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 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20

 г.2 Дата

по Сводному реестру
функции и полномочия учредителя глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

Учреждение КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

на 2020 г
текущий 

финансовый год

5

0,00

54 393 835,68

53 452 685,68

13 493 854,86

5 099 155,82

33 766 675,00

110 000,00

83 000,00

900 000,00

941 150,00

667 550,00
273 600,00

54 393 835,68

44 632 195,00

211 4.3.3-1 8 844 362,00

211 4.3.4 24 979 134,00

266  4.3.3-1 60 000,00

266  4.3.4 200 000,00
214 5.3.6 273 600,00

10 275 099,00

213  4.3.3-1
2 670 998,00

213 4.3.4 7 604 101,00
37 000,00

291 4.3.3-2 13 000,00

291 4.3.3-2 24 000,00
291
292 
293 

9 724 640,68

223 4.3.3-1 1 873 394,86
223 4.3.3-2 3 589 710,62
221  4.3.3-1 45 100,00
221 4.3.4 133 440,00
225 
224 2.2.2 20 000,00
226 
226  4.4.1 110 000,00
226  5.4.2 70 000,00
341 2.2.2 12 000,00
342 4.3.3-2 1 472 445,20
343 2.2.2 31 000,00
342  5.4.2 597 550,00
342 2.2.3 900 000,00
345 2.2.2 5 000,00
346 2.2.2 9 000,00
349 2.2.2 6 000,00
310 4.3.4 850 000,00
310

_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным

приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

2.2.21301210

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Увеличение стоимости МЗ 244

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

Увеличение стоимости МЗ 244

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 х

Прочие работы и услуги 244

Увеличение стоимости МЗ 244

Прочие работы и услуги 244

в том числе:
оплата труда

2100

в том числе:
оплата труда

Прочие работы и услуги 244

х
в том числе:
оплата труда 2110 111 х

в том числе:
оплата труда 2110 111

Увеличение стоимости ОС 244

244

Услуги по содержанию имущества

х

х

х

в том числе:
на выплаты по оплате труда

Услуги связи 244

111

Коммунальные услуги
Коммунальные услуги

2141 119

2110

целевые субсидии 1510 180 5.3.6

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

целевые субсидии 1510 180 5.4.2

х

244

Прочие расходы 244

244

244

Прочие расходы 244

244

244

244

Увеличение стоимости ОС

244

Услуги связи

Увеличение стоимости МЗ

Увеличение стоимости МЗ

Прочие работы и услуги

Увеличение стоимости МЗ

_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), 

хВыплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100

из них:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

хуплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853
х

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

х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851

хуплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850

х
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119

х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119

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

хпрочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

х

х

2110 111

Расходы, всего 2000 х

в том числе:
прочие доходы, всего 1500 180

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

4.3.3-1
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130

130

4.4.1.

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

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130

4.3.3-2

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

в том числе:
1110

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

Доходы, всего:

142801001

1000

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

от "

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х х

Орган, осуществляющий
Администрация муниципального района "Усть-Майский улус (район)"

Муниципальная бюджетное образовательное учреждение "Петропавовская средняя общеобразовательная школа"
1428003431

01.01.2020

448

" 20

Коды

(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20

на 20

А.А.Антипин

Утверждаю
Глава

(наименование должности уполномоченного лица)
Администрация МР "Усть-Майский улус (район)"

(наименование органа - учредителя (учреждения)

8

на 20

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х

за пределами 
планового 
периода

 г.

1 2 3 4 6 7

 г.
первый год 
планового 
периода

20

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналитический 
код 4

Сумма

второй год 
планового 
периода

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 4.3.4

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 2.2.3

244
Увеличение стоимости МЗ 244

Увеличение стоимости МЗ 244
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Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

 г.

СОГЛАСОВАНО

 г.20" "

Александр Анатольевич Антипин
(подпись) (расшифровка подписи)

Глава Администрации МР "Усть-Майский улус (район)
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" " 20

Директор А.М.Винокурова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

26610

(должность)
Решетникова Н.С.

(фамилия, инициалы)

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

84114142050
(телефон)

экономист

26510
в том числе по году начала закупки:

в том числе по году начала закупки:
3

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 26500 х

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х
1.4.5.1

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

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 х
1.4.4.1

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

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 х

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 х
1.4.2.1

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

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

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 х
1.4.1.1

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

9 724 640,681.4.1

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

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400 х

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26300 х

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения 
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 х

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 Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 26100 х

№
п/п

1

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

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 х 9 724 640,68
2 3 4 5

(текущий 
финансовый год)

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала 

закупки

Сумма
на 20 19  г.
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