к Порядку составления и утверждения нянин ф|нmiicoiso-Kowficiivoiпюн деятельности муниципальных

учреждений. и отношении

которого функции и полномочия учредители осуществляет Управление

образовании ,i;uMiiiriicipiiiiHii м\лищи налиного образования «Лешуконекий муниципальный район»
у-1пержден I |рик:пом Управления образовании администрации муниципалыюто обратна пик ■ЛешукоискнЙ
myhhiiiiiummimm район" от 9 ангуега 20]9 года К? I69

Утверждаю
Н ачальник
(/ijiiix'iptiiiMiiHiie должности уполномоченного лица)

Управденыедбразованця щщч нистраниц МО "Лешуконский муниципальный р-щ i
(iiaiisienoiiniiiie ориша-х вредителя (учреждения)
Саукова И .В ___________________________________
(расшифровка IKb'llilieii)

20 2I

П л а н ф н и а н с о в о -\0 1я Г | с гв е н 1101« д е я т е л ь н о с т и н а ^

20 21

от " _[8_? " января

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

г

Орган, осуществляющим функции
п полномочия учредителя

Учреж денпе

Управление образования а д м п н ^ тр а ц п и

МО ''Лешуконский

г.

муниципальный район'

М Б О У ''Коннасекая средняя общеобразовательная школа"

11ЗЦ3484
29 600 969

по О К Е И

П;Д| Iн 11 ua 11 (мерен! 1Я руб

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код по бюджетной
Наименование показателя

Код
строки

кллссифика цн и
Российской
Федерации'

1

2

3

в том числе
Аналити

поступления

ческий
код

4

на 201 г.

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального гадания

5

6

7

305 957.95

305 957.95

40 083 179.07

30 731 200.00

130

31 881 858.00

30 73 1 200.00

1210

130

31 881 858.00

30 73 1 200.00

Остаток средств на начало тск\ щего финансового года'

(НШ1

X

Остаток средств на конец гск\ щего финансового года
Доходы. нечто:

0002
1000

X

в том числе
доходы от собственности, всего
в том числе

] НИ)

120

доходы от оказания уели. работ, компенсации цпрат учреждении, всего

1200

н юм числе
обсиднн «а финансовое обеспечение выполнения государственного
1.м\нминпального) юлакин почет средств бюджета публично-правового
обра юваиия. сошлишего учреждение
субсидии но финансовое обеспечение выполнения гост дарственного
задании за счет средств бюджет Федерального фонда обязательного
медицинеKOI о страхования

от

оказания

субсидии, предоставляемые в услуг (выполнения работ) на
соответствии с абзацем 2 пункта платной основе и от иной
При нося щс й
доход
1 статьи 7Х. 1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации деятельности
8

X
8 201 321.07

1 150 658.00

1110

1220

130

доходы от штрафов, пенен, иных cvmm притдитсльного изъятия, всего
В ТОМ ЧИСТО

1300

чо

1311)

N0

бе (возмездные денежные поста плення. всего
в том числе

1-100

150

прочие ДОХОДЫ, всего
к том числе
целевые С\бСПД1И|

1500

180

1Я о

180

стбсиднн на ocsuicctb.tchhc капитальных вложений

1520

180

доходы от операции с активами, всего
в том числе

1900

noon не посте п 1CHIIH. всего1

1980

X

1981

510

21100

,х

\не.птенце о с т кок денежных среде1о ы счет во(вратц дебиторском
тадолжснностн прошлых лет
Расходы, печч о
В том числе.
на выплаты персонала, всего

19 943 534,42

17 801 547.94

2 529 146.54

19 072 234.42

17 790 247.94

1 281 986.48

871 300.00

11 300.00

860 000.00

119

5 759 812.4 5

5 372 652.39

387 160.06

21-11

119

5 759 812.45

5 372 652.39

387 160.06

2N2

119

2 150

131

2160

134

2170

139

2171

139

2172
2200

Зоо

561 400.00

561 400.00

2210

320

561 400.00

561 400.00

221 1

321

561 400.00

561 400.00

2220

341)

X
111

2120

112

иные нмп.та [ы. за исключением фонда оплаты груда >чрсжлснии. д т »
выполнения отдельных полномочии

2130

113

взносы по обн шельномх социальному страхованию иа выплаты по
оплате гр\да работников и иные выплаты работникам \чреждений
всего

2140

денежное доно-ibtiRHc военнослужащих и сотрудников. имеющих
спсинадьныс знания
мныевып юты носимоелужа щпм мсотрудникам, имеющим специальные
страховые в июсы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплат труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе
социальные выплаты гражданам, кроме п>блинных нормативных
социальных выплат
пособии компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся in счет средств стипендиального фонда

8 201 321.07

8 201 321.07

2 110

в то.м числе:
на выплаты но оплате сохла
на иные выплаты работником

40 083 179.07

1 150 658

30 731 200.00

2Ю0

в том числе
оплата тр\ да
прочие выплаты псрсоналх а том числе компснсацнонного характера

X 20| 321.07

1 150 658.00

139

1 150 658.00

Сумма

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации'’

в том числе
Аналити
ческий
код4

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

5

6

I

2

3

на премирование физических лиц за достижения в области культу ры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства

2230

350

2240
2300

360
850

70 384,00

70 384.00

2310

851

55 634.00

55 634.00

2320
2330
2400

852
853
X

7 250.00
7 500.00

7 250.00
7 500.00

2410
2420

810
862

2430
2500

863
X

2520
2600

831
X

13 748 048.20

7 486 615.67

872 238,16

социальное обеспечение дстей-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 госу дарственная 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 (кролю 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) иму щества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (му ниципальной)
собственности,всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (му ниципальными) учреждениями

2610

241

2620

242

2630
2640

243
244

7 133 670,69

2650

247

6 614 377.51

2660

400

2661

406

2662

407

Выпла ты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход8

3000

100

Прочие выплаты, всего9

4000

X

4010

610

возврат в бюджет средств субсидии

4

на 20_21_г.

ЗОЮ
3020
3030

субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем 2 пункта
1статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
7

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

5 110 774.53

8

I 150 658.00

•
5 ПО 774.53

1 150 658

6614377,51

-

■Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения 11ланауполномоченным лицом учреждения -дата утверждения Плана.
1} ip<i<|>cл отражаются:
построкам 1100-1900 -коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 -коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2652 -коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000-3030 -коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход(в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности);
но строкам 4000-4040 -коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российском Федерации 12<|>свраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя
предусмотрена указанная детализация.
11острокам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств па начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования
проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
11оказатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств,
размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделснию(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением.
11окизаголи выплат по расходам назакупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1"Поступления и выплаты” Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
' Показатель отражается со знаком "минус".
J I кжазатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных доначала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными
учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособ;id Iным подразделением.

ю
Раздел 2. Сведении но выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N

Коды

11ан мелование показателя

строк

п п
t
1

Сумма

закупки

на 2020г.

3

4

5

26000

X

13 748 048.20

26 100

X

26200

X

26300

X

6 974,17

26400

X

13 741 074,03

2
.
.
и
В ы п ла ты на з а к у п к у то в а р о в , p a o o i, у с л у г, всего

Го д
начала

в том число
по контрактам (договорам ). заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Ф едерального шкона от 5 апреля 2013 г N 44-Ф З "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, у с лу г для обеспечения государственных и
! !

муниципальных и\ жд"
по контрактам ( ю говорам). планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Ф едерального закона N 4 4 -Ф З 1'

1.2
по контрактам (договорам ), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
1 1

требований Федерального закона N 44 -Ф З 1

но контрактам (договорам ), планируемым к заключению в соответствующем
1 )

финансовом году с учетом требований Ф едерального закона N 44-ФЗ
в том числе
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения

14 1

м униципального {здания
па счет субсидии, предоетавчяемых в сосл ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

26410

X

7 479 641,50

11"

78 1 Ь ю лж сiliu m ко декса Российской Федерации

26420

X

5 110 774,53

14 ’

м ече! субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных влож ений1

26430

X

1 4.4.

за счет средств обязательного меди ни нс кого страхования

26440

X

1 4 5.

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

1 150 658,00

26500

X

13 741 074,03

И то го по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным «аконом N 4 4 -Ф З . по соответствующему году закупки1"1
в юм числе по году намаза закупки

26510

Р\ кополт-ел I. учрежтения
(>мо.шомоченное 1ицо учреждения)

_______ директор_______

'

l / t i <_ /V W

(должность)

Исполнитель
18

января__________

(подпись)

____

Михееоа ё .Н.
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Михеева Н В

81833-75377

I должность)

{фамилия, инициалы)

(телефон)

20 2 1 г

■ СО ГЛАСО ВАН О
I

)| 1ача.1ьннк Управления образования администрации М О "Лешуконский муниципальный район”

•

(наименование ютжмости уполномоченного лица органа-учредителя)

I

_______ __________________________________________ Саукова И.В.

I

(расшифровка подписи)

(nOjri/M Cb
•/

■

18

января

t/

20 2 1 г.

I
j

i
.1

В Рчтделе 2 “'Сведения по выплатам т закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг,
пруженные в егрнке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана

I Ьагюлые noK.vaiL’.TH г.мпл<п на WKvnr

юинрои. риоит \сд>ч по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

распредел яюте я на выплаты по контрактам (договорам), включенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации (строки 26100 и 262U0), а гакже по контрактам (доi опорам) исключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
иных нормдынных правовых актов о контрактной системе п сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией
' казанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году (строка 26J00) и должны coarseктвовлть показателям соответствующих граф построке 2600 Раздели I "Поступления и выплаты" Плана.

^качыапели! с>мма договоров (контрактам о закупках толаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ , в случаях
предусмотренных указанными федеральными законами.

Указывается сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

11.тлнояыс пока изиг in иы■i. ?я» на >ак\пку «оиароо. раоот, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей
304 Ю. 26420 . 26430 , 26440 по соответсшуюшеи графе, муниципального учреждения - не менее показателя строки 264.30 по соответствующей графе.

•■(рок

