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Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВ ЛЕИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение МБДОУ Детский сад № 5 "Колокольчик" города Ктельнича Кироской области__________________________
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код

строки
Раздел / 

подраздел

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналити
ческий код

Сумма

на 20 _20_ г. 
текущий 

финансовый год

на 20 _21_ г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 _22_ г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 б 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года5 0001 х х
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X

Доходы, всего: 1000 1 66  600 ,00 166  600 ,00 166  600 ,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 1 66  600 ,00 166  600 ,00 166  600 ,0 0

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 
учреждение 1210 130

166  600 ,00 166  600 ,00 166  600 ,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за  счет 
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130

Расходы, всего 2000 0701 х 166  600 ,00 166  600 ,00 166  600 ,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 X

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 0701 851
291.89 166 600,00 166 600,00 166 600,00

X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 х



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10



к порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения, в 
отношении которых управлением 
образования городского округа города 
Котельнича Кировской области
осуществляет функции и полномочия 
учредителя №231 от 15.12.2017

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
учреждения на 2020 год

Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей(КОСГУ 291)

Код видов расходов 851

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
Источник финансового обеспечения_________________вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

№ п/п Наименование расходов
Ставка налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.

1 2 4 5

Уплата налога на имущество 2,20 166 600,00

и т о г о X 166 600,00

Е.С.Кручинина 
(расшифровка подписи)

А.Н.Криницына 
(расшифровка подписи)

С.Н.Буракова



к порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения, в 
отношении которых управлением 
образования городского округа города 
Котельнича Кировской области
осуществляет функции и полномочия 
учредителя №231 от 15.12.2017

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
учреждения на 2021 год

Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей(КОСГУ 291)

Код видов расходов 851

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
Источник финансового обеспечения вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

№ п/п Наименование расходов
Ставка налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.

1 2 4 5

Уплата налога на имущество 2,20 166 600,00

и т о г о X 166 600,00

Е.С.Кручинина 
(расшифровка подписи)

А.Н.Криницына 
(расшифровка подписи)

С.Н.Буракова



к порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения, в 
отношении которых управлением 
образования городского округа города 
Котельнича Кировской области
осуществляет функции и полномочия 
учредителя №231 от 15.12.2017

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
учреждения на 2022 год

Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей(КОСГУ 291)

Код видов расходов 851

субсидии, предоставляемые в coomeetncmeuu с абзацем 
Источник финансового обеспечения_________________вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

№ п/п Наименование расходов
Ставка налога,

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.

1 2 4 5

Уплата налога на имущество 2,20 166 600,00
и т о г о X 166 600,00

Е.С.Кручинина 
(расшифровка подписи)

А.НКриницына 
(расшифровка подписи)

С.КБуракова

Руководитель учреждения

Директор МКУ ЦБ администрации города Котельнича


