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IIлАн ФинАнсово-хозfllствЕнноЙ дЕятЕльности
на2О22 год и плановьй период 2О2З и 2024 годов
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Наименование органа, осущеотвJшющего функции и полномочш Jл{редитеJIя:
комитет по обрaвованию города БарнауJи

Учрехqдение:

мутпtцила,ъное бюджетное дотшсоrьное
образоватеrьное )лrDеждение "Дgгский сад Np23 1 "

общеразвLвшощего вида

Единица измерения: Р!б.

Раздел 1. Постlrrления и выплаты

|кошI
дата| t 8.07.2022

по Сволноwl
."""*i,l U42з20

глава по БКl 9,74

п+l| zzzzозоzэ,l

кtшl 22220]1001
по ОКЕИ| з8з

наименоваttие
показатэш

Код
оlрок

и

Код по

бюдкетн
ой

клаооиф

икации
Роооийо

кой
Федерац

Ала:tи

шеок
ии код

Суша
на2022 r на2O2З r, на2о24 r.

за'предеJIами

планоRого

перltода

т€кущий

финаноовый год

первый год
l1,1alloBoI,o

периода

второй год
планового

периода

l 2 з 1 5 6 7 8

Остаток оредотв на
начало reкущего

финапоового тода <5>

0001 х х 7 928 бо3,74

Остаток оредrтв на
конец т9куще:го

финаноового года <5>

0002 х х



,Щоходы, всегlr: 1000 100 89 819 781,64 81 021 569,24 81 024 569,24
в том чиоле:

дохо&I от
ообсmенносm_ всеrо

1 100

в том чиоле:

арендная плат& 1110 \20

доходы от оказанI{я

услуц работ,
комлепоации :]ац)ат
rruпдчгаuтrЁ оаагл

1 200 1з0 8,7 |2l 475,4| 80 l49 825,41 80 149 825,41

в mм чиоле:

оубсидии па

финаноовое
обеопечение

выпошения
мунпцппrulьного
1адаппя за очет
оредотв бюджеъ
тцбrпнно-правового
обрвованш,ооздавшег

1210 1з0 1з1 74 415 l8б.00 67 4з8 986,00 67 4з8 986,00

доходы от оказания

платных yoJryT, (работ),

компýноации затрат

\220 l30
1з 1,

1з4
т2 706 289,4I 12 710 8з9,41 12 7l0 8_]9,41

доходы от шцrафов,

пеней, иных оyw
принудительного

1з00 140 0,00 0,00 0,00

в mм чиоле

1з 10 140 0,00 0,00 0,00
безвозмездныс

денежые 1400 150 2 698 з06,2з 874 74з,8з 8,14143,8з

в юм числе:

целевые субсидии 1410 150 152 l 819 012,40

оубоидии на

ооуществление

капишныхвлоreний
|420 150

гранъI, пожервования 14з0 150 155 8,I9 29з,8з 874 74з"83 874,74з,8з

прочие доходп, воего 1 500 180

В Toivl числе:

1 520

доходы от операций о

активамил воего
1900

в том чиоIе:

прочие поступления,

воего <6>
1980 х

из них:

увеJIичение ооътков

денежпых ородсв за

очет возврата

дебиторокоЙ
задоJDксннооти

1981 510 х



Расходы, всего 2000 х х 97 748 385,38 8l 024 569,24 81 024 569,24
в том чиоле;

на выплаты п9рооналу,

воего
2100 х х 72 907 08з,б1 6| 073 528,|2 6| 07з 528,12 х

в том чиоле:

оплаm 1руда 21 10 111
,,l 1

)66
55 79з 289,52 4690,1 44^7"|{) 46 907 44,7,t0 х

прочпе выплаты
персоIlалу, в том чиоле

компенсационного
характ9ра

2|20 112 266 6 000,00 х

иные выплаты, за
иокmчением фонда
оплаш тIrуда

)л{реждения, дя
выполненш отдельньж
полномочий

21з0 11з х

взнооы по
обязаreшному
ооцишному
отржованm на
выплаты по оплате

труда работпиков и
иные выплаш
работникам

z|40 119 2-1,з I"7 Iо7 794,09 14 166 081,02 14 166 081,02 х

в rcм чиоле:

на выплаты п0 оплате
mчла

2\4\ 119 2lз 1,1 107 794,09 14 l66 081,02 14 1бб 081,02 х
на ины€ выплаты
оабоmикам

2|42 119 х
ооциальпые и иные
выплаты наоеJIению,

всего

2200 з00 х 1 090 547,00 х

в том чиоле:

ооциаJьные выплаты
гражданаI\4 кроме
публичньж
нормативнж

22|0 з2о х l 090 547,00 х

из них:

поообш, компеноации

и иные ооциаJьfiые

выплаты грФкданам,

кроме пубrшчных
цормативнЫх
обязатеьов

,2211, ]al 262 t 090 547,00 х

выплата отипендtй,
оо].trIеотвление иЕых

раоходов на

ооциаъную поддеря(ку

об5,чающихоя за очет

оредотts

отипендt{аJ]ьного

фонда

2220 з40 х



на премирование

физичеокrо<:шц за

доотижения в облаош
культуры, иокуоотва,

образования, науки и

reшики, а mкже на

предоотавление

гранюв о цеJью

поддержки проектов в

облаош наlжи,

22зо 350 х

1шлаm ншогов, оборов

и иньrх плат€жей, воего
2з00 850 х 1 40з 0з7,6з | |69 794,46 1 169,794,46

из них:

налог на имуп{еотво

организации и
аемельныи валог

2з 10 851 29| 1 з96 з23.17 l 16_] 080.00 1 16з 080,00 х

иные налоги
(вкrшочreшrе в ооотав

раоходов) в бюдкеты
бюджетной оиоreмы
Роооийокой

Федерации, а также

гооударошенная

2з20 852 750,00 750 0() 750,00 х

1тлаrа штрафов (в том
чпсле

адшниотративных),
пенеи- иньж плаreжеи

23з0 85з 29з 5 964,46 5 964,46 5 964,46 х

прочие выплаты
(KlroMe выплат на

зацшку товаров, работ,
2500 х х 5 000 00 5 000,00 5 000,00 х

иополнение оудебньп<

акmв Роооийокой

Федерации и r"пrровых

ооглашеннй по
возмещению вреда,

прFIиfiенного в

р9зультаre
деятельноош

2520 8з1 5 000,00 5 000,00 5 000,00 х

раоходы на закупку
товаров, рабоц уолуг, 2600 х х 22 з42,7|7,|4 |в 716 246,66 18 776 246,66

в rcм чиоле

закупку на}л{но-

ИООЛ€,ЩОВаЕЛIrОКЖ И

оtrытно-

конотрукmрокж работ

26|0

зацпку mваров, рабоr
уолуг в цеJIж

капиmБного ремонm
МУНИЦИПаJIЬIIОГО

26зо 24з zz0 0,00

проч},ю закупку
rcваров, работ и усп}т, 2640 244

220,
з10,
1Jl l

|7 943,145,5,7 18 765 478,86 18 765 478,86

зац,пку mваров, рабоц
уоJýг в цеш оозданш,

развитIrя, экоплуатации

и вывода из

экоплуатации

гооударчовснньD(
информационных
сиотем

2650 246

Закупку
энЕ)reшчеоких 2660 24,7 22з 4 з98 9,1|,57 10 767,80 10 767,80

капитаIIьные вложения

в объекты
гооударотвенной
(мlтrиципшной)
ообопеннооm поего

2,700 406 х



в rcм чиоле:

приобрсЕние объектов
недижмого
имущеотва

муниципаJ]ьными

)лrре}кденItями

27I0 4об

отроиreльотво
(реконотрукчия)
объекюв неlриlшмого
иIl4упlеова

муниципаJIьными

2,720 407

Выплаты,

уменьшающие доход,
поего (R}

3000 100 х х

в ,юм чиоле:

налог на прибыrь <8> 3010 х
палог на добавлепнlю
отоимооть <8;,

з020 х
прочие шаJIопL

Jмgньшmщие доход
<8>

30з0

Прочие выплаты,
восго <[i}

4000 х х х
из них:

возврат в бюдлtет

сDедотв очбоипии
4010 610 х

Е} случае утверrкдения реlшения о бt<).I(жете на тскуLцИii финаIIсоsыЙ ГОД И ПЛilt]l l}{b1]l ПеР]I0J

2 Укшывается lIaTa подписаRия Плана, а в с]ryчае утверж7lсния ГI;rана чtlOlЕомочеЕным лIIIIом учрежления - llilla утверждения
П_qана J В гра,l,е З оtражшrсq.

по с],рокам i 10(]-1900 коды аI{шитической группы подвида дохолов бюджшол кlrirсслrфикации доходов бttlджетов; по Фрокам
1 980_1 -q8 1 кс,ды аIlш!Iтической rруппы вила источникоts финансироваtrия дефпцитов бкlджетов классифлtкаrlии источн!Iков
финансированltя Дефицитов бюджеr,ов] по строкам 20ОО-272О , коды видов расходов бк)джетов классификации расходов
бюджеr,ов, по строкам З000-30З0 коды анjUшIтиlеской rруппr,I подвида лоходов бiоджоов шtасслrфлtкации дохолов бюджетов,
по ко],орым планllруется уплата IIщогов, умспьТJТшrOlI!а.\ лоход (в том числе нщ()г н?] llрибьuъ, ншог на добавJlеIlцю стоимость)
с.,1иный ншог на ilмеЕенный доход дJи о1,1lе-ъных вилtlв деятеrънrrс,глr)1 по строкам 4()()0-4010 колы аltдtlтической группы
вида ис,гочник(lв финансирования 71ефицитов бюджетов к-,tirсслrфикации 

'lсточников флrrlаtсирования дефициr,ов бюджетов,

,1 IJ rрафе 4 укаlывается код класслtфпкацuи операций сегrора госуларственного управлсния в софветствиtr с ilорядком
примеIlеЕllя классифltкаl1llи оперrtlий сектора госудаЛСТВеLIl]t)Гll УllРtlвjlени1 }твержденньiм прикurом N4инистерства финансов
Россиiiской Фе,lерацllи от 29,1 l ,20 1 7 Np2O9H_ и (и,ли) ко/{ы иных aHaliI1 lI'lеских Пl]кdзаТе-]сй, ll случае, если Порядком комитета
по образованик> города Барнаула лредусмотрена указаннu дс].tш!tзация,

5 По строкам 0001 и 0002 указываюr,ся планируешrе сумшI ост{tков средств lla шallшIo !I на коЕец tulанлlруемого года, если
укшаиl{tJе показатеjlи Ilo решеник) комитета по обршованиrо города Барнаy-Ii] планирlются на э.tаIlе формирования проекта Гlпана
финансово - хозяЙствеIiltоli деятеъItостл1 муниципщного учреждения, пOдведомственного комитсту оо обршованlrю города
Барнаула (дшее lhaIr) либо укшьiвются фактrIческiIе ос,lаткл] срелLl,в tr}r!t в]lссеIlиtl изменений в утвержденный Ilпан после
завершения ота{етного финансовот,о года,

6 Покшатеllи пllочих [оступлеЕий вкщчmт в ссбя в том числе tюкватели увеличспия денежЕык cpellcTв за счет возврата
лебиторской за4ОлженностИ trрошJъп лет, вкшчм возврат Предоставленных Займов (микрозаймов), а также за счет возврата
срелств, ршме!JеIIцых на банковских депоз}Iтж, При фtrрмировании ГLlана (проекта Гlлtлна) обособленному(ым)
подршлеленtк(яv)llокшаlе[прочихпоflvI1,1енийвкm,tас,покшаlс,п lIо(jчпленийвраvкдрdсlеlllвvежл}lолоаныv
учреждением и обособленным полрвделенисм.

7 Показатели вr,lплат п(} расходам {{а закупкIi товаров, работ, усllуг, отражеIIцые в строке 2600 РаздеJIа 1 ((Поступления и выплаты)
Гhана, подлежitт детши]ации в Разделе 2 <Сведеrlия по выплатам На ]аКУПRУ T(lBj_Г(rB, Fаб,]т, услуD ГLIана,

8 IJокшатеъ оrражается со знаком (минусr,

9 Пoквателlr прочих выплат вкJютIают в себя в том чисjlс показаl,е]lи умсньшеI]!lя ленежных средсIt] ,}а сче,I tsозврата средств
субси7lиil, IIредоставленных до riurшa текушlего финансоlзого года, предоставленпя займов (микрозаймов), ршмсшlения
itвтономными учреждениями денежнь]х средсIв Ha aiiнKllвuKиx лсllозIlтах



Раз7цел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, ус"цт <10>

NЪ п/п наиIчrенование показателя
Колы
строк

I'од

ll ittiiUIa

закупки

Код по
бкlлжетноI'l

классrlфrtса-цtш
I)tlc-ctg"tcKot"t
(Dсдерацilt

9.1

нz2O2З r. на 2024 r

(первый год (вюрой год
за

предеJтами

плаЕового
периода

(текущий

финансовый год)
планового п'Iанового

периода) периода)

1
,)

3 4 4.| 5 6 ,7
8

1.

Выrrпаты на закупку
товаров, работ, услуг,
всего <l l >

26000 х 22 342 7|7,1,4 18 776 246,66 l8 776 246,66

в том числе:

1.1

по контрактам
(договорам),
закJIюченным до начtUIа
текущего финансового
года без применениJr норм
Федера-lьного закона от

05.04 20lз ЛЪ44_ФЗ ко
коrrтрактной системе в
офере закупок юваров,

рабо,ц усrrуг дrя
обеспечения
государстъенных и
муниципirльных
H5nrt7p (датее _

Федераrьный закон Ns 44-
ФЗ) и Федера.lь-ного

зако]lа от 1 8.07. 20l 1

М223-ФЗ <О закуrках
юваров, работ, услуг
0где.rьными видами
юридически!( лицr> (далее -

Федераьпый закон Ns 223-

26 100 х

1,.2

по контракпrм
(догсlворам),

плаЕируемым к
закJIючению в
соответствующем

финансовом году без
примеЕения норм
Федорального закона J\!44-

ФЗ и Федера,ъного закона

262оо х

l.з

по контрактам
(логовораrrл),

зактIюченЕым до ндча!Iа

текlлщего финансового
года с учетом требований
Федермьного закона .]tlb44_

(DЗ rt Федера_tьного

закона Ns223-(Dз <1 2>

26з00 х 29,7 226,59

1.з.1

в том числе: в

сооIветqтвии с

Федоральным законом
м44-Фз

263|0 х х 297 226,59

из Hlrx {9- l >

263 10.1 244 24,752_82
24,7 2,12 4,7з,7,7

|,з.z
в соответствии с
Федtlральным законом
Ns223-ФЗ

26з20 х х

l



|.4

по контактам
(договорам),
IIланируемым к
заклюqению в
соответствующем

финансовом году с учетом
требований Федера.lп,ного

закона.]tfs44-aDЗ и
Федора,rьного закона

26400 х 22о45 49о,55 18,7,76 246,66 18,7,1б 246,66

в том числе:

1,4,1

за счет сфсидий,
предоставJIяемых на

финансовое обеспечение
выпоJIнения

пц/ншцшIапьного

264I0 х 5 481о94,76 5 23з 4о6,00 5 2зз 406,00

в mм числе:

1,4.1.1
в соOтветствии с

Федеральным законом
nIо44-Ф?

2641 I х 5 481о94,"lб 5 2зз 406,00 5 23з 406,00

244 1з65 з64,,lб
24,7 4 115 7з0,00

|.4.L2
в соответствии с

Федера.ьrrым законом
м22з-Фз <14>

26412 х

|.4.2

за счег субсидий,
предоставJ]rIемых в

соотвgтствии с абзацем
вторым rцrнкта 1 статьи
78. 1 Бюджетного кодекса
Росоийской Федерации

2642о х 780 з66,26

в том числе:

\.4.2.1
в соответýIвии с

Федерапьrrым законом
N944.-Фз

2642I х ,78оз66,26

из них <10.1>:

26421.1 2022 1010000000

2642|"2 2022 1060000000

2642I.э 2022 10м0070700

1,4.2.2
в соOтветствии с

Федеральным законом
Nъ223-Фз <14>

26422 х

|.4.з.

за счет субсидий,
предос,IавJIяемых на

осупlествление капи-
льньтх ппоженяй <1 5>

264з0 х

из них <10.1>:

|.4.4.

за счет средств

обязательного
медицинского

26440 х
I

в том числе:

|.4,4.I
в соOтветшии с
Федера-lьным законом

мо44.-Ф?
2644| х

|.4.4.2
в соответствии с

Федrэра,ъrrым законом
No?)1-rTr? <I Д>

26442 х

1.4.5

за сl[етщrочих
источников финансового
обеспечения

26450 х 15 784 о29,5з 1з 542 840,66 1,з 54284о,66

в том числе:

1.4,5, l
в соответствии с
Федерапьным законом
Ns44_ФЗ

2645| х 5 085 638,04

изних<10.1>:



|.4,5.2
в соответсIвии с
Федера.льtшм законом
ль22з-Фз

26452 х 10 698 391,49 1з 54284о,66 lз 542 84о,66

244 la 68,7 62з,69 1з 5з2 072,86 1з 5з2 0,12,86
z47 1о 767 я0 ]о767Rо 1о 767 яо

2.

Иmго по контрактап4
планируемым к
закJIючению в

соответствующем

финансовом году в
соответсlвии с

Федеральным законом
ЛЬ44-ФЗ, по
соответствующему году
Dav\ldvr, a1 А\,

26500 х 11 з47 099,06 5 2зз 4о6,оо 5 2зз 4о6,оо

в mм числе по году
начаIа зацпки:

265 10.1 2о22 11 347 099,06
2651,0.2 2023 5 23з 406,00
26510.3 2о24 5 2зз 406,00

з

Итого по договорам,
IIлаЕируемым к
закJIючению в

соOтветствующем

фивансовом году в

соответствии с

Федвральrым законом
л!223-ФЗ, по сооIветст_
Rvюттlёмv гпп\/ 1яr\/пkй

26600 х 10 698 391,49 1з 542840,66 1,з 54284о,66

в том числе по году
начiUIi} закчпки:

266 10.1 2о22 10 698 з91.49
266L0.2 202з 1з 542 840,66
26610,з 2о24 1з 54284о,66

<10> В Раздсле 2 <<Свед*п.tя по Вшлатам m зilýДпq/ mваров, рабш, усrцг> Пmm даа,lrвирую,I!я ltокааrcш вшт по расходам на закJдкJr
товаров, работ, услJ.г, оц)iж€ше в строке 2600 Раздела 1 <<Посцшеш и выплаты>> ffurm.
<10.1> В сjlучilя& если уrРе2цценш пр€досТавшя субсидrя на иные цел! сфсядu и осуществлеше ffiшIfiD( вложешй иrи граrrг в форме
ОУбСlrДТ,r В СОmВетствш с абзацом первым rцпшта 4 статьи 78.1 Бюддешого кодекса Росслйской ФвдвраIцfr в цеш достжемя резуJIьтатов
феДеРШНОГО ПРОеКТ4 в том числе входящего в оостав соотвflýlвующЁго наlд{ошною проеюа (программы), ощrеделеrrrrого Уквом Презлцеmа
РОССlЙСКОЙ Федершцм от 07.05.2018 J\b204 <О rшщшJьнъirl цеJLD( и страreшесш задачах развитrш Россlйской Федерацпл и период до 2024
ГОДD), IДIИ РеГИОНашноm проекта, обеспеrпшающего достIдrсение целей, поrcаreлей и pByJrьTaToB федерального проека (далее - региоrrашшii
ПРОеКТ), ПОКаЗаТе.rПt СТРок 26310, 26421,, 2643O п2645|Ршдем2 <<Сведелп-rя по вытшrатам rIа закJдпqr товаров, рабоц услуD) дстап{зир}.ютоя по ко,ry
ЦеЛеВОЙ СТаТЫl (8-17 рврядr кода шассифллсаrри расходов бюдкеmв, при эшм в рам реffiаlЕд.I реfиошного проеюа в 8 - 10 разрядах моryт
1казываться нул.r),

<11> ll ГIЛаНОВЫе покаатеJIи выплат на закJдтку товаров, работ, усл}т по строке 2б000 Рвдеm 2 <<Сведеrлля по выIuIатам на закJдку шваров, работ,
УСЛУ> fЬВm РrcПР€ДеJIяЮrcя на выIUйты по контрактам (договорам), заffiм (плаm{рJrеirым к зм) в соответствш с гражлднсIсrм
З:!КОНОДаТеJIЬСТDом (строш-r 26100 и 26200), а также по коrграктам (договорам), заключаsмым в соOтветствии с ц)ебоватп.tями законодатеlьства
РОССlйСКОй ФеДеращfr и иных норма:шшх правовых юв о контршой системе в сфере зацпок mваров, работ, услуг д,пя обеспечеrмя
государств9нных и мJдrшц{IIаJIьнъD( нужд с дета.lшваrцrей JказанньD( выIшirт по контрiжтам (договорам), заключФlным до нач;Uи текущего
фrЛrаrrсоВого rода (строка 26300) и плаЕфуемым к з:лкJIючению в соот}шствующем флшансовом го,ry (строка 2б400).

<12> 12 УКаЗЫВаеrcя сумма договоров (коrrщlактов) о закJм товаров, рабm, услуц зак,iпочш без 1чша требоватпй Федера:ъною закона Ns44-
ФЗ и Федерального зжош Ns22З-ФЗ, в слу,rащ пре.ryсмотреннш 1кшаr*шлш федер:лJьными зi!конами.

<13> УКаЗЫВасТся c]rмMa закJлIок тоьаров, работ, услуг, осуществJIяемых в соответствш{ с Федершшм зitконом Nэ44-ФЗ и ФедерilJьным зiлконом
N9223-ФЗ.
<14> Муrпд{дm:шшм бюдкотrшм уrреждбшсм пок:цатель не форшруется.
<15> УКаЗЫВаgтся cJrMMa зац/пок товаров, работ, услуг] осуществJIяемых в соотвеrcтвш с Фед€раJБIшм законом Ng44-ФЗ.

<16> lб ГLТаrrОше покааreJIи вышат на зачдIку товаров, работ, услуг по сцrокс 26500 ryшпддlmго бюджеплого у4rеrкдеrия доrл**rы быть но
МеНбе О)ШШ ПОКВаТеЛеЙ строк 26410, 26420, 26430, 2644O по соответств}ющей графе, муlшцлптьного автономного учреждм - не монее
показатеJIя строки 26430 по соотвшовlющей графе.

И. о. рlковод,rтеля rIреждениlI

исполrтитель

:л
lф П't /, М (' llачковскж
- (РасIIlифрtlвцд llодписи)

вед.экономист
(должность)

К.,Щ. Кабанова
(фамьчия, I.fiмциалы)

18,0],2022
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