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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации"'

Аналити
ческий

код

Сумма
на 2020 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 2021 г. 
первый 

год 
планового 
периода

на 2022 г. 
второй 

год 
планового 
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года5 0001 X X 65639,18 0 0
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X X
Доходы , всего: 1000 9251410 8598110 8867310

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 8968860 8361660 8630860
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за  счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 8968860 8361660 8630860
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 1220 130

поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности 1230 130 66000 16000 16000

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 216550 220450 220450

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе: 
целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление капитапьных вложений 1520 180

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

прочие поступления, всего6 1980 X
из них:
увеличение остатков денежных средств за  счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 0 0 0 X

Расходы, всего: 2000 х 9317049,18 8598110 8867310
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 111 5004800 5381600 5619700 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 5004800 5381600 5619700 X

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 111 0 0 0 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 10000 0 0 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X
взносы по обязательном)' социальном)' страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 1511500 1625300 1697100 X

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 2141 119 0 0 0 X

на иные выплаты работникам 2142 119 1511500 1625300 1697100
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2160 134
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 х !
льготное питание 2212 323 14450 14450 14450



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код4

Сумма
на 2020 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 2021 г. 
первый 

год 
планового 
периода

на 2022 г. 
второй 

год 
планового 
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 131201,16 131200 131200 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 131200 131200 131200 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 0 0 0 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 1.16 0 0 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X х !
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 X
взносы в международные организации 2420 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2430 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X :
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 0 0 0 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 X
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243 0 0 0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 2645098,02 1445560 1404860

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 244 202100 206000 206000

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 
федерального бюджета,бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) 244 2376998,02 1223560 1182860
из них:
поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности 244 66000 16000 16000

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего8 3000 100 X
в том числе: 

налог на прибыль8 ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость8 3020 X

8
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

П рочие вы п л аты , всего9 4000 х X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Раздел 2. Сведения по в ы п л атам  на закуп ки  товаров , работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 2020 г. 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2021 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 2022 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 В ы п л аты  на закуп ку  товаров , работ, услуг, всего11 26000 X 664571,72

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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№  14, ст. 1652; 2018, №  32, ст. 5104) (далее —  Федеральный закон №  44-ФЗ) и Феде
рального закона от 18 июля 2011 г. №  223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, №  30, ст. 4571; 2018, №  32, ст. 5135) (далее —  Федеральный закон № 223-ФЭ)12 26100 X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона №  44-ФЗ 
и Федерального закона №  223-Ф 312 26200 X

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче
том требований Федерального закона №  44-Ф З и Федерального закона № 223-Ф 313 26300 X 165179,72 0 0

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального 
закона №  223-Ф313 26400 X 499392 0 0

1.4.1.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 26410 X

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26411 X

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф 314 26412 X

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X

1.4.2.1.
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом №  44-ФЗ 26421 X

1.4.2.2. в соответствии с Ф едеральным законом №  223-Ф 314 26422 X

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений1'’ 26430 X

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом №  44-ФЗ 26441 X

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф 314 26442 X

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26451 X

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3 26452 X

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ, по соответствующему году закупки16 26500 X

в том числе по году начала закупки:
26510

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3, по соответствующему году закупки 26600 X

в том числе по году начала закупки:
26610

« 15 » ______ января______  20 20 г.

Исполнитель _____________ экономист_____________  ___________ Васильева Т. А.____________ _______________ 3-07-88
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя

П лан финаисово-хозяйственной деятельности и 
(на 20 20 г. и плановы й период 20 21 и 20 2Т

о т « 16 » _______ марта______  20 20 г.

Отдел образования Кузнецкого района Пензенской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа
Учреждение ___________________________________________________ Ульяновка________________________________________
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводном)' реестру 

глава по БК 

по Сводному реестру 
ИНН

КПП 
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код4

Сумма
на 2020 г 
текущий 
финан
совый 

год

на 2021 г 
первый 

год 
планового 
периода

на 2022 г 
второй 

год 
планового 
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 б 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года3 0001 X X 65 639,18 0,00 0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X
Доходы, всего: 1000 18 266 410,00 8 598 110,00 8 867 310,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1 1 10
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 8 968 860,00 8 361 660,00 8 630 860,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 8 968 860.00 8 361 660,00 8 630 860,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 1220 130

поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности 1230 130 66 000,00 16 000,00 16 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 216 550.00 220 450,00 220 450,00

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе: 
целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 9 015 000,00

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

прочие поступления, всего’ 1980 X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 0,00 0,00 0,00 X

Расходы, всего: 2000 X 18 332 049,18 8 598 110,00 8 867 310,00
в том числе:
на выплаты персоналу, вдего 2100 111 5 004 800,00 5 381 600.00 5 619 700,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 5 004 800,00 5 381 600,00 5 619 700,00 X

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 111 0,00 0,00 0,00 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 10 000,00 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 1 511 500,00 1 625 300.00 1 697 100.00

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 2141 119 0,00 0,00 0,00

на иные выплаты работникам 2142 119 1511 500,00 1 625 300,00 1 697 100,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2160 134 X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 X

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 X

льготное питание 2212 323 14 450,00 14 450,00 14 450,00



j с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код4

Сумма
на 2020 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 2021 г. 
первый 

год 
планового 
периода

на 2022 г. 
второй 

год 
планового 
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 131 201,16 131 200,00 131 200,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 131 200,00 131 200,00 131 200,00 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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 1.16 0,00 0,00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810
взносы в международные организации 2420 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2430 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 0,00 0,00 0,00 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 X
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243 0,00 0.00 0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 2 645 098,02 1 445 560,00 1 404 860,00

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 244 202 100,00 206 000,00 206 000,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 
федерального бюджета,бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) 244 2 376 998,02 1 223 560,00 1 182 860,00
из них:
поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности 244 66 000,00 16 000,00 16 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407 9 015 000,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего8 3000 100 X
в том числе: 
налог на прибыль8 ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость8 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 X

Прочие вы п латы , всего9 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X



t

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Р аздел 2. Сведения по в ы п л атам  на закуп ки  товаров , работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала
закупки

Сумма
на 2020 г. 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2021 г, 
(первый год 
планового 
периода)

на 2022 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 В ы п л аты  на закуп ку  товаров , работ, услуг, всего11 26000 X 9 679 571,72 0,00 0,00

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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№  14, ст. 1652; 2018, №  32, ст. 5104) (далее —  Федеральный закон №  44-ФЗ) и Феде
рального закона от 18 июля 2011 г. №  223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, №  30, ст. 4571; 2018, №  32, ст. 5135) (далее —  Федеральный закон №  223-ФЭ)12 26100 X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ 
и Федерального закона №  223-Ф 312 26200 X

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче
том требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-Ф 31' 26300 X 165 179,72 0,00 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-Ф 313 26400 X 9 514 392,00 0,00 0,00

1.4.1.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 26410 X

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф 314 26412 X

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X

1.4.2.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф 314 26422 X
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений13 26430 X
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

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

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф 314 26442 X
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26451 X

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3 26452 X

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом №  44-Ф З, по соответствующему году закупки16 26500 X

в том числе по году начала закупки:
26510

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3, по соответствующему году закупки 26600 X

в том числе по году начала закупки:
26610

« 16 » _______марта_______ 20 20 г.

Исполнитель _____________ экономист_____________  ____________ Васильева Т. А.___________ ________________3-07-88
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



П лан финансово-хозяйственной деятельности па 20 20 
(на 20 20 г. н плановы й период 20 21 и 20 22 годе

от « 10 » ______ апреля______  20 20__  г.
Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя _________________Отдел образования Кузнецкого района Пензенской области___________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа
Учреждение _________________________________________  Ульяновка________________ _______________________ _____
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и вы п латы

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации'

Аналити
ческий

код

Сумма
на 2020 г 
текущий 
финан
совый 

год

на 2021 г 
первый

планового
периода

на 2022 г. 
второй 

год 
планового 
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года5 0001 X X 65 639,18 0,00 0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X X
Доходы, всего: 1000 54 325 810,00 8 598 110,00 8 867 310.00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1 100 120

в том числе: 1 110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 8 968 860.00 8 361 660,00 8 630 860,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 8 968 860,00 8 361 660,00 8 630 860,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 1220 130

поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности 1230 130 66 000,00 16 000,00 16 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в тол* числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 216 550,00 220 450,00 220 450,00

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе, 
целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 45 074 400,00

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

прочие поступления, всего6 1980 х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 19X1 510 0.00 0,00 0,00 X

Расходы, всего: 2000 X 54 391 449.18 8 598 110,00 8 867 310,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 1 1 1 5 004 800,00 5 381 600,00 5 619 700,00

в том числе: 
оплата труда 21 10 111 5 004 800,00 5 381 600,00 5 619 700,00 X

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 111 0,00 0,00 0.00 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 10 000.00 0,00 0.00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X
взносы по обязательному социальном) страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 1 19 1511 500,00 1 625 300.00 1 697 100.00 X

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 2141 1 19 0,00 0,00 0,00 X 1

на иные выплаты работникам 2142 1 19 1511 500,00 I 625 300.00 1 697 100.00 X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131 X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2160 134 X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 X

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 X

из них:.
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 X
льготное питание 2212 323 14 450,00 14 450,00 14 450.00

ж) КОДЫ

Дата
по Сводному реестру 

глава по БК 
по Сводному реестру 

ИНН

КПП 
по ОКЕИ



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации'

Аналити
ческий

код

Сумма
на 2020 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 2021 г. 
первый 

год 
планового 
периода

на 2022 г. 
второй 

год 
планового 
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 2240 360 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 131 201,16 131 200,00 131 200,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 130 861,86 131 200,00 131 200,00 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 853 339,30 0.00 0,00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х X
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810
взносы в международные организации 2420 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2430 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 0,00 0,00 0.00 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 х
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243 0.00 0,00 0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 2 645 098,02 1 445 560,00 1 404 860.00

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 2641 244 202 100,00 206 000,00 206 000,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 
федерального бюджета,бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) 2642 244 2 376 998,02 1 223 560,00 1 182 860,00
из них:
поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности 2643 244 66 000,00 16 000,00 16 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципал ьны м и) уч режден и я м и 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407 45 074 400,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего8 3000 100 X
в том числе: 

налог на прибыль8 ЗОН) х
налог на добавленную стоимость8 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего9 4000 X X
из них.
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X



Раздел 2. С ведения по вы п латам  на закуп ки  товаров, работ, услуг

№
п/п

1.2.

Наименование показателя

В ы платы  на закуп ку  то варов , работ, услуг, всего
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№  14, ст. 1652; 2018, №  32, ст. 5104) (далее —  Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде
рального закона от 18 июля 2011 г. №  223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 30, ст. 4571; 2018, №  32, ст. 5135) (далее —  Федеральный закон №  223-ФЭ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ 
и Федерального закона №  223-Ф 31'

Коды
строк

26000

26100

26200

Год
начала

закупки

Сумма
на 2020 г. 
(текущий 

финансовый 
год)

45 738 971,72

на 2021 г. 
(первый год 
планового 
периода)

0,00

на 2022 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пре
делами 

планового 
периода

0,00

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче- 
том требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-Ф 3ь 26300 165 179,72 0,00 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-Ф 313 26400 45 573 792,00 0,00 0,00

1.4.1.

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания_______________________________ 26410

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26411

1.4.1.2.

1.4.2.

в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф 314 26412
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420

1.4.2.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26421

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26422
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений : 26430
1.4.4.

1.4,4.1.

1.4.4.2.
1.4.5.

за счет средств обязательного медицинского страхования 26440
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф3 ' 
за счет прочих источников финансового обеспечения

26441
26442
26450

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26452
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом №  44-Ф З, по соответствующему году закупки16 26500

в том числе по году начала закупки:
26510

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600

в том числе по год)' начала закупки:
26610

Исполнитель _____________ экономист_____________  ____________Васильева Т А.___________  _______________ 3-07-88
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Аналити Сумма
ческий

код4
на 2020 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 2021 г. 
первый 

год 
планового 
периода

на 2022 г. 
второй 

год 
планового 
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года5 0001 X X 65 639,18 0,00 0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X X
Доходы, всего: 1000 54 358 070,00 9 275 190,00 9 544 390,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 9 203 220,00 9 038 740,00 9 307 940,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за  счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 9 203 220,00 9 038 740,00 9 307 940,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 1220 130

поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности 1230 130 66 000,00 16 000,00 16 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 14 450,00 220 450,00 220 450,00

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе: 
целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 45 074 400,00

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

6прочие поступления, всего 1980 X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 0,00 0,00 0,00 X

Расходы, всего: 2000 X 54 423 709,18 9 275 190,00 9 544 390.00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 111 5 184 800,00 5 901 631,00 6 139 731,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 5 184 800,00 5 901 631.00 6 139 731,00 X

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 111 0,00 0,00 0,00 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 10 000,00 0,00 0,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X 1
взносы по обязательном}' социальном)’ страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 1 565 860,00 1 782 349,00 1 854 149,00 X

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 2141 119 0,00 0,00 0,00 X

на иные выплаты работникам 2142 119 1 565 860,00 1 782 349.00 1 854 149,00 X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131 X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2160 134 X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 X

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х !

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 X
льготное питание 2212 323 14 450,00 14 450,00 14 450,00



im системы ГАРАНТ

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации''

Аналити
ческий

код4
на 2020 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 2021 г. 
первый

на 2022 г. 
второй

планового

за пре
делами 

планового 
периода

3
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей______________________________________________________________

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 0,00 0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями_____________

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий____________________________
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального рем онта государственного 
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
___________________ Бюджетного кодекса Российской Федерации__________________

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 
федерального бюджета,бюджета субъектаРоссийской Федерации (местного 

__________________________________ бюджета)___________________________________
из них:
поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности,всего________________________________________________

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями______________

Выплаты, уменьшающие доход, всего8
45 074 400,00

в том числе: 
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход

Прочие выплаты, всего9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии



Раздел 2. С ведения по в ы п л атам  на закупки  товаров , работ, услуг

Hi 1 Наименование показателя 

71/7/7
Коды
строк

Год
начала
закупки

Сумма
на 2020 г. 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2021 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 2022 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 В ы платы  на закуп ку  товаров , работ, услуг, всего11 26000 X 45 738 971,72 0,00 0,00

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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№  14, ст. 1652; 2018, №  32, ст. 5104) (далее —  Федеральный закон №  44-ФЗ) и Феде
рального закона от 18 июля 2011 г. №  223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, №  30, ст. 4571; 2018, №  32, ст. 5135) (далее —  Федеральный закон №  223-Ф 3)12 26100 X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона №  44-ФЗ 
и Федерального закона №  223-Ф 312 26200 X

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче
том требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-Ф313 26300 X 165 179,72 0,00 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-Ф 313 26400 X 45 573 792,00 0,00 0,00

1.4.1.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 26410 X

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом №  44-ФЗ 26411 X

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф 314 26412 X

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X

1.4.2.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26421 X

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф 314 26422 X
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15 26430 X
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

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

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф 314 26442 X
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26451 X

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3 26452 X

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ, по соответствующему году закупки16 26500 X

в том числе по году начала закупки:
26510

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3, по соответствующему году закупки 26600 X

в том числе по году начала закупки:
26610

« 22 » ______ апреля______  20 20 г.

Исполнитель _____________ экономист_____________  ____________ Васильева Т. А.___________ ________________3-07-88
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код4

Сумма
на 2020 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 2021 г. 
первый 

год 
планового 
периода

на 2022 г. 
второй 

год 
планового 
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года5 0001 X X 65 639,18 0,00 0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X X
Доходы, всего: 1000 54 372 070,00 9 275 190,00 9 544 390,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 9 203 220,00 9 038 740,00 9 307 940,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за  счет средств бю дж ета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 9 203 220,00 9 038 740,00 9 307 940,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 1220 130

поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности 1230 130 66 000,00 16 000,00 16 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 28 450,00 220 450,00 220 450,00

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе: 
целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 45 074 400,00

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

прочие поступления, всего6 1980 X
из них:
увеличение остатков денежных средств за  счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 0,00 0,00 0,00 X

Расходы, всего: 2000 X 54 437 709,18 9 275 190,00 9 544 390,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 111 5 184 800,00 5 901 631,00 6 139 731,00 X [

в том числе: 
оплата труда 2110 111 5 184 800,00 5 901 631,00 6 139 731,00 X

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 111 0,00 0,00 0,00 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 10 000,00 0,00 0,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 1 565 860,00 1 782 349,00 1 854 149,00 X

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 2141 119 0,00 0,00 0,00 X ;

на иные выплаты работникам 2142 119 1 565 860,00 1 782 349,00 1 854 149,00 X i
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131 X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2160 134 X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 X

в том числе:
на оплат,' труда стажеров 2171 139 X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 X
льготное питание 2212 323 1 28 450,00 14 450,00 14 450,00



*

с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации'

Аналити
ческий

код
на 2020 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 2021 г. 
первый 

год 
планового 
периода

Сумма
на 2022 г. 

второй

планового
периода

за пре
делами 

планового 
периода

выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей_________ ____ ________________________________________________

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а  также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий__________________________
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества____________________________________________
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
___________________Бюджетного кодекса Российской Федерации___________________

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 
федерального бюджета,бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

__________________________________ бюджета)___________________________________
из них:
поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности 16 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего_________________________

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями______________ 45 074 400,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе: 

налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход

Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии



Р аздел 2. С ведения по в ы п л а там  на закуп ки  товаров , работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала
закупки

Сумма
на 2020 г. 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2021 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 2022 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 В ы п л аты  на за к у п к у  товаров , работ, услуг, всего11 26000 X 45 738 971,72 0,00 0,00

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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№  14, ст. 1652; 2018, №  32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон №  44-ФЗ) и Феде
рального закона от 18 июля 2011 г. №  223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, №  30, ст. 4571; 2018, №  32, ст. 5135) (далее —  Федеральный закон №  223-ФЭ)12 26100 X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к  заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона №  44-ФЗ 
и Федерального закона №  223-Ф 312 26200 X

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче
том требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-Ф 313 26300 X 165 179,72 0,00 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-Ф313 26400 X 45 573 792,00 0,00 0,00

1.4.1.

в том числе;
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 26410 X

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26411 X

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф 314 26412 X

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X

1.4.2.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26421 X

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф 314 26422 X
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15 26430 X
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

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

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф 314 26442 X
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26451 X

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ 26452 X

2.
Итого по контрактам, планируемым к  заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ, по соответствующему году закупки16 26500 X

в том числе по году начала закупки:
26510

3.
Итого по договорам, планируемым к  заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3, по соответствующему году закупки 26600 X

в том числе по году начала закупки:
26610

« 30 » ______ апреля______ 20 20 г.

Исполнитель _____________ экономист_____________  ___________ Васильева Т.А.____________ _______________ 3-07-88
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя

П лан финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 
(на 20 20 г. и плановы й период 20 21 и 20 22 годом КОДЫ

Отдел образования Кузнецкого района Пензенской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа
Учреждение ___________________________________________________ Ульяновка_______________________________________
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру 

глава по БК 
по Сводному реестру- 

ИНН

КПП 
по ОКЁИ

Раздел 1. П оступления и вы п латы

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации'

Аналити
ческий

код

С п а и
на 2020 г 
текущий 
финан
совый 

год

на 2021 г. 
первый 

год 
планового 

периода

на 2022 г. 
второй

планового
периода

ia пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 8
Остаток средств на начало текущего финансового года3 0001 X X 65 639,1 8 0.00 0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года'’’ ООО?. X X
Доходы, всего: 1000 54 238 07о.00 9 275 190.00 9 544 390.00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 9 069 22(100 9 038 740.00 9 307 940.00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 9 069 220,00 9 038 740,00 9 307 940,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 1220 130

поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности 1230 130 66 000.00 16 000.00 16 000.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, г.-сет о 1300 140
в том числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 28 450.00 220 450,00 220 450.00

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе: 
целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 45 074 400.00

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

прочие поступления, всего6 1980 X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 О.оо 0.00 0.00

Расходы, всего: 200U X 54 303 7ич. 18 9 275 190.00 « 544 390.00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 111 5 184 800.00 5 901 631.00 6  139 731.00

в том числе: 
оплата труда 2110 111 5 184 800.00 5 901 631,00 6 139 731.00

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 111 0.00 0.00 0,00 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 10 000,00 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 1 565 860.00 1 782 349.00 ! 854 149.00

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 2141 119 0.00 0.00 0.00

на иные выплаты работникам 2142 119 ! 565 86П.00 ! 782 349.00 ; 854 149.00 х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 215(1 131 X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2160 134
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 X

в том числе:
на оплат*' труда стажеров 2171 139 X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X
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 221 ! 321
льготное питание 2212 323 28 450.00 14 450.00 14 450.00



*

Наименование показателя

выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего_____
• из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим л ицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными о р г а н и за ц и я м и ___________

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации'’

Аналити
ческий на 2020 г. 

текущим 
финан
совый 

год

на 2021 г. 
первый 

год 
планового 
периода

на 2022 г. 
второй

планового 
__периода

«1 пре
делами 

планового 
периода

2220

223»

2240

2300

2310

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

______ прочую закупку товаров, работ и услуг, всего________________ ___ ________
субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

___________________Бюджетного кодекса Российской Федерации ___ _ ______

0,00 
2 308 У*/}<

0,00 
I 404 860,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 
федерального бюджета,бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

_______________________________ бюджета)___________________________________
из них:
поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями___ 45 074 400.00

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
в том числе: 
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход

Прочие вы п латы , всего
из них:

_______возврат в бюджет средств субсидии



I с использованием системы ГАРАНТ

Раздел 2. С ведения по вы п латам  на закуп ки  товаров , работ, услуг

Ш  №
п/п

j Наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 2020 г. 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2021 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 2022 г 
(второй  год 
планового 
периода) *

1 . 2 3 4 5 6 . 7 8

1 В ы платы  на закуп ку  товаров , работ, услуг, всего" 26000 X 40 405 300,91 227 519,67 0,00

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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№  14, ст. 1652; 2018, №  32, ст. 5104) (далее —  Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде
рального закона от 18 июля 2011 г. №  223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами ю ридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, №  30, ст. 4571; 2018, №  32, ст. 5135) (далее —  Федеральный закон №  223-Ф 3)12 26100 X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона №  44-ФЗ 
и Федерального закона №  223-Ф 312 2 (->200 

26300

X

0.001.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче
том требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-Ф3 X 165 179,72 0,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом год)' с учетом требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального 
закона №  223-Ф313 26400 X 40 240 121,19 227 519,67 0,00

1.4.1.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 26410 X

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26411 X

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф 314 26412 X

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X

1.4.2.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26421 X

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф 314 26422 X

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений1" 26430 X

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

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

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф314 26442 X

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26451 X

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЭ 26452 X

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом №  44-Ф З, по соответствующему году закупки10 26500 X

в том числе по году начала закупки:
26510

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЭ, по соответствующему году закупки 26600 X

в том числе по году начала закупки:
26610

Исполнитель _____________ экономист_____________ _____________Васильева Т.А.___________ _________ 3-07-88
(должность) (фамилия, инициалы) ' (телефон)

« 21 » мая 20 20 г.



П лан  финансово-хозяйственной деятельности 
(на 20 20 г. и  план овы й  период 20 21 и  20

о т « 14 » ________ мая_______ 20 20 г.
Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя_________________Отдел образования Кузнецкого района Пензенской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная ип
Учреждение ___________________________________________________ Ульяновка___________________________________
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации3

Аналити
ческий

код4

Сумма
на 2020 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 2021 г. 
первый 

год 
планового 
периода

на 2022 г. 
второй 

год 
планового 
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года5 0001 X X 65 639,18 0,00 0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X X
Доходы, всего: 1000 54 238 070,00 9 275 190,00 9 544 390,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 9 069 220,00 9 038 740,00 9 307 940,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 9 069 220,00 9 038 740,00 9 307 940,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 1220 130

поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности 1230 130 66 000,00 16 000,00 16 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 28 450,00 220 450,00 220 450,00

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе: 
целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 45 074 400,00

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

прочие поступления, всего 1980 X
из них:
увеличение остатков денежных средств за  счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 0,00 0,00 0,00 X

Расходы, всего: 2000 X 54 303 709,18 9 275 190,00 9 544 390,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 111 5 184 800,00 5 901 631,00 6 139 731,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 5 184 800,00 5 901 631,00 6 139 731,00 X

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 111 0,00 0,00 0,00 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 10 000,00 0,00 0,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 1 565 860,00 1 782 349,00 1 854 149,00 X

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 2141 119 0,00 0,00 0,00 X

на иные выплаты работникам 2142 119 1 565 860,00 1 782 349,00 1 854 149,00 X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131 X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2160 134 X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 X

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 X
льготное питание 2212 323 28 450,00 14 450,00 14 450,00

Дата
по Сводному реестру 

глава по БК 
по Сводному реестру 

ИНН

КПП 
по О КЕИ

14.05.2020

5803010647

580301001
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I

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код

Сумма
на 2020 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 2021 г. 
первый 

год 
планового 
периода

на 2022 г. 
второй 

год 
планового 
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X
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 х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 131 201,16 131 200,00 131 200,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 130 861,86 131 200,00 131 200,00 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 853 339,30 0,00 0,00 X **

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 X
взносы в международные организации 2420 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2430 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 0,00 0,00 0,00 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 X
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального рем онта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243 0,00 0,00 0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 2 308 998,02 1 445 560,00 1 404 860,00

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 2641 244 0.00 206 000,00 206 000,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 
федерального бюджета,бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) 2642 244 2 242 998,02 1 223 560,00 1 182 860,00
из них:
поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности 2643 244 66 000,00 16 000,00 16 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407 45 074 400,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего8 3000 100 X
в том числе: 

налог на прибыль8 ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 X

Прочие выплаты, всего9 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X



Р аздел 2. С ведения по в ы п л а там  на закуп ки  товаров , работ, услуг

пт

/ Наименование показателя Коды
строк

Год
начала
закупки

Сумма
на 2020 г. 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2021 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 2022 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пре
делами 

планового 
, периода

1 1 2 3 4 5 6 7 8

1 (Вы платы  на закуп ку  товаров , работ, услуг, всего11 26000 X 45 913 403,47 227 519,67 0,00

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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№  14, ст. 1652; 2018, №  32, ст. 5104) (далее —  Федеральный закон №  44-ФЗ) и  Феде
рального закона от 18 июля 2011 г. №  223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, №  30, ст. 4571; 2018, №  32, ст. 5135) (далее —  Федеральный закон №  223-Ф 3)12 26100 X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к  заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона №  44-ФЗ 
и Федерального закона №  223-Ф 312 26200 X

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче
том требований Федерального закона №  44-Ф З и Федерального закона №  223-Ф313 26300 X 165 179,72 0,00 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-Ф 313 26400 X 45 748 223,75 227 519,67 0,00

1.4.1.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 26410 X

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26411 X

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф 314 26412 X

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X

1.4.2.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26421 X

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф 314 26422 X
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15 26430 X
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

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

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф 314 26442 X
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26451 X

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ 26452 X

2.
Итого по контрактам, планируемым к  заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом №  44-Ф З, по соответствующему году закупки16 26500 X

в том числе по году начала закупки:
26510

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3, по соответствующему году закупки 26600 X

в том числе по году начала закупки:
26610

« 14 » мая 20 20 г.

Исполнитель _____________ экономист_____________  ____________Васильева Т. А.___________  _______________ 3-07-88
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
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Мб

Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя

П лан финансово-хозяйственной деятельно! 
(на 20 20 г, и плановы й период 20 21 и 2>

Отдел образования Кузнецкого района Пензенской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа
Учреждение ________________ _____________ _____________________ Ульянрвка_________________ _̂_____________________
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводном^' реестру 

глава по БК 
по Сводном}' реестру 

ИНН

КПП 
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации'’

Аналити
ческий

код1

Сумма
на 2020 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 2021 г. 
первый 

год 
планового 
периода

на 2022 г. 
второй 

год 
планового 
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года5 0001 X X 65 639,18 0,00 0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X X
Доходы, всего: 1000 54 252 070,00 9 275 190,00 9 544 390,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 9 083 220,00 9 038 740,00 9 307 940,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 9 083 220.00 9 038 740.00 9 307 940,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 1220 130

поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности 1230 130 66 000.00 16 000.00 16 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 28 450,00 220 450.00 220 450,00

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе: 
целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 45 074 400.00

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

6прочие поступления, всего 1980 X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 0.00 0,00 0,00 X

Расходы, всего: 2000 X 54 317 709,18 9 275 190,00 9 544 390,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 111 5 196 294,00 5 901 631,00 6 139 731,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 5 196 294,00 5 901 631,00 6 139 731,00 X

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 111 0.00 0,00 0,00 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 10 000,00 0.00 0.00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 1 568 366,00 1 782 349,00 1 854 149,00 X

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 2141 119 0.00 0.00 0,00 X

на иные выплаты работникам 2142 119 1 568 366,00 1 782 349,00 1 854 149,00 X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131 X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2160 134 X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персонал}', подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 X

в том числе:
на оплат}' труда стажеров 2171 139 X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 X
льготное питание 2212 323 28 450,00 14 450,00 14 450,00



Наименование показателя Код
строки

Код I 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации''

Аналити
ческий на 2020 г. 

текущий 
финан-

на 2021 г. 
первый

планового
периода

на 2022 г. 
второй

планового
периода

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей________________________________

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий__________________
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
___________________Бюджетного кодекса Российской Федерации__________________

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 
федерального бюджета,бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

._____________________________ бюджета)___________________________________
из них:
поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего_______________________

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями______________

я
45 074 400,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе: 
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход

Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии


