
Утверждаю
Начальник МКУ "Отдел образования Октябрьского района"

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) (расшифровка подписи)

 г. " " 20  г.

План финансово-хозяйственной деятельности 

Коды

 г.
2

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

руб.

1110

1120

 г. на 20 21

6 7

на 20 22  г.

второй год 

планового периода

 г.

первый год планового 

периода

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5

0001 х х

20

4 5

текущий 

финансовый год

на 20
Аналитический 

код 
4

1 031 851,00              1 031 851,00         

доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ГПД) 1240 131

-                               -                         

г. и плановый период 20на 20  годов 20 21 22и 20

декабря 20 20

доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)

1 2 3

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

Раздел 1. Поступления и выплаты

1 166 155,72      

от "

Остаток средств на конец текущего финансового года 
5

0002 х х

Орган, осуществляющий

30 "

32 919 005,00       Доходы, всего: 1000

-                      -                               -                         

Управление образования города Ростова-на-Дону

в том числе:

доходы от собственности, всего 1100 120

31 708 836,26    33 873 505,00            

-                      -                               -                         

28 492 400,00       

2 646 823,06      3 394 754,00              3 394 754,00         

в том числе:

в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1210

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200

         доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды)

31 679 836,26    33 873 505,00            32 919 005,00       

1220 131

130

28 208 200,00            

доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные 1230

доходы по условным арендным платежам( доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате 

коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого 

здания (помещения) или переданного по договорам безвозмездного пользования) 1260

131 27 993 080,00    

131 960 933,20         

-                      -                               -                         

135

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

Согласовано

(наименование должности уполномоченного лица)

                  С.С.Игнатенко

30.12.2020г.

6165186598

Заведующий МБДОУ № 192

Е.Е.Типало

30 декабря

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 20

616501001

383

20

907

121

123

Сумма

доходы от компенсации затрат 1250 134 50 000,00           

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 192»



 г. на 20 21

6 7

на 20 22  г.

второй год 

планового периода

 г.

первый год планового 

периода

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5

0001 х х

20

4 5

текущий 

финансовый год

на 20
Аналитический 

код 
4

-                               -                         

1 2 3

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

1 166 155,72      

Сумма

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 29 000,00           1 238 700,00              

доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам

прочие доходы от сумм принудительного изъятия 1350 145

в том числе:

1310

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 400

в том числе:

1510 440уменьшение стоимости материальных запасов

32 919 005,00       

из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации 

металлолома, макулатуры) 1520 446

Расходы, всего 2000 х 31 679 836,26    33 873 505,00            

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

в том числе:

оплата труда

2100 х

2110 111

19 529 702,00       

211 14 091 950,00    13 865 114,00            14 887 351,00       

18 275 913,67    18 446 265,00            

18 000,00           20 000,00                   20 000,00              прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 111,112 266

4 165 963,67      4 561 151,00              4 622 351,00         

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений, всего 2130 119 213

4 165 963,67      4 561 151,00              4 622 351,00         

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2131 119 213

на иные выплаты работникам 2132 119 213

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 2200 350

1 564 563,20      1 458 400,00              1 458 400,00         уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850

1 504 980,00      1 458 400,00              1 458 400,00         

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291

59 583,20           

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а 

также государственная пошлина 2320 852 291

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292-295

-                      -                               -                         прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2400 х

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров)

трансферы текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного 

управления: гранты в форме субсидий текущего характера 1420

-                         

141

142

страховые возмещения 1330 143

1320

144

доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, 

от субсидии на иные цели текущего характера 1410 152 1 238 700,00              

возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 1340

152

денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего 1430 155 29 000,00           

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного 

управления (субсидии на осуществление капитальных вложений) 1440 162

162

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного 

управления (гранты в форме субсидий капитального характера) 1450

поступления капитального характера от  физических и юридических лиц (за исключением сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора) 1460 165



 г. на 20 21

6 7

на 20 22  г.

второй год 

планового периода

 г.

первый год планового 

периода

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5

0001 х х

20

4 5

текущий 

финансовый год

на 20
Аналитический 

код 
4

-                               -                         

1 2 3

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

1 166 155,72      

Сумма

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате деятельности учреждения 2410 831

11 839 359,39    13 968 840,00            11 930 903,00       расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
7

2500 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2510 241

243

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2520 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества 2530

11 839 359,39    13 968 840,00            11 930 903,00       

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2540 244

221-223,225, 

226,310-349

-                      -                               -                         Выплаты, уменьшающие доход, всего 
8

3000 100

в том числе:

налог на прибыль 
8

3010 180 189

налог на добавленную стоимость 
8

3020 180 189

прочие налоги, уменьшающие доход 
8

3030 180 189

Прочие выплаты, всего 
9

4000 х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610
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