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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя. Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации <3>

Сумма

на 2023 г. текущий финансовый 
год

на 2024 г. первый год 
планового периода

на 2025 г. второй год 
планового периода

за пределами планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
остаток средств на начало текущего финансового 
года <4> 0001 X 986 659,37

остаток средств на конец текущего финансового 
года <4> 0002 X

Доходы, всего: 1000 43 077 900,00 40 314 900,00 40 104 900,00
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат учреждений, всего 1200 130 42 718 900,00 40 045 900,00 40 045 900,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания за счет средств бюджета 
городского округа

1210 130 12 396 000,00 12 693 000,00 12 693 000,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания за счет средств областного 
бюджета

1220
\

130 22 315 900,00 19 345 900,00 19 345 900,00

поступления от оказания услуг 1230 130 8 007 000,00 8 007 000,00 8 007 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего

1300 140

в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 359 000,00 269 00С 00 59 000,00
в том числе: целевые субсидии 1410 150 59 000,00 269 000,00 59 000,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

спонсорская
помощь 150 300 000,00

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе: 1510 180

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего <5> 1980 X
из них:

увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981 510 X

Расходы, всего 2000 X 44 064 559,37 40 314 900,00 40 104 900,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 X 30 786 200,00 27 816 200,00 27 816 200,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 23 717 800,00 21 417 800,00 21 417 800,00 X



прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 2120 112 0,00 0,00 0,00 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий

2130 113

взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений, всего

2140 119 7 068 400,00 6 398 400,00 6 398 400,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 7 068 400,00 6 398 400,00 6 398 400,00

на иные выплаты работникам 2142 119
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300
в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2210 320

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

2211 321

выплата стипендий, осуществление иных расходов 
на социальную поддержку обучающихся за счет 
средств стипендиального фонда

2220 340

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 X

иные выплаты населению 2240 360 X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 229 950,00 229 950,00 229 950,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный 
налог

2310 851 219 750,00 219 750,00 219 750,00 X

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

2320 852 0,00 0,00 0,00 X

уплата штрафов (в том числе административных), 
пеней, иных платежей 2330 853 10 200,00 10 200,00 10 200,00 X

безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего 2400 X X

из них:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X

гранты, предоставляемые автономным 
учреждениям 2420 623

гранты, предоставляемые иным некоммерческим 
организациям (за исключением бюджетных и 
автономных)

2430 634

гранты, предоставляемые другим организациям и 
физическим лицам 2440 810

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, 
работ, услуг) 2500 X 1 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 <6> 2600 X 13 048 409,37 12 268 750,00 12 058 750,00

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества ' 2630 243

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего 2640 244 10 479 709,37 9 597 050,00 9 387 050,00
закупка энергетических ресурсов, всего 2640 247 2 568 700,00 2 671 700,00 2 671 700,00

из них:
капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества 
муниципальными учреждениями

2651 406

строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества муниципальными 
учреждениями

2652 407

выплаты, уменьшающие доход, всего <7> 3000 100 X
в том числе: 
налог на прибыль <7> ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость <7> 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход <7> 3030 X
прочие выплаты, всего <8> 4000 X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
<2> Указывается дата утвержденного Плана.
<3> В графе 3 отражаются: по строкам
1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам
1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 
2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; по строкам
3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); по строкам
4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансированиядефицитов бюджетов.
<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также 
за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» 
Плана.
<7> Показатели отражаются со знаком «минус».
<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), 
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п Наименование показателя Коды строк Г од начала 
закупки

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации <9.1>

Сумма

на 2023 г. 
(текущий 

финансовый год)

на 2024 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 2025 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 <10> 26000 X 13 048 409,37 12 268 750,00 12 058 750,00

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-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44- 
ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223- 
ФЗ) <11>

26100 X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению 
в соответствующем финансовом году без применения 
норм Федерального з: кона № 44-ФЗ и Федерального 
закона № 223-ФЗ <11->

26200 X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала 
текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 
223-ФЗ <12>

26300 X 713 118,46 0,00 0,00

1.3.1
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 
44-ФЗ 26310 X X 713 118,46 0,00 0,00

1.3.2
из них <9.1>: 26310.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 X X 0,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению 
в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона № 223-ФЗ <12>

26400 X 12 335 290,91 12 268 750,00 12 058 750,00

1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

26410 X 3 565 081,54 4 575 200,00 4 575 200,00



1.4.1.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411 X 3 565 081,54 4 575 200,00 4 575 200,00

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> 26412 X 0,00 0,00 0,00

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

26420 X 59 000,00 269 000,00 59 000,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421 X 59 000,00 269 000,00 59 000,00

из них <9.1>: 26421.1 X

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> 26422 X 0,00 0,00 0,00

1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 
капитальных вложений <14>

26430 X 0,00 0,00 0,00

из них<9.1>: 26430.1
1.4.4. за счет прочих источников финансового обеспечения 26440 X 8 711 209,37 7 424 550,00 7 424 550,00

1.4.4.1.
в том числе:

26441 X 0,00 0,00 0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них<9.1>: 26441.1 X

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 X 8 711 209,37 7 424 550,00 7 424 550,00

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ <15>

26500 X 3 62* 081,54 4 844 200,00 4 634 200,00

в том числе по году начала закупки:
26510 X 3 624 081,54

2023
2024 26520 X 4 844 200,00
2025 26530 X 4 634 200,00



3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ

26600 X 8 711 209,37 7 424 550,00 7 424 550,00

в том числе по году начала закупки:
26610 X 8 711 209,37

2023
2024 26620 X 7 424 550,00
2025 26630 X 7 424 550,00

2-11-41
(телефон)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель Руководитель МКУ " ЦБ ДОУ"
(должность)

« о Af »

Г.В. Колмакова
(расшифровка подписи)

М.И.Ямилова
(подпись)

VoL Г.

(расшифровка подписи)

<9> В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг,отраженные по 
соответсвующим строкам Раздел 1 «Поступления и выплаты» Плана.
<9.1> В случаях, если утверждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответсвии в 
абзацем первым пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав 
соответсвуеющего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года» или регионального проекта, обеспечива эщего достижение целей, показателей и результатов федераль юго проекта 
(далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26441 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой 
статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).
<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на 
выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответсвии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а 
также по контрактам (договорам), заключенным в соответсвии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф 
по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- 
ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
<13> Муниципальным бюджетным учреждениям показатель не формируется.<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответсвии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ
<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть равны сумме показателей строк 26411, 
26421, 26430, 26441 по соответсвующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответсвующей графе.
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Приложение № 2 
к плану финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений КВД 130
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения _____________ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 24"
Вид документа _____________________________________________________________________ 02________________________________________________________

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя Код
строки

Сумма, руб

на 2023 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2024 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2025 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет 
средств бюджета городского округа 0100

12 396 000,00 12 693 000,00 12 693 000,00

Субсидии на Линансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет 
средств бюдм зта субъекта Российской Федерации 0200

22 315 900,00 19 345 900,01 19 345 900,00

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного 
муниципального задания 0300

34 711 900,00 32 038 900,00 32 038 900,00

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату 
сверх установленного муниципального задания 0400

7 808 000,00 7 808 000,00 7 808 000,00

Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) 0500
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений 0600 199 000,00 199 000,00 199 000,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и 
автономных учреждений 0700

Всего 9000 42 718 900,00 40 045 900,00 40 045 900,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

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

строк
и

на 2023 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 2024 год 
(на первый 

год
планового
периода)

на 2025 год 
(на второй 

год
планового
периода)

на 2023 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 2024 год 
(на первый 

год
планового
периода)

на 2025 год 
(на второй 

год
планового
периода)

на 2023 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 2024 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2025 год 
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (дети от 1 
года до 3 лет) (человек)

0001 85,4694 86,2691 86,2691 123,00 123,00 123,00 10 512,70 10611,10 10611,10

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (дети от 3 
лет до 8 лет) (человек)

0002 85,4694 86,2691 86,2691 205,00 205,00 205,00 17 521,20 17 685,20 17 685,20

Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей 
к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности 
(человек)

0003 4,1935 4,2327 4,2327 100,00 100,00 100,00 419,40 423,30 423,30

Присмотр и уход (человек) 0004 10,0262 10,1200 10,1200 328,00 328,00 328,00 3 288,60 3 319,30 3 319,30
Итого 9000 X X X X X X 31 741,90 32 038,90 32 038,90

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

вид номер наименование

1 2 3

Закон Еврейской 
автономной 

области
№375-03 от 30.10.2013 "Об определении норматива финансирования дошкольных образовательных организаций расположенных на территории Еврейской

автономной области, на получение детьми дошкольного образования"

Постановление 
Мэрии города №2287 от 29.10.2018 "Об утверждении положения о формирововании и финансовом обеспечении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округ а"

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания
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Наименование услуги (работы)
Код

строк
и

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

на 2023 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 2024 год 
(на первый 

год
планового
периода)

на 2025 год 
(на второй 

год
планового
периода)

на 2023 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 2024 год 
(на первый 

год
планового
периода)

на 2025 год 
(на второй 

год
планового
периода)

на 2023 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 2024 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2025 год 
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доходы от оказания платных услуг, работ 
(родительская плата за присмотр и уход за 
детьми)

0001 140,00 140,00 140,00 48 629 48 629 48 629 6 808 000,00 6 808 000,00 6 808 000,00

Доходы от оказания платных услуг, работ 
(кружки) 0002 600,00 600,00 600,00 1 666,67 1 666,67 1 666,67 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Итого 9000 X X X X X X 7 808 000,00 7 808 000,00 7 808 000,00

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

вид номер наименование
1 2 3

Постановление 
Мэрии города № 512 от 12.04.2021

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области от 
07.03.2019 № 397 "О размере родительской платы за присмотр и уход задетьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организацих муниципаль шго образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной облс :ти"
Постановление 
Мэрии города

№ 1063 от 22.06.2021 г 
№ 2066 от 08.11.2021 г

"Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным учреждением
"Центр развития ребенка - детский са № 24""

2.2. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя Код
строки

Сумма, руб
на 2023 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2024 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2025 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

0001
0002
0003

Итого 9000

2.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Сумма, руб
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Наименование показателя Код
строки

на 2023 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2024 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2025 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также 
услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания

(помещения)
0001 199 000,00 199 000,00 199 000,00

доходы от возмещения затрат Фондом социального страхования РФ 0002 0,00 0,00 0,00
Итого 9000 199 000,00 199 000,00 199 000,00

2.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и 
автономных учреждений

Наименование объекта
Код

строк
и

Плата (тариф) за единицу (объект) Планируемый объем объектов, 
предоставляемых в пользование Объем планируемых поступлений

на 2023 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 2024 год 
(на первый 

год
планового
периода)

на 2025 год 
(на второй 

год
планового
периода)

на 2023 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 2024 год 
(на первый 

год
планового
периода)

на 2025 год 
(на второй 

год
планового
периода)

на 2023 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 2024 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2025 год 
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поступления в порядке возмещения расходов, 
1 .внесенных в связи с эксплуатацией 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении бюджетных и автономных 
учреждений, всего 0100 X X X X X X

0101
0102

Итого 9000 X X X X X X

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением "Центр развития ребенка 

Руководитель - детский сад № 24" / Абрашина А.А.

(уполномоченное лицо)
(должность)

С /
' (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Руководитель МКУ " ЦБ ДОУ" М.И.Ямилова 2-11-41

" " QoL-
(должность) 
20 к ?  г.

(фамилия, инициалы) (телефон)



Приложение № 4 
к плану финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения 
(рекомендуемый образец)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений 
на 2023 год и на плановый период 2024 н 2025 годов

Полное наименование учреждения ___________М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 24м
Вид документа • И  ~  ~ ~

(основной документ - код 01; измснсшш к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя Код
строки

Сумма, руб

на 2023 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2024 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2025 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0100
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий 0200
Пожертвования 0300 300000
Прочие безвозмездные поступления 0400

Всего 9000 300000
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2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя Код
строки

Сумма, руб

на 2023 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2024 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2025год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Поступления в виде грантов, всего 0100
в том числе:

0101
0102

Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего 0200
в том числе:
гранты российских организаций 0201
гранты международных организаций 0202

Пожертвования, всего 0300 300000
в том числе:
пожертвования юридических лиц 0301

300000

пожертвования физических лиц 0302
Прочие безвозмездные поступления, всего 0400

0401
0402

Итого 9000 300000 ^

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением "Центр развития ребенка - детский сад №
24"__________________________________________________________

(должность)

__________________Руководитель МКУ " ЦБ ДОУ"_____________

Абрашина А. А.

М.И.Ямилова
(расшифровка подписи)

2-11-41

■ "

(должность) 

20 с £ Ъ  г.

(фамилия, инициалы) (телефон)


