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План финансово-хозяйственной деятельности на 202l r.
( на 202l г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от ll 11 " января 2021г.
по Сводному

глава

по СводномуОрган. осlществляющий
ф]тrкшurIIпо.lноNIочIrI)лrредителя УпDавлениеобразовакиягородаПензы
Учре;к-]енttе МБДоУ ]ф l47 г. Пензы "Золотая рыбка"
-L.]l{н}lца l{з\lереЕия: руо

Раздел 1. Поступления и выплаты

,Щата
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Коды
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наименование показателя Код строки

Код по Сумма

лассификац Ha202l гол на 2022 го; на 2023 год
за лределами

планового
периода

ии

Российской
Федерации

текущии

!инансовый гол

первыи год

планового
периода

второи год

манового
периода

] 2 з 4 5 6 8

)!таток средств на начмо текущего финансового года 000l х 862 30.1,0S 0,00 0,00
эдств на конец текущего финансового года 0002 х 0,00 000 0,00

Jло 1000 107 311 425.92 l 10 994 677.00 l lз 865 330,00
lоходы от собственности_ всего l00 20 000 000 0,00

том чuсле

0

trоходы от окФания ус.туг, работ, компенсацип затрат учреждений, всего 200 30 906I2 l56,00 9з 4зз tOз,00 96 з03 756,00

субсидии на флнансовое обеспечение выполкения муниципмьного задания 2l0 lз0 90 бl2 l56,00 93 4зз l0з,00 96 з03 756.00

]оходы от штрафов, пенеrii, иных сумм принудительного изъятия, всего з00 l40 000 000 000
в том чrlсле

з10 40 000 0,00 0,00

ое53озмездные денеrкные посryпления] всего ] 400 l50 ] l187o0.00 ] 1l8790,00 ] ll8790,00
в том числе

целевые субсttдии 14l0 50 l l tS 790.00 l l l8 790,00 l l t8 790,00

прочие доходы1 всего l 500 l80 0.00 000 0,00

а том члсле

t 5l0 80 000 0,00 0,00

lохоцы ol иноii приросяцей доход деяlельнос]и, всего ] 900 l 5 580,179.92 16 442 78.1,00 l б ;l42 78,1,00

в том числе

юдительская плата lз 8lб зt9,92 ] 4 678 62.1,00 l 4 678 624,00

000 0.00 000
Фзу 0,00 0,00 0,00

] 76,1 160,00 1 761 l60,00 764 l60.00

прочие пост}шения, всего 980 х 0,00 0.00 0,00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 98l 50

2000 х l 08 l 7J 730,00 l l0 994 677.00 llз 865 330,00

на выплаты персонаlу. всего 2100 59 564 180,12 бl 7005l5,12 бз 92.281o.12 х
оплата труда 2l l0 21l 59 096 I80,I2 61 700 5]5,12 63 922 870,12

266 4611 000,00 0,0l) 0,0l)

проч]tе выплаты лерсонму, в том числе компецсацпонного характера 212о 2 000 000 000

266 0,00 l),0rl

взносы по обяза1 ельному coL{ltMbHoD]y страхованию на выллаты по оллате
труда работнrtков и иные выплаты работникапt учреlкдений, всего 2l40 9 ] 7 988 з8].07 l 8 бзз 556,07 l 9 з01 709,07

на вышаты по оплате труда 241 9 l 7 988 з8з,07 ] 8 бзз 556,0? l 9 304 709,07

l 7 98ll J8J,07 lll 633 556,07 l9 з04 709,07

на пные выллаты Daoo 2142 ll9 000 000 0,00

\ глJ l d Hfulol оа сбогов lt ины\ платежеи. всего 2300 850 ] 27,1 5з9.00 з 21 4 5з9,оо з 274 5з9,00

нмог на имущество организаций и земельный нщог 2з] 0 851 з 2,14 5з9,оо 3 274 5з9,00 з 274 539,00

291 3 274 539,Uч 3 274 5з9,0l) 3 274 5з9,0l)

ttные лшоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджФной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2з2о 852 000 000 0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, ияых шатежей 2зз0 85] 000 0,00 0,00

безвоздьtезлые перечисления организациям л физическrtм лицам, всего 2400

гранты, предостащяемые оюджетным учреждениям 24о
гранты. предоставляемые автономным учреждениям 2420



ие выплатьт (кроме выллат на закулку толаров, рабоъ услул)

llсполненl,е счдебdых аmов Россltitской Фелерачии и vировых соглашений по
возмещенltю вреда, причнненного в результате деятельности

27 36] 2t 1,8t

]акупкy наwно-нсследойтельских п оль]тно-конс

закупку товаров, работ, усJryг в целях калитmьного ремоша государствеяного

закупку товаров] работ и услуг, всего 22 9,71 2зо,81 2] 0з0 l 22,8l

|21 з2з,2о

l 556 JJз.00

l 078 ] 55,80 l 078 l 55,80 l 078 l 55.80

l 545 787.з8 l 475 7]0,з8 l 475 997,38

1822з8

Увеличение стоимости пDочих матеDимьных запасов 5,14 з41,4з 5,7 4 з41,4з 5,1 4 з41,4з

Увеличение стоимоти лрочих материшьных запасов однок

з!п, le и ивые выплаты населению, всего

)цимьные выплаты гражданам, кроме публичных

компенсации и иные соцttмьные вышаты тажданам, кроме гryбличных



Раrдш 2. Сведения по вышатам на lsкупки товаров! работ, уцуr

27 збз 21 1,1]l

по коrrграпам (дотовора\,), заffiченным до яачsла reкуцого

финанФвого юда бФ примененш нордl Федершного закона от
апрем 201З г Nе 44-ФЗ "О коЕфаfrой сиmмс в сфере эаlýпох
товаров, работ, усл}-r д.u обесп9ченш IФударстreшх л
lýнищпальных цщ" (СобрашезаконодаreльФва Ршшйской
Фсдсрации, 2013, Jф l 4, ст I 652: 2018,jФ З2, Ф 5 t04) (дшео -

Федеральшй закон Nц 44-ФЗ) и Фодершьного закона Ф 18 юtr
20l l г ,ф 22З-ФЗ "О заlýлкiх юваров, раfuт, услугФдешшми

софвФстЕющеv финанФвоrl год, б$ приNlон9нш норNl

1акона м 44-Фз и Фепепального закона }Ф 22з-ФЗ

lIJинансового года с tчФом требований Федеральною ]акона Ný

сфтвФств}ющом d)инансоюNr rc.ry с учФNl трсбований

за счФ с}ftщий, предФтавsсьlы\ на финансоffi

I0 449 з|{0 09 I l 4l0 87l l l ]88 0lб 00

вторыN! п,нпа 1 Фатьи 78 l БюджФного кодекса РФсийской
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