
Утверждаю 

Заведующий МАДОУ МО г.Краснодар 
«Детский сад № 39% 

9 62. 2 РОН, див 
Расшифровка поврйен)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Е г. План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. 
(на 20 22. г. и плановый период 20 23. и 20 24 годов) 

ды 
от" 15 * февраля 20 22 г. 

Дата Орган в ведении которого 

по Сводному реестру 03300291 
находится Учреждение Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар 

глава по БК 925 
по Сводному реестру 0331981 

ИНН 2308041532 муниципальное автономное дошкольное образовательное РЕ ‘муниципального образования город Краснодар Учреждение — «Детский сад № 39 «Ромашка» 

КПП 230801001 
Единица измерения: рубль 

по ОКЕИ 383 

  

         

  

Раздел 1. Поступления и выплаты 

  

Код по 

бюджетной на20 г на 20 23. г. на20 г. Наименование показателя 
Код строки текущий первый год второй год | за пределами Российской |финансовый планового планового 

Федерации ® периода периода 

а 5 6 
на начало 

х 

периода 

на конец 

х всего: 

10 401 в том числе: 

доходы от собственности. всего 
в том числе: 

доходы от оказания * ‚ компенсации У: всего 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального залания за счёт средств местного бюджета 
(лалее — местный 

изъятия, всего, 
доходы от пеней, иных 

в том числе: 

безвозмездные денежные 
в том числе целевые субсидии 

всего 

в том числе: 

доходы от с активами, всего 

в том числе: 

доходы от с от основных в части возмещения недостачи основных доходы от с активами. от запасов от сдачи лома и 
всего 

увеличение остатков денежных 
задолженности  



Наименование показателя 

всего 

в том числе: 

на выплаты 

втом числе: 

оплата 

выплаты ‚ в том числе компенсационного 

иные выплаты, за исключением 

в том числе: 
на выплаты по оплате 

на иные выплаты 

социальные и иные выплаты 

в том числе: 
социальные выплаты 

социальных выпла? 

из них: 

компенсации и иные социальные выплаты 

и иных всего 
из них: 
налог на и земельный налог 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы пошлина 

в том 
иных платежей выплаты выплат на 

исполнение судебных актов 

тате деятельности 
на закупку товаров, работ, услуг, всего 

в том числе: 

научно-исследовательских и эпытно-конструкторских работ и технологических работ 

Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда. причиненного 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
закупку и услуг 

энергетических ресурсов 

(муниципального) имущества 

в том числе: 

налог на 

налог на 

налоги. 

выплаты, всего 
из них: 

в бюджет 

на 20 

первый 

16 885, 

за пределами 

периода 

 



Раздел 2. Сведения по выплатам ва закупки товаров, работ, услуг 

  
  

  
    

  
      

    

  

  
    

  
  

  
  
  
      

  

  

  

  
  

  

Сумма 
Код по на20 22 г. на20 23 г на20 24 г. бюджетной (текущий (первый год {второй год 

№ 

Е. Год классифика| финансовый планового планового 

м 
Наименование показателя 

и начала ции год) периода) периода) за пределами 

ве 

“Рок закупки |Российской 
С ОВОгО Федерации 

периода 
25 

1 
2 

3 4 5 6 и 8 9 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 
26000 х 5 345 339,08 | 3316 885,00 | 3410 285,00 

в том числе: 

по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (лалее — 
11 Закон № 223-ФЗ) 

26100 х 
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 1.2 применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ 

26200 х 0,00 0,00 0,00 

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ 

26300 х 187 293,06 0,00 0,00 1.3 в том числе; 

1.3.1. в соответствии с Законом № 44-ФЗ 

26310 * 0,00 0,00 0,00 
из них: 25: 

26310.1 13.2, [в соответствии с Законом № 223-ФЗ 

26320 х 187 293,06 0,00 0,00 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом 14 требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ. в том числе: 
26400 х 5 158 046,02 | 3316 885,00 | 3 410 285,00 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 1.4.1 {муниципального) залания, в том числе: 

26410 х 3 213 349,57 |3 291 885,00 | 3335 285,00 
1.4.1.1 в соответствии с Законом № 44-ФЗ 

26411 х 0,00 0,00 0,00 из них: 

1.4.1.2. в соответствии с Законом № 223-ФЗ 

26412 х 3 213 349,57 | 3291 885,00 | 3335 285,00 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 1.42 кодекса Российской Фелерации. в том числе: 
26420 х 325 000,00 25 000,00 75 000,00 

  
                    

 



  
Сумма 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

Код по на20 22 г на20 23 г на20 24 г 
бюджетной (текущий (первый год (второй год в 

лы Год классифика| финансовый планового планового нат Наименование показателя начала ции год) периода) периода) лв 
— р ж закупки |Российской планового 

Федерации периода 
25 

1 2 3З 4 5 6 и 8 9 

1.4.2.1. в соответствии с Законом № 44-ФЗ 26421 х 0,00 0,00 0,00 

из них: 2. 26421.1 
1.422. в соответствии с Законом № 223-ФЗ 26422 х 325 000,00 25 000,00 75 000,00 1.4.3. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 1619 696,45 0,00 0,00 

1.4.3.1. в соответствии с Законом № 44-ФЗ 26451 х 0,00 0,00 0,00 

из них: 25: 264511 
1.4.3.2. в соответствии с Законом № 223-ФЗ 26452 х 1619 696,45 0,00 0,00 

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
2. Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 х 0,00 0,00 0,00 в том числе по году начала закупки: 26510 

2022 0,00 

2023 0,00 
2024 0,00 

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
3 Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х 5 158 046,02 | 3316 885,00 | 3410 285,00 в том числе по году начала закупки 26610 

2022 5 158 046,02 
2023 3316 885,00 и 2024 3410 285,00 

  

Заместитель главного бухгалтера р Е.Н.Кушнир 
‘ (расшифровка полписн) 

Исполнитель начальник ПЭО М.С.Петренко 259-32-12 
(подлись) (должность) (фамилия, иннииалы) (пелефон) 
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