
 

План финансово-хозяйственной деятельностина 2020 год

и на плановый период2021 и 2022 годов

(с учетом изменений)

от "20"ноября 2020г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежление «Средняя общеобразовательная

Учрежление школа № 31 г. Йошкар-Олы»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Поступленияи выплатына _20 ноября 2020 г.
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Объем финансового обеспечения, руб.
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Субсидии на Субсидии на Поступления от оказания услуг

Код по финансовое иные цели (выполнения работ) на платной

бюлжетной обеспечение основе и от иной приносящей

у Код |классификац выполнения доход деятельности
Наименование показателя

строки ии Всего государственног

Российской о

Фелерации (муниципальног Всего из них гранты

0) задания

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х 0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х 0,00

Дохолы,всего: 1000 х 21056 019,90 12 618 895,00 5 437 124,90 3 000 000,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности, всего 1100 120 0,00

в том числе:

1110 0,00

дохолыот оказания услуг, работ, компенсации затрат

учреждений, всего 1200 130 15 618 895,00 12 618 895,00 0,00 3 000000,00 0,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного

(муниципального) задания засчет средств

бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение 1210 130 12 618 895,00 12 618 895,00

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного заданияза счет

срелств бюджета Федерального фонда

обязательного медицинского страхования 1220 130 0,00

доходыот штрафов, пеней, иных сумм

принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00

в том числе:
1310 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 5 437 124,90 5 437 124,90

в том числе:

целевые субсидии (субсидия на иные цели) 1410 150 5 437 124,90 5 437 124,90

субсидии на осуществление капитальных 1420 150 0,00

0.00
прочие дохолы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
целевые субсидии 1510 180 0,00 0,00

субсидии на осуществление капитальных
вложений 1520 180 0,00

дохолы от операций с активами, всего 1900 0,00

в том числе:
0,00

прочие поступления, всего 1980 х 0,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых

лет 1981 510 0,00 Хх
        
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расхопы, всего 2000 х 21 056 019,90 12 618 895,00 5 437124,90 3 000 000,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х 9 772 901,00 7957 301,00 1015 600,00 800 000,00 х

в том числе:
оплата труда 2110 111 7524 039,00 6 129 600,00 780 000,00 614 439,00 х
прочие выплаты персоналу,в том числе
компенсационного характера 2120 112 0,00 0,00 х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий 2130 113 0,00 х

взносы по обязательному социальному

страхованию на выплатыпо оплате труда
работников и иные выплаты работникам

учреждений, всего 2140 119 2248 862,00 1827 701,00 235 600,00 185 561,00 х

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 2248 862,00 1827 701,00 235 600,00 185 561,00 х
на иные выплаты работникам 2142 119 ‚00 х

денежное довольствие военнослужащихи
сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 0,00 х

расхолы на выплаты военнослужащим и

сотрудникам, имеющим специальныезвания,

зависящие от размера ленежного довольствия 2160 133 0,00 х

иные выплаты военнослужащим и

сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 0,00 х

страховые взносы на обязательное социальное

страхованиев части выплат персоналу, 2180 139 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:
на оплату труда стажеров 2181 139 0,00 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:
социальные выплаты гражланам, кроме
публичных нормативных социальных выплат 2210 320 0,00 х

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

нормативных обязательств 2211 321 0,00 х
х

выплата стипендий, осуществление иных

расходов на социальную полдержку
обучающихся за счет средств стинендиального
фонда 2220 340 0,00 х

на премирование физических лицза

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 0,00 х

иные выплаты населению 2240 360 0,00 й

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 282 250,00 282 250,00 0,00 0,00 х

из них:
налог на имущество организацийи земельный
налог 2310 851 274 250,00 274 250,00 Хх

иные налоги (включаемые в состав расхолов)в
бюлжеты бюджетной системы Российской

Фелерации, а также государственная пошлина 2320 852 7 500,00 7 500,00 х

уплата штрафов (в том числе

административных), пеней, иных платежей 2330 853 500,00 500,00 х

бе звозмездные перечисления орг ‘анизациям и

физическим лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х

гранты, предоставляемые бюджетным
учрежлениям 2410 613 0,00 х

гранты, предоставляемые автономным
учрежлениям 2420 623 0,00 х

некоммерческим организациям (за

исключением бюджетных и автономных 2430 634 0,00 х

гранты, прелоставляемые другим организациям

и физическим лицам 2440 810 0,00 Хх

взносы в межлународные организации 2450 862 0,00 х

платежи в целях обеспечения реализации

соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями 2460 863 0,00 х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,

работ, услуг) 2500 х 0,00 х

исполнение судебных актов Российской

Федерации и мировых соглашений по

возмешениюврела. причиненного в результате
деятельности учрежления 2520 831 0,00 х

расхолы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 11000 868,90 4 379 344,00 4 421 524,90 2200 000,00 0        
 

 



 

 

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конструкторских работ 2610 241 0,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных

технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях

капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 4 379 344,00 4 421 524,90 2200 000,00

из них:

капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)

собственности, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0

в том числе:
приобретение объектов нелвижимого

имущества государственными
(муниципальными) учреждениями 2651 406

строительство (реконструкция) объектов

недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учрежлениями 2652 407

Выплаты, уменьшающиедоход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:
налог на прибыль 3010 Хх

налог на добавленную стоимость 3020 Хх

прочие напоги, уменьшающие доход 3030 х

Прочие выплаты,всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 х

из них:
возврат в бюлжет средств субсидии 4010 610 *
      

Поступления и выплатына плановый период 2021 г.
 

Объем финансового обеспечения, руб.

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

      

одно Субсидии на Субсидии на Поступления от оказания услуг
бюджетной финансовое иные цели (выполнения работ) на платной

Код |классификац обеспечение основе и от иной приносящей
Наименование показателя строки ий выполнения дохол деятельности

ие государственног
отв о Всего из них гранты
елерации

(муниципальног

0) задания

1 2 3 5 6 Я 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 зе

Оститокуередотв она коноцигекущего финансового года 0002 х

Дохолы,всего: 1000 х 11531421,00 3046700,00 0,00 0,00

в том числе:
дохолы от собственности, всего 1100 120

в том числе:

1110

дохолы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учрежлений, всего 1200 130 11531421,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного

(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования,

создавшего учреждение 1210 130 11531421,00

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда

обязательного медицинского страхования 1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм

принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе:
1310

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 3046700,00

в том числе:
целевые субсидии (субсидия на иные цели) 1410 150 3046700,00

субсидии на осуществление капитальных 1420 150

прочие дохолы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
целевые субсидии 1510 180 0,00  
 

 



 

 

субсидии на осуществление капитальных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

вложений 1520 180 0,00

дохолы от операций с активами, всего 1900 0,00

в том числе:

0,00

прочие поступления, всего 1980 х 0,00

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет

возврата дебиторской задолженности прошлых

лет 1981 510 0,00

Расхолы, всего 2000 х 14578121,00 11531421,00 3046700,00 0,00

в том числе:

на выплатыперсоналу, всего 2100 х 3046700,00 0,00 3046700,00 0,00

в том числе:

оплата труда 2110 111 2340000,00 2340000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе

компенсационного характера 2120 112 0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты

труда учреждения, для выполнения отлельных

полномочий 2130 113 0,00

взносы по обя зательному социальному

страхованию на выплатыпо оплате труда

работников и иные выплаты работникам

учрежлений, всего 2140 119 706700,00 0,00 706700,00 0,00

в том числе:

на выплатыпо оплате труда 2141 119 706700,00 706700,00

на иные выплаты работникам 2142 119 0,00

денежное довольствие военнослужащих и

сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 0,00

расходына выплатывоеннослужащим и

сотрудникам, имекичщим специальные звания,

зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 0,00

иные выплатывоеннослужащим и

сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 0,00

страховые взносы на обязательное социальное

страхованиев части выплат персоналу, 2180 139 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

на оплату труда стажеров 2181 139 0,00

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

социальные выплатыгражданам, кроме

публичных нормативных социальных выплат 2210 0,00

из них:

пособия, компенсации и иные социальные

выплатыгражданам, кроме публичных

нормативных обязательств 2211 321 0,00

выплата стипендий, осуществление иных

расхолов на социальную поддержку

обучающихсяза счет средств стипендиального

фонла 2220 340 0,00

на премирование физических лицза

достижения в обпасти культуры, искусства,

образования, науки и техники, а также на

прелоставление грантов с целью поддержки

проектов в области науки, культуры и

искусства 2230 350 0,00

иные выплаты населению 2240 360 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

налог на имущество организаций и земельный

напог 2310 851 0,00

иные налоги (включаемые в состав расхопов) в

бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации, а также госуларственная пошлина 2320 852 0,00

уплата штрафов(в том числе

административных), пеней, иных платежей 2330 853 0,00

безвозмездные перечисления организациям и

физическим лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

гранты, прелоставляемые бюджетным

учреждениям 2410 613 0,00

гранты, предоставляемые автономным

учреждениям 2420 623 0,00

некоммерческим организациям (за

исключением бюлжетных и автономных 2430 634 0,00

гранты, предоставляемые другим организациям

и физическим лицам 2440 810 0,00

взносы в международные организации 2450 862 0,00
 

  



 

платежи в целях обеспечения реализации

соглашений с правительствами иностранных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государств и международными организациями 2460 863 0,00 Хх

прочие выплаты(кроме выплатна закупку товаров,
работ, услуг) 2500 х 0,00 Хх

исполнение судебных актов Российской

Федерации и мировых соглашений по

возмешению врела, причиненного в результате

деятельности учрежления 2520 831 0,00

расхолы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 11531421,00 11531421,00 0,00 0,00 0

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ 2610 241 0,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных

технологий 2620 242 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях

капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 2630 243 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 11531421,00 11531421,00

из них:

капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной)

собственности, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том числе:
приобретение объектов недвижимого

имущества государственными
(муниципальными) учрежлениями 2651 406 0,00

строительство (реконструкция) объектов

недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями 2652 407 0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

налог на прибыль 3010 0,00 х

налог на добавленную стоимость 3020 0,00 х

прочиеналоги, уменьшающие доход 3030 0,00 Хх

Прочие выплаты,всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 0,00 Хх
      

Поступления и выплатына плановый период 2022 Г.

 

Объем финансового обеспечения, руб.

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Код по

бюджетной Субсидиина Субсидии на Поступленияот оказания услуг

Код |классификац финансовое иные пели (выполнения работ) на платной
Наименование показателя а и

строки ии В обеспечение основеи от иной приносящей
С > его

Российские и ыы выполнения дохол деятельности

Федерации тосударетвыаянот Всего из них гранты
о

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х 0,00

Остаток средств на конец текушего финансового года 0002 х 0,00

|Дохолы, всего: 1000 х 14578121,00 11531421,00 3046700,00 0,00 0,00

в том числе:
дохолы от собственности, всего 1100 120 0,00

в том числе:

1110 0,00

дохолы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего 1200 130 11531421,00 11531421,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного

(муниципального) задания за счет средотв

бюлжета публично-правового образования,

создавшего учрежление 1210 130 11531421,00 11531421,00

субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного заданияза счет

срелств бюджета Федерального фонда

обязательного медицинского страхования 1220 130 0,00
         
 

 



 

дохолы от штрафов, пеней, иных сумм

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00

в том числе:
1310 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 150 3046700,00 3046700,00

в том числе’

целевые субсидии (субсидия на иные цели) 1410 150 3046700,00 3046700,00

субсидии на осуществление капитальных 1420 150 0,00

0,00
прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
целевые субсидии 1510 180 0,00 0,00

субсидии на осуществление капитальных

вложений 1520 180 0,00

дохолы от операцийс активами, всего 1900 0,00

в том числе:
0,00

прочие поступления, всего 1980 х 0,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебит орской задолженности прошлых

лет 1981 510 0,00 х

Расходы, всего 2000 х 14578121,00 11531421,00 3046700,00 0,00

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х 3046700,00 0,00 3046700,00 0,00 х

в том числе:
оплата труда 2110 111 2340000,00 2340000,00 х

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

иные выплаты,за исключением фонда оплаты
труда учрежления, для выполнения отдельных

полномочий 2130 113 0,00 Хх

взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплатыпо оплате труда

работников и иные выплатыработникам
учреждений, всего 2140 119 706700,00 0,00 706700,00 0,00 х

в том числе:

на выплатыпо оплате труда 2141 119 706700,00 706700,00 х

на иные выплатыработникам 2142. 119 0,00 Хх

денежное довольствие военнослужащих и

сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 0,00 х

расходы на выплаты военнослужащим и

сотрудникам, имекищим специальные звания,
зависящие от размера ленежного довольствия 2160 133 0,00 х

иные выплатывоеннослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 0,00 х

страховые взносы на обязательное социальное

страхованиев части выплат персоналу, 2180 139 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:
на оплату труда стажеров 2181 139 0,00 х

социальные и иные выплатынаселению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 Хх

в том числе:
социальные выплатыгражланам, кроме
публичных нормативных социальных выплат 2210 320 0,00 х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные

выплаты гражланам, кроме публичных

нормативных обязательств 2211 321 0,00 х
х

выплата стипендий, осуществление иных

расхолов на социальную поддержку

обучающихся за счет средств стипендиального

фонда 2220 340 0,00 х

на премирование физических лицза

достижения в области культуры, искусства,

образования, наукии техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки

проектов в области науки, культурыи
искусства 2230 350 0,00 х

иные выплатынаселению 2240 360 0,00 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 0,00 х

из них:
налог на имущество организаций и земельный

налог 2310 851 0,00 х 
 

 



 

иные налоги (включаемые в состав расхолов) в
бюджеты бюджетной системы Российской

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 0,00 х

уплата штрафов (в том числе

административных), пеней, иных платежей 2330 853 0,00 х

безв змездные перечисления орг анизациям и

физическим лицам, всего 2400 ра 0,00 0,00 0,00 0,00 х

гранты, предоставляемые бюлжетным

учрежлениям 2410 613 0,00 Хх

гранты, предоставляемые автономным
учрежлениям 2420 623 0,00 х

некоммерческим организациям (за

искиючением бюджетных и автономных 2430 634 0,00 Х

гранты, прелоставляемые другим организациям
и физическим лицам 2440 810 0,00 Хх

взносы в международные организации 2450 862 0,00 х

платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами иностранных

государств и международными организациями 2460 863 0,00 х

прочие выплаты(кроме выплат на закупку товаров,

работ, услуг) 2500 х 0,00 Хх

исполнение судебных актов Российской

Федерации и мировых соглашений по

возмешению врела, причиненного в результате

деятельности учрежления 2520 831 0,00

расходына закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 11531421,00 11531421,00 0,00 0,00 0

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ 2610 241 0,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных

технологий 2620 242 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях

капитального ремонта государственного

(муниципального) имущества 2630 243 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 11531421,00 11531421,00

из них:

капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)

собственности, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0

в том числе:
приобретение объектов нелвижимого

имущества государственными
(муниципальными) учреждениями 2651 406 0,00

строительство (реконструкция) объектов

недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учрежлениями 2652 407 0,00

Выплаты, уменьшающие дохол, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 Хх

в том числе:

налог на прибыль 3010 0,00 х

налог на добавленную стоимость 3020 0,00 х

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 0,00 х

Прочие выплаты,всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 х

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 0,00 Хх
        
 

 



Разлел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

 кодпо
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

. Сумма

сд [|нойо р [жв021 к на20 22 г.
№ Жоды начала “аосификац ‹ущий :рвый оройго, за прелелами

Наименование показателя ии (покущий (первый тод (второй год пр
пт строк закупк Российской финансовый год) планового планового планового

и Федерации периода) периола) периода

_<10 1

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1 Выплатына закупку товаров, работ, услуг, всего И | 2600 26000 11000 868,90 11 531 421,00 11 531 421,00 0,00
Б-голистутсле:

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 закупоктоваров, работ,

услуг для обеспечения государственных и
муницинальных нужд" (Собрание законолательства

Российской Федерации, 2013, №14,ст. 1652; 2018, №

32,ст. 5104) (далее - Фелеральный закон №44-ФЗ) и

1.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О 26100 х

по контрактам (договорам), планируемым к заключению

в соответствующем финансовом году без применения

норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального

12 закона №223-ФЗ 26200 х
по контрактам (договорам), заключенным до начала

текущего финансового годас учетом требований

Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона

13 №223-ФЗ 3 26300 _х

в том числе в соответствии с Федеральным законом №

1.3.1 44-ФЗ 26310 х х

из них <10.1>: 26310.1| х

в том числе в соответствии с Федеральным законом №
1.3.2 223-ФЗ 26320 х х

1.4 по контрактам (договорам), планируемым к заключению| 26400 х 11 000 868,90 11531 421,00 11531 421,00 0,00

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое

обеспечение выполнения государственного

1.4.1 (муниципального) задания 26410 х 4379 344,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 4379 344,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ ей 26412 х

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с

1.4.2 абзацем вторым пункта1 статьи 78.1 Бюджетного 26420 х 4 421 524,90 11 531 421,00 11 531 421,00 0,00

в том числе:

1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 4421 524,90 11 531 421,00 11 531 421,00

из них <10.1>: 26421.1| х

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ“ 26422 х

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 26430 х

из них <10.1>: 26430.11] _х

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского 26440 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26441

1.4.4.2 в соответствии с Феперальным законом №223-ФЗ“ 26442 ЗЕ

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 2200 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х 2200000,00

из них <10.1>: 26451.1| х

1.4.5.2, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

2 соответствующем финансовом году в соответствии с 26500 х 11000 868,90 11531 421,00 11 531 421,00 0,00

в том числе по году начала закупки:
26510 х

Э соответствующем финансовом году в соответствии с 26600 х

в том числе по году начала закупки:

26610 х
 

 



Исхолные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности

на_20 ноября 2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем финансового обеспечения,руб.

Субсидии на Субсидии на Поступления от оказания услуг

финансовое иные цели (выполнения работ) на платной

обеспечение основе и от иной приносящей

Наименование показателя Код строки тПоНЕеНИ ПОД ДРАТВЛВИОСЕИ
Весго тосударственног

6 Всего из них гранты

(муниципальног

0) залания

1 2 3 4 5 6 7

Выплаты, всего ° 21056 019,90 12 618 895,00 5 437 124,90 3 000000,00 0,00

в том числе: х 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по

оплаге труда, всего: 210 9 694 901,00 7 879 301,00 1015 600,00 800 000,00 0,00

ИЗ НИХ: х 0,00

Заработная плата всего,в т.ч.: 211 7446 039,00 6 051 600,00 780 000,00 614 439,00 0,00
из средств федерального бюджета х 780 000,00 0,00 780 000,00

из средствреспубликанского бюджета х 5 877 268,00 5 877 268,00

из средств городского бюджета х 174 332,00 174 332.00

Прочие выплатыперсоналу 212 0,00

Назисления на выплатыпо оплате труда 213 2248 862,00 1827 701,00 235 600,00 185 561,00 0,00

из средствфедерального бюджета х 235 600,00 0,00 235 600,00

из средств респубпиканского бюджета х 1775 033,00 1775 033,00

из средств городского бюджета х 52 668,00 52 668,00

Оплата работ, услуг, всего: 220 7216 739,00 2868 464,00 2528 275,00 1820 000,00 0,00

из них: х 0,00
Услуги связи 221 63 300,00 63 300,00

Транспортныеуслуги 222 0,00 0,00

Коммунальныеуслуги,в т.ч.: 223 1756 464,00 1690 464,00 0,00 66 000,00 0,00
теплоэнергия х 798 432,00 798 432,00

горячая вода х 10 480,00 10 480,00

подогрев на горячую воду х 50 730,00 50 730,00

электроэнергия х 783 411,00 717 411,00 66 000,00

холодная вода х 38 108,00 38 108,00

стоки х 48 608,00 48 608,00
твердые коммунальные отходы х 26 695,00 26 695,00

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 155 000,00 110 000,00 45 000,00

Прочиеработы,услуги, всего: в т.ч. 226 5 241 975,00 1004 700,00 2528 275,00 1709 000,00
питание многодетных 24 374 000,00 374 000,00

питание детей с ОВЗ х 60 000,00 60 000,00

Питание учащихся1-4 классов х 2528 275,00 0,00 2528 275,00

за счет феделального бюджета х 2502 742,00 0,00 2502 742,00

за счетреспубликанского бюджета х 25 280,00 0,00 25 250,00

за счет городского бюджета х 253,00 0,00 253,00

Страхование 227 0,00 0,00

Услуги, работы для целей капитальных 228 0,00 0,00

Социальное обеспечение, всего: 260 78 000,00 78 000,00 0,00 0,00 0,00

из НИХ: х 0,00
Пособия по социальной помощи,

выплачиваемые работолателями, 265 0,00

ИЗ НИХ: х 0,00

оплата льгот отдельным категориям х 0,00

Социальные пособия и компенсации

персоналу 266 78 000,00 78 000,00 0,00 0,00 0,00

ИЗ НИХ: х 0,00
пособие за первые три дня временной х 78 000,00 78 000,00 0,00 0,00

из средств республиканского бюджета х 65 000,00 65 000,00

из средств городского бюджета х 13 000,00 13 000,00
РТИ Г ТИ. муся в отпуске

по уходу за ребенком до достижения им
возроста 3 лет за счет городского х 0,00 0,00

Социальные пособия и компенсации
персоналу 267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИЗ НИХ: х 0,00

оплата льгот отдельным категориям х 0,00

Прочие расходы,всего: 290 282 250,00 282 250,00 0,00 0,00 0,00

из НИХ: х 0,00

Налоги, пошлиныи сборы 291 281 750,00 281 750,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00
налог на имущество х 274 250,00 274 250,00

земельный налог х 0,00        
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

транспортныйналог х 0,00

налог за негативное воздействие на

окружающую среду х 0,00 0,00

государственные пошлиныи сборы х 7500,00 7500,00

ПИрафыза нарушение законодательства о

налогах и сборах 292 500,00 500,00

Штрафыза нарушение законодательства о 293 0,00

Иные выплатытекущего характера 296 0,00 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 3784 129,90 1510 880,00 1893 249,90 380000,00 0,00

ИЗ НИХ: х 0,00
Увеличение стоимости основных средств,

всего: 310 3 243 064,90 1258 558,00 1857 506,90 127 000,00

из НИХ: х 0,00

Субвенция х 0,00

Увеличение стоимости материальных

запасов, всего: 340 541 065,00 252 322,00 35 743,00 253 000,00 0,00

из них: х 0,00

Увеличение стоимости лекарственных 341 10000,00 10 000,00

Увеличение стоимостипродуктов питания 342 48 700,00 48 700,00

питание многодетных х 41250,00 41250,00

питание детей с ОВЗ я 7450,00 7450,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных

материалов 343 0,00

Увеличение стоимости строительных

магериалов 344 187 207,00 20 000,00 27 847,00 139 360,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 41234,00 41234,00

Увеличение стоимости прочих оборотных

запасов (материалов) 346 244 008,00 122 472,00 7896,00 113 640,00

Увеличение магериальных запасов для целей

капитальных вложений 347 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных

запасов однократного применения 349 9916,00 9916,00 0,00

Увеличение стоимостиправ пользования 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: ое 0,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ

прав на результатыинтеллектуальной

деятельности с неопрелеленным сроком 352 0,00
Увеличение стоимости неисключительных

прав на результаты интеллектуальной

деятельности с определенным сроком
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