
А.А.Логинов

декабря  г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20  г.

 г.
2 Дата

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ИНН

Учреждение КПП

Единица измерения: руб.

на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г.

ВСЕГО

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

иной приносящей 

доход деятельности

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

38 428,06 4 126,30 34 301,76 

72 383 412,19 62 823 167,27 7 050 400,41 2 509 844,51 65 971 234,59 63 553 219,81 2 418 014,78 69 632 092,50 66 742 634,92 2 889 457,58 

90 911,40 90 911,40 

12 580,00 12 580,00 

0,00 

12 580,00 12 580,00 

65 229 520,38 62 823 167,27 2 406 353,11 63 553 219,81 63 553 219,81 66 742 634,92 66 742 634,92 

62 823 167,27 62 823 167,27 63 553 219,81 63 553 219,81 66 742 634,92 66 742 634,92 

523 000,00 523 000,00 

1 336 434,10 1 336 434,10 

546 919,01 546 919,01 

0,00 

0,00 

352 735,00 352 735,00 352 735,00 352 735,00 352 735,00 352 735,00 

1301200

2 418 014,78 2 418 014,78 7 050 400,41 7 050 400,41 

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 

учреждений, всего

152

1310 140

целевые субсидии

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания за счет средств бюджета публично-

правового образования, создавшего учреждение

1210

150
в том числе:

Мероприятия по сохранению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений общего 

образования (приобретение основных средств и материальных 

запасов)

1410

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

2 889 457,58 

в том числе:

2 889 457,58 

131

130 131

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 

всего
1300 140

в том числе: 1110

платные услуги 130

Доходы, всего: 1000

в том числе:

доходы от собственности, всего
1100

121

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5 0001 х х

Остаток средств на конец текущего финансового года 
5 0002 х х

второй год планового периода

1 2 3 4 20

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

Аналитический 

код 
4

Сумма

за пределами 

планового периода

текущий финансовый год первый год планового периода

глава по БК 963

по Сводному реестру 413Ц0971

4708008011

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Киришская средняя общеобразовательная школа №7" 472701001

24

от " " декабря 20 22

(расшифровка подписи)

20 22

22

 годов 
1
)(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20

Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Коды

МОУ "КСОШ №7"

(наименование Учредителя (Учреждения)

(подпись)

по Сводному реестру 41300194

Комитет по образованию Киришского муниципального района

в том числе: доходы от компенсации затрат 130 134

доходы от операционной аренды 1001 120

доходы от сдачи металлолома 1110 446

в том числе: доходы по условным арендным платежам 130 135



на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г.

ВСЕГО

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

иной приносящей 

доход деятельности

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5 0001 х х

второй год планового периода

1 2 3 4 20

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

Аналитический 

код 
4

Сумма

за пределами 

планового периода

текущий финансовый год первый год планового периода

518 925,00 518 925,00 287 928,00 287 928,00 287 928,00 287 928,00 

122 838,40 122 838,40 115 161,11 115 161,11 115 161,11 115 161,11 

2 341 720,43 2 341 720,43 335 797,67 335 797,67 335 797,67 335 797,67 

3 714 181,58 3 714 181,58 1 326 393,00 1 326 393,00 122 000,00 122 000,00 

0,00 0,00 1 675 835,80 1 675 835,80 

72 399 063,27 62 827 293,57 7 050 400,41 2 521 369,29 65 971 234,59 63 553 219,81 2 418 014,78 69 632 092,50 66 742 634,92 2 889 457,58 

55 197 772,16 54 830 440,96 113 086,40 254 244,80 55 017 374,45 54 911 355,84 106 018,61 55 793 634,45 55 687 615,84 106 018,61 

42 247 939,50 42 052 667,00 195 272,50 42 794 100,77 42 794 100,77 42 758 045,77 42 758 045,77 

86 856,00 86 856,00 81 427,50 81 427,50 81 427,50 81 427,50 

29 389,69 29 389,69 

43 844,00 43 844,00 63 344,00 63 344,00 63 344,00 63 344,00 

6 600,00 6 600,00 

37 094,00 37 094,00 63 344,00 63 344,00 63 344,00 63 344,00 

150,00 150,00 

12 789 742,97 12 704 540,27 26 230,40 58 972,30 12 078 502,18 12 053 911,07 24 591,11 12 890 817,18 12 866 226,07 24 591,11 

12 758 872,57 12 699 900,27 58 972,30 12 053 911,07 12 053 911,07 12 866 226,07 12 866 226,07 

26 230,40 26 230,40 24 591,11 24 591,11 24 591,11 24 591,11 

4 640,00 4 640,00 

Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях

154

Развитие общественной инфраструктуры муниципального 

значения в Ленинградской области

Летняя занятость подростков

152

2141

2141

119 х

х

0702 213

х119

х

х

0707 213

2140

0702 226 х

2123

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений, всего

в том числе:

на выплаты по оплате труда

в том числе:

на выплаты по оплате труда

прочие работы, услуги

112 0702 266

2130 113

2122 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 

для выполнения отдельных полномочий

0702 226

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 

характера

2120
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 

характера

расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в 

денежной форме

оплата труда

2110 111

2110
в том числе:

оплата труда

прочие выплаты 2121 112

х

х

х

0702 212

0702 266

2100

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет

1981

х

х

111

х х

510

х

в том числе:

оплата труда
2110 0702 211

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

х

Расходы, всего 2000 х

прочие поступления, всего 
6 1980

прочие доходы, всего 1500 180

150

152

Обеспечение деятельности организаций общего образования 

(услуги охраны)
152

целевые субсидии

Мероприятия по сохранению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений общего 

образования (ремонт имущества и благоустройство территории)

х

152

в том числе:

1420

в том числе:

1900

х

119

субсидии на осуществление капитальных вложений

доходы от операций с активами, всего

0707 211111

119

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520

х

х

на  иные выплаты сотруднику 2142



на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г.

ВСЕГО

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

иной приносящей 

доход деятельности

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5 0001 х х

второй год планового периода

1 2 3 4 20

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

Аналитический 

код 
4

Сумма

за пределами 

планового периода

текущий финансовый год первый год планового периода

40 163,62 40 163,62 

163,62 163,62 

40 000,00 40 000,00 

15 248,00 15 248,00 

15 248,00 15 248,00 42500,00 42500,00 42500,00 42500,000709226

взносы в международные организации

2320

2240

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог
2310

2211

х

в том числе:

на оплату труда стажеров

х

853 0702 293 

2440гранты, предоставляемые другим организациям и физическим 

лицам

852

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 

платежей
2330 853 0702 295 

862

623

х

8632460

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 

правительствами иностранных государств и международными 

организациями

прочие выплаты персоналу, в том числе 

компенсационного характера 112

х

2500 х

2450

х

х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 

всего
2400

810

2330

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина

х

х

360

х

851

х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 

поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

х

320

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

2210

из них:

х

социальные и иные выплаты населению, всего

х

на премирование физических лиц за достижения в области 

культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на 

х

131

2160

х

х

2150

2181

1392180

х133

2170 134

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 

специальные звания. 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 

специальные звания

2200

иные выплату военнослужащим и сотрудникам. Имеющим 

специальные звания

2300

350

850

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 

платежей

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2410 613 х

321

иные выплаты населению

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части 

выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

2230

139

2220

300

340

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( 

за исключением бюджетных и автономных учреждений).
2430 634 х

х

из них:                                                                                      гранты, 

предоставляемые бюджетным учреждениям

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 х



на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г.

ВСЕГО

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

иной приносящей 

доход деятельности

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5 0001 х х

второй год планового периода

1 2 3 4 20

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

Аналитический 

код 
4

Сумма

за пределами 

планового периода

текущий финансовый год первый год планового периода

17 145 879,49 7 981 604,61 6 937 314,01 2 226 960,87 10 953 860,14 8 641 863,97 2 311 996,17 13 838 458,05 11 055 019,08 2 783 438,97 

13 580 331,70 6 240 131,88 6 937 314,01 402 885,81 8 775 350,97 6 463 354,80 2 311 996,17 11 659 948,88 8 876 509,91 2 783 438,97 

85 918,71 85 918,71 102 280,00 102 280,00 102 280,00 102 280,00 

455 570,90 186 581,84 268 989,06 245 532,73 245 532,73 245 532,73 245 532,73 

6 012 328,62 517 049,61 5 495 279,01 1 561 888,34 430 320,67 1 131 567,67 861 118,34 430 320,67 430 797,67 

1 779 909,21 573 254,46 1 079 548,00 127 106,75 1 048 778,43 230 227,43 818 551,00 545 155,43 230 227,43 314 928,00 

0,00 6 367,50 6 367,50 6 367,50 6 367,50 

2 695 352,55 2 336 927,55 351 635,00 6 790,00 4 524 208,21 4 172 573,21 351 635,00 8 613 199,12 6 585 728,32 2 027 470,80 

11 100,00 10 000,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 

81 843,35 81 843,35 

258 413,00 258 413,00 

2 163 999,36 2 163 999,36 1 282 420,76 1 282 420,76 1 282 420,76 1 282 420,76 

3 469,20 3 469,20 

6 282,80 6 282,80 2 775,00 2 775,00 2 775,00 2 775,00 

26 144,00 26 144,00 

3 565 547,79 1 741 472,73 1 824 075,06 2 178 509,17 2 178 509,17 2 178 509,17 2 178 509,17 

-22 776,98 -22 776,98 

-22 776,98 -22 776,98 

_____
1
_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

_____
2
_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

_____
3
_В графе 3 отражаются:

_____по строкам 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

увеличение стоимости строительных материалов

244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов. 

применямых в медицинских целях
244

244 0702 345

244

244

из них: 4010 610

2630

капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, всего
2700 400

увеличение стоимости основных средств

прочие работы, услуги

3030 189

в том числе: 3010

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 

госудрственными (муниципальными) учреждениями
2720 407

Прочие выплаты, всего 
9 4000 х

прочие налоги, уменьшающие доход 
8

0702 223

налог на добавленную стоимость 
8 3020

закупку энергетических ресурсов 2660

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 

информационных систем

2650

247

2710 406

244
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

увеличение стоимости мягкого инвентаря

244увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0707 345

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения

246

244

0702 310

244

0702 346

0702 341

0707 226

0702 344

0702 349

0702 225услуги по содержанию имущества

244 0702 223

244

прочие работы, услуги 244 0702 226

коммунальные услуги

арендная плата за пользование имуществом

услуги связи 244

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

муниципального имущества

транспортные услуги 244

0702 221

из них:

243

прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244

2600расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
7 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

2610 241

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 

деятельности учреждения

2520 831

Выплаты, уменьшающие доход, всего 
8 3000

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) учреждениями

244 0707 346



на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г.

ВСЕГО

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

иной приносящей 

доход деятельности

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5 0001 х х

второй год планового периода

1 2 3 4 20

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

Аналитический 

код 
4

Сумма

за пределами 

планового периода

текущий финансовый год первый год планового периода

_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

_____
5
_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на 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.

_____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);

_____
4
_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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и код функциональной статьи

расходов



4 4.1 4.2

х

х

х

х

х х

х

х

х х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

хиз них <10.1>

из них <10.1> 26421.1

17 145 879,49 10 953 860,14 

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26430.1

7 981 604,61 8 641 863,97 11 055 019,08 

26411

7 981 604,61 

26320

13 838 458,05 

на 20

за пределами 

планового 

периода

 г.на 20  г.

10 953 860,14 13 838 458,05 

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

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

<10.1>

 г.

Год

начала 

закупки

1.3.1
в том числе:                                                                                                                                                                       в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Наименование показателя
Коды

строк
(текущий 

финансовый 

год)

1

2 3

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 
11

Уникаль

ный код  

<10.2>

на 20

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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
12

26100

26000 17 145 879,49 

1 5 6 7 8

№

п/п

23 2422

Сумма

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

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

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

26310

из них <10.1> 26310.1

26310.2

1.4.1
в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
26410

1.4.1.1
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

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

Российской Федерации
26420

8 641 863,97 11 055 019,08 1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
14 26412

26422

1.4.2.1
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 
15 26430

6 937 314,01 2 311 996,17 2 783 438,97 1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
14

6 937 314,01 2 311 996,17 2 783 438,97 

из них <10.2>



4 4.1 4.2

на 20

за пределами 

планового 

периода

 г.на 20  г.

10 953 860,14 13 838 458,05 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

<10.1>

 г.

Год

начала 

закупки

Наименование показателя
Коды

строк
(текущий 

финансовый 

год)

1

2 3

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 
11

Уникаль

ный код  

<10.2>

на 20

26000 17 145 879,49 

1 5 6 7 8

№

п/п

23 2422

Сумма

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

_____
13

_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

из них <10.1> 26451.1

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440

1.4.4.1
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
14 26442

2 226 960,87 1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450

1.4.5.1
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451

2 226 960,87 1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 
16 26500

3 10 953 860,14 17 145 879,49 

26510
в том числе по году начала закупки:

_____
11

_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в

соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом

году (строка 26400)"

17 145 879,49 
в том числе по году начала закупки:

13 838 458,05 

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600 13 838 458,05 

26610 10 953 860,14 

_____
12

_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

«<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений 

или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), 

определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 

4717), 

или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» 

детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)».

_____
10

_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

«<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества. Присвоенный государственный интегрированный информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет". В случае если 

источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета. в том числе предоставленые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта российской 

Федерации (муниципального образования)"

из них <10.2> 26451.2

из них <10.2> 26430.2



4 4.1 4.2

на 20

за пределами 

планового 

периода

 г.на 20  г.

10 953 860,14 13 838 458,05 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

<10.1>

 г.

Год

начала 

закупки

Наименование показателя
Коды

строк
(текущий 

финансовый 

год)

1

2 3

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 
11

Уникаль

ный код  

<10.2>

на 20

26000 17 145 879,49 

1 5 6 7 8

№

п/п

23 2422

Сумма

_____
14

_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

_____
15

_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

 г.

СОГЛАСОВАНО

 г.

А.А.Логинов

_____
16

_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного

учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Г.Е.Сорокина
(фамилия, инициалы)

главный бухгалтер 88136827173
(телефон)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

20

(подпись) (расшифровка подписи)

" "

" " декабря 20 22

директор

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)



4 4.1 4.2

на 20

за пределами 

планового 

периода

 г.на 20  г.

10 953 860,14 13 838 458,05 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

<10.1>

 г.

Год

начала 

закупки

Наименование показателя
Коды

строк
(текущий 

финансовый 

год)

1

2 3

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 
11

Уникаль

ный код  

<10.2>

на 20

26000 17 145 879,49 

1 5 6 7 8

№

п/п

23 2422

Сумма



Код

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год

1 2 3 4 5

Задолженность по доходам (дебиторская 

задолженность по доходам) на начало года
0100

Полученные предварительные платежи 

(авансы) по контрактам (договорам) 

(кредиторская задолженность по доходам) на 

начало года

0200

Доходы от собственности, всего 0300 103 491,40

в том числе:
доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

плата по соглашениям об установлении 

сервитута
0320

доходы в виде процентов по депозитам 

автономных учреждений в кредитных 

организациях

0330

доходы в виде процентов по остаткам средств 

на счетах автономных учреждений в 

кредитных организациях

0340

проценты, полученные от предоставления 

займов
0350

проценты по иным финансовым 

инструментам
0360

доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим 

бюджетным и автономным учреждениям

0370

доходы от распоряжения правами на 

результаты интеллектуальной деятельности и 

средствами индивидуализации

0380

Приложение № 2 к Порядку

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения по поступлениям 

на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов  по статье 120 «Доходы 

от собственности»                                                                                                                                  

Наименование показателя
Сумма, руб

0310 90 911,40



прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении бюджетных и автономных 

учреждений

0390 12 580,00

Задолженность по доходам (дебиторская 

задолженность по доходам) на конец года
0400

Полученные предварительные платежи 

(авансы) по контрактам (договорам) 

(кредиторская задолженность по доходам) 

на конец года

0500

Планируемые поступления доходов от 

собственности (с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 

0400 + с. 0500)

0600 103 491,40

Код

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год
на 2022 

год

на 2023 

год

на 2024 

год
на 2022 год на 2023 год

на 2024 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Недвижимое имущество, всего 0100 х х х х х х

в том числе:

Аренда помещений 0101 7 575,95 12 90 911,40

Движимое имущество, всего 0200 х х х х х х

в том числе: 

0201

Итого 9000 7 575,95 х х х х х 90 911,40 0,00 0,00

Наименование объекта

Плата (тариф) арендной платы за единицу 

площади (объект), руб

Планируемый объем 

предоставления имущества в 

аренду (в натуральных 

показателях)

Объем планируемых поступлений, руб



2

0100

0200

0300

0320

0330

0340

0400

0500

Задолженность по доходам (дебиторская 

задолженность по доходам) на конец года

Полученные предварительные платежи (авансы) по 

контрактам (договорам) (кредиторская задолженность 

по доходам) на конец года

доходы от иной приносящей доход деятельности 523 000,00 

доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества, находящегося в оперативном управлении 

бюджетных и автономных учреждений

1 883 353,11 

62 823 167,27 63 553 219,81 66 742 634,92 

доходы от оказания услуг, выполнения работ, в 

рамках установленного муниципального задания

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, 

компенсация затрат учреждения
65 229 520,38 63 553 219,81 66 742 634,92 

в том числе:

0310

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания за счет средств 

федерального бюджета (бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета)

Задолженность по доходам (дебиторская 

задолженность по доходам) на начало года

Полученные предварительные платежи (авансы) по 

контрактам (договорам) (кредиторская задолженность 

по доходам) на начало года

Сумма, руб

на 20 22 год на 20  23  год на 20  24  год

1 3 4 5

Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения по поступлениям

на 20 22 год и плановый период 20 23  и 20 24 годов

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида 

Наименование показателя
Код 

строки



на 20 22 

год

на 20 23 

год

на 20 24 

год

на 20 22 

год

на 20 23 

год

на 20 24 

год
на 20 22 год на 20 23 год на 20 24 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования                             

0001 4 496,82 4 450,22 4 450,22 444 444 444 23 943 206,16 24 451 133,21 26 021 533,30

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования                               

(проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому)

0002 20 801,25 20 586,45 20 586,46 1 1 1 249 579,36 247 037,40 247 037,52

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования                     

0003 6 090,48 6 027,01 6 027,01 410 410 410 29 950 524,60 30 336 567,94 31 786 700,16

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования                                       

(проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому)

0004 26 275,34 26 004,02 26 004,02 1 1 1 315 268,44 312 048,24 312 048,24

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования. профильное 

обучение                      

0005 6 485,72 6 362,94 6 362,94 46 46 46 3 578 475,36 3 512 342,88 3 751 746,06

Наименование услуги 

(работы)

Код 

строки

Плата (тариф) за единицу услуги Планируемый объем оказания Общий объем планируемых поступлений

3.1.  Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднегообщего 

образования                                      

(проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому)

0006 29 026,79 28 727,06 28 727,06 1 1 1 348 285,84 421 430,14 344 724,72

Присмотр и уход 0007 1 319,53 1 319,53 1 319,53 75 75 75 1 187 577,00 1 187 590,00 1 193 774,92

Содержание имущества 0008 3 250 250,51 3 085 070,00 3 085 070,00

Итого х х х х х х 62 823 167,27 63 553 219,81 66 742 634,92

на 20 22 

год

на 20 23 

год

на 20 24 

год

на 20 22 

год

на 20 23 

год

на 20 24 

год
на 20 22 год на 20 23 год на 20 24 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Айкидо 0002 300,00 630,00 189 000,00 

Футбол 0003 350,00 380,00 133 000,00 

Малышкина школа 0004 300,00 670,00 201 000,00 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении бюджетных и 

автономных учреждений

0005 1 883 353,11 

ИТОГО 2 406 353,11 

Наименование услуги 

(работы)

Код 

строки

Плата (тариф) за единицу услуги 

(работы)

Планируемый объем оказания 

услуг (выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений

3.2.  Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности


		2023-01-10T15:42:26+0300
	г.Кириши
	Логинов Андрей Андреевич
	Я являюсь автором этого документа




