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Приложение № 1

Дата

Орган, осуществляющий по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Единица измерения: руб.

функции и полномочия учредителя

муниципальное учреждение "Отдел  образования администрации Горномарийского  

муниципального района"

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение "Красноволжская средняя общеобразовательная 

по ОКЕИ

974

1202005451

120201001

383

21  г.
2

от " 12.01.202112 " января 20

20 21  г.

(на 20  годов 
1
)

Коды

" 12 " января

Руководитель муниципального учреждения Отдел 

образования Отдел образования администрации МО 

"Горномарийский муниципальный район"

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.Л.Юшакова

(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20

г.  и плановый период 20

к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений 

Горномарийского муниципального района, 

утвержденному постановлением 

администрации Горномарийского 

муниципального района от 09 января 2020 г. 

№ ___

21  г.

21 22  и 20 23

УТВЕРЖДАЮ
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х

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет 1981 510

прочие поступления, всего 
6

1980 х

в том числе:

прочие доходы, всего

в том числе:

целевые субсидии 1510

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 131

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств 

бюджета муниципального района 1210 130 131

в том числе:

1110

Доходы, всего: 1000

в том числе:

доходы от собственности, всего 1100 120

0001 х х

Остаток средств на конец текущего финансового года 
5

0002 х х

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5

Аналитический 

код 
4

1 2 3 4

Наименование показателя
Код

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420

доходы от операций с активами, всего 1900

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520

1500

1310

безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: 1400

целевые субсидии 1410

180

25892586,12

3393439,30

30568884,42

1222859,00

8

0,00

23

5 6 7

текущий 

финансовый год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

22  г. на 20

25892586,12

180

150

150

180

140

150

 г.
за пределами 

планового 

периода

3393439,30

60000,00

60000,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

на 20 21  г. на 20
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Аналитический 

код 
4

1 2 3 4

Наименование показателя
Код

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

8

23

5 6 7

текущий 

финансовый год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

22  г. на 20  г.
за пределами 

планового 

периода

Сумма

на 20 21  г. на 20

Услуги связи 2641 244 221 10000,00

х

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 х

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 

бюджетных и автономных учреждений) 2430 634

х

гранты, предоставляемые автономным учреждения 2420 623 х

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 613

х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х

на иные выплаты населению 2240 360 262 514248,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медецинских целях2645 244 341 0,00

Увеличение стоимости основных средств 2644 244 310 0,00

Увеличение стоимости прочих материальныъ запасов 2648 244 346 273700,00

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов 2647 244 343 156400,00

Увеличение стоимости продуктов питания 2646 244 342 2627624,86

Прочие работы, услуги 2643 244 226 276368,40

Комунальные услуги 2642 244 223 4557267,89

хПрочие выплаты, всего 
9

4000 х

хпрочие налоги, уменьшающие доход 
8

3030

хналог на добавленную стоимость 
8

3020

х

в том числе:

налог на прибыль 
8

3010

хВыплаты, уменьшающие доход, всего 
8

3000 100

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными 

учреждениями 2652 407

2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2651 406

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего

из них:

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 7901361,15

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 2630 243

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
7

2600 х 7901361,15

х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х

х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 291 0,00 х

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

Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 46500,00

х

хна иные выплаты работникам 2142 119

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119 213 4126044,83

х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 4126044,83 х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 

отдельных полномочий 2130 113 -

х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212 616316,44 х

в том числе:

оплата труда 2110 111 211 13662614,00

в том числе:

на выплату персоналу, всего 2100 х 210 18404975,27 х

Расходы, всего 2000 х 30568884,42

3748300,00 х

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 290

3701800,00 х
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Аналитический 

код 
4

1 2 3 4

Наименование показателя
Код

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

8

23

5 6 7

текущий 

финансовый год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

22  г. на 20  г.
за пределами 

планового 

периода

Сумма

на 20 21  г. на 20

х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610
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