида X«26 "Неломки" города Нунннномысски

______________________________  01_________________ _
(оснокной документ - кол ОI: изменении к документу - кол (М)

1. Расчет объема плановых поступлений оз оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя 1111 Код 
строки

Сумма, руб

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год
(на первый год 

планового периода) III
на 2024 год 

(на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5

0100
352 496,00 402 496,00 402 496,00

. Всего 9000 352 496,00 402 496,00 402 496,00



6. Дсзализированпыс расчеты поступлений от иных доходов

Наименованиеактива Код 
строки

Сумма постунлений, руб

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

Краевая субвенция СК по выплате компенсации части роди1с.Пи:кой 
план.: за содержание (зебенка в о'»;мюнательных учреждениях

о:о;
'52 496.00 402 496,00 402 496.00

И IOI 0 91НЮ 352 496.00 402 496.00 402 496,0(1

6.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ наименование
] 2 3

Федеральный закон от 27 xio.ia 2010 ■
210-ФЗ

(X» организации предоставления
rvcv.ia:x:n«.Hit>.tx и муниципальных \с ivi

I кзетановлеиие 11равител1>ства С гавропольского края от 25 июля 
2011г

295-п

Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных 
регламентов предоставления государственных 
УСЛУГ

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края оз 13 января 2015г.

8-пр

(>б утверждениии типового административного 
регламента предоставления органами мест ного 
самоуправлением образования муниципальных' 
районов и городских округов Ставропольского 
края государственной услуги "Выплата 
компенсации части плаз ы.взимаемой с родителей 
(законных предстани1елей)за присмотр и уход за 
дезьми.осваивающими образовательные 
iipoipa.MMbi дошкольного образования в 
«юра зо ваз ел ьных opi а н и за киях*

1 (остановленис администрации города Невинномысска от 20 апреля 
2015г.

1072

регламента предоставления управлением 
обра зованияа дм и 11 ист ра ниш урода 
Невинномысска государственной услуги 
"Выплата компенсации части платы,взимаемой с 
[юдизелей (•!аконных-П|Х,дставизелей):1а 
присмозр и уход за детьми.оснаивающими 
образова тельные нреираммы дошкольного 
образования в МДОУ города Невинномысска"

Соглашение от 24 01 2020

48/1

) предоставлении суосидии па цели ,нс 
связанные с оказанием,в с«ютвстствии с 
муниципальным заданием,услуг(выполнением 
работ)



2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги(работы) Код строки

Плата (тариф) за единицу услуги 
(работы)

Планируемый объем оказания услуг 
(выполнения работ) Общий объем планируемых поступлений

на 2022 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 2023 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

на 2022 год 
(на текущий 
фи нансовый 

год)

на 2023 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 . ■' 4 7Й 5 6 7 8 9 10 и
Услуга № 1 "Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования"
0001 46 499,56 38 709,22

1
32 876,94 128 128 128 5 948 091.68 4 954 779,97 4 208 248,26

Услуга № 2 "Присмотр и уход"
0002 61 172,48 50 961,38 43 283,08 128 128 128 7 830 768,58 6 523 056.03 5 540 233,74

Итого 9000 X X X X X X 13 778 860,26 11 477 836,00 9 748 482,00

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид номер наименование
1 2 3

Постановление Главы 
города 

Невинномысска 
Ставропольского 

края

№92 от 02.02.1018
О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
города Невинномысска

Приказ Управления 
образования 

администрации 
города 

Невинномысска

№ 575-о/д от 08.11.2016

Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений города Невинномысска, учредителем которых является 
управление образования администрации города

Приказ Управления 
образования 

администрации 
города 

Невинномысска

№322 от 28.06.2016

Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание 
подведомственными управлению образования администрации города 
Невинномысска общеобразовательными учреждениями муниципальной 
услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам



3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Найме1гован1№ услуги (работы) Кодстроки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг 
(выполнения работ) Общий объем планируемых поступлений

на 2022 ют 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год
(на второй гол : 

планового 
периода)

па 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового- 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20231 од
(на первый год 

планового
itepHo.ta)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

I 2 3 4 S' 6 : 7 8 9 10 11
Присмотр я уход 0001 1 380.00 1 380.00 1 380.00 774.00 774.00 774.00 1 068 120.00 1 068 120.00 1 068 120.00
Дополнительные платные образовательные

0002 314 590.00 314 590.00 314 590.00
Хореография 1 040.00 95.00 98 800.00 98 800.00 98 800.(Х)
футбол 1 200.00 100.00 120 <Х)0.00 120 000.00 Г20 000.00

960.00 100.00 96 COO.OU 96 000.00 96 000.00
0.00 0.00 0,00

Итого 9000 X X X х << . ... . х X 1 382 710.00 1 382 7111.00 1 382 710,00

3.2.! Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок- ее (его) расчета

вид нанмснонаиие
1 3 .

1 |рйки •• Ущ'ын линия образования 
администрации го]юда Невинномысска

№ 321 -о/дот 28 Об 2" 16 ( X”» утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание хслутз! по присмотр* и ухо.т* за деп.ми .осваивающими орразонате,-.т,иыс протраммы 
дошкольного обри я>:<ания в муииципЯи.иых дошкольных обра язва ге тытых хчреж.тениях,подведомственных управлению обра юнания админис ipuiuix Го|юда 11евщшомысска а гак же 
затрат ,hciioc|k;icthciiiio связанных с ока займем vc.'tx пт

1 1оетановление
№2944 .от 29.12.2017< )б уепшовлении размера родите.п.екой штаты за присмотр и уход за детьми .осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Невинномысска

Постановление 11равительства №706 ол-15.08.2013 "< >б хтвержденим 1 (сложения о порядке оказания платных образовательных услуг и Перечня платных услуг”

г.11свинномысска № 3387 от 28.10.2013 г. " <) порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномысска"
Приказ МБД( )У №26 "Белочка" города 
1(евинномьтсска № 250 оз-05.03.20! 5 г. "()б утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и Перечня пла тных услуг"

Приказ МБДОУ №26 “Белочка" города 
Невинномысска №30/1 от 01 10.2019 "(X* организации дополнительных нла тных образовательных услуг "


