
Утверждrc

Председатель
Хемского

(нммсноФше дожоФи

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
инн
кпп

по оКЕИ

л.,,\_
l;';)l,,\-\ 1-'Ф't

\. -_ л!

е'-\

о

,l -оЕ

f-ь

0,7

План финаtlсово-хоlяйственной деятельности на 20 20 г,

(на 20 20 г. tt плановый периол 20 2l п20 22 .олоu'1

от 07 октября 20

Орган, осуществJlяющий

функчии и полномочия учредител, r МКУ "Управление образованием" администрации Пий-Хемского кожууна

Учрежление МБОУ'Гуранская средняя общеобразовательнiш школаN9 l Пий-Хемского кожууна Республики Тыва м

Единица измерения: рчб.

Раздш l. Поступления и выплаты

20

Кёды

07 l 0 2020

9ззц54520
904

l 702000028

l 70201 00l

383

наименование показателя
Код

строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Фелерачии ]

Аналити-
ческий код

4

Сумма
на20 20 г

текущий

финансовый год

на20 21 r.

первый год
планового
периода

на20 22 r.

второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

l 2 J 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 
j

000l х х

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х х

.Щоходы, всего: l 000 l00 47 з58 454.00 45 l21 817,00 45 12l 817,00

в том числе:

доходы от сооственности, всего l l00 l20
в том числе:

lll0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего l 200 I30 lзl 47 358 454,00 45 l2l 817,00 45 12l 817,00

в том числе:

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

задания за счет сDедств бюджета пчблично-пDавового бDазования. создatвшего yчDех(дение l 2l0 l30 lзl
47 358 454,00 45 l21 8l7,00 45 12l 817,00

ЁLш
БLJl



наименование покаателя
Код

строки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации З

Анмити-
ческий код

4

на 20 20 г.

текущий

финансовый год

на20 2l г,

первый год
планового
периода

на20 22 г,

второй год
планового
периода

за пределами
IIлано8ого

периода

l 2 з 4 5 б
,7

8

субсилии на финансовое обеспечение выполненшI государственного з{tдания з{t счет

средств бюдrкета Федерального фонда обязательного медицинского стахования |220 l]0

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего l 300 l40
в том числе:

l310 l40
безвозмездные денежные посryпления, всего l 400 l50

в том числе

прочие доходы, всего l 500 l80
в том числе:

целевые субсидии l5l0 180

субсидии на осуществление капитальных вложений l 520 l80

доходы от операций с акивами, всего l 900

в том числе:

,)
прочие поступления, всего l 980 х

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности

прошлых лет l98I 5|0 \

Расходы, всего 2ш0 х 200 47 з58 454,00 45 l2l 8l7,00 45 12l 8l7,00
в том числе:

на выплаты персонаJIу, всего 2l00 х 2l0 37 l70 798,00 37 l70 798.00 37 l 70 798,00
х

в том числе:

оплата труда 2l l0 lll 2ll 37 l70 798,00 з7 l70 798,00 37 l70 798,00
х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2lz0 ll2 2|2 х

иные выплаты, за искJIючением фонла оплаты труда учреждения, для выполнения

отдельных полномочий 2130 l lз 2|з
х

взносы по обязательному социмьному страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам r{реждений, всего 2140 l19
2|з

х

в том числе]

на выплаты по оплате труда 2|4| ll9 х

на иБIе выплаты работникам zl42 l19 х

денежное довольствие военносJryжащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2l50 lзl х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 1з4 х



наименование показателя
код

строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Фелерачии З

Аналити-
ческий код

Сумма
на20 20 г

текущии

финансовый гол

на20 2| г.

первый год
планового
периода

ва20 22 r.

второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

l 2 з 4 5 6 7 8

страховые взносы на обязательное социальное стахование s части выплат персонаIry,

подлежащих обложению страховыми взносам и 2170 l39 х

в том числе:

на оплату труда стажеров 217 | l39 х

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 21,72 139 х

социальные и иные выплаты населению, всего 220о з00 х

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социмьных выплат 22]l0 320 х

из них
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных обязательств 22]l з2l \

выплата стипендий, осуцествление иных расходов на социальную поддержку

обучающихся за счет средств сгипендиального фонда 222о 340 х

на премирование физических лиц за дост}lжения в области культуры, искусства"

образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, кульryры и искусства 2230 350 х

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения рдителей 2240 з60 х

уплата налогов, сбороs и иных платежей, всего 2з00 850 291 92з 800,00 92з 800,00 92з 800,00 х

из llих:

налог на имущество организаций и земельный налог 2з l0 85l
291 825 800.00 825 800,00 825 800,00

х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюлжеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина 2з20 852

29l' 98 000,00 98 000,00 98 000,00
х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2зз0 85з х

безвозмездные перечислени.я организациям и физическим лицalм, всего 2400 х х

пз llих:

гранты, предоставляемые другим организачиям и физическим лицам 24l0 810 х

взносы в международные организации 2420 862 х

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствarми иностранных
государств и международными организациями 24з0 863 х

прочие выплаты (крме выплат на закупку товаров, работ, ус,туг) 2500 х х

исполнение судебных акгов Российской Федерации и мгровых соглашений по

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 252о 83l х

рaсходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
7 2600 х 220 9 26з 856,00 7 027 2|9,00 7 027 2|9,00

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-констуmорских работ 26l0 24l
закупку товаров, раоот, услуг в cqepe инqормационно-коммуникационных тсхнOJl0l,ии lo2u 14! l9 453.00 l9 453.00 l9 45з.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 26з0 24з
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 220 9 244 403,00 7 007 766,00 7 007 766,00



наименование показателя
код

строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Фелераuии З

Аналити-
ческий код

4

на 20 20 г.

текуций

финансовый год

gа2о 2l г

п"р"iйод
планового
периода

на2о 22 г.

второй год
планового
периода

за пределами
шанового
периода

I 2 з 4 5 6 1 8

из них:

танспоргные услуги
коммунальные услуги
рабсrгы, услуги по содерr(atнию имущества
прочие работы, услуги
)веIIиЕIение стоимости прочID( мzшериllльныъ запасов

264l
2642
264з
2644
2645

244
244
244
244
244

22|
22з
225
226
з46

569 l03,00
l 067 080,00

534 lз2,00
2 2зб бз"l,00
4 837 45 1,00

569 l0з,00
1 067 080,00

534 lз2,00
0,00

4 837 45 1,00

569 l0з,00
l 067 080,00

534 lз2,00
0,00

4 837 45 1,00

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

в том числе:

приобретение объекгов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

учреждениями 265 l 406

строительство (реконструкuия) объеmов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) уlреждениям и 2652 407

Выплаты, уменьшающие доrод, 
"""aо 

' 3000 l00 х
в том числе:

налог на прибыль 
8

30 l0 х

налог на добавленную стоимость " 3020 х

прочие налоги, уменьшающие доход 
* зOз0 \

Прочие выплать,, всего n :l0ш х х

из них
возврат в бюджет средств субсилии 40l0 бl0 х



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупкитоваров, работ, услуг 
l0

Nр

п/п
наименование покzвателя

Коды
сток

Год
начrша

зzкупки

Сумма
на 20 20 г.

(текущий

финансовый
год)

на20 2l г.

(первый гол
планового
периода)

на20 22 г.

(второй гол
планового
периода)

за пределами
плановою
псриода

I 2 3 4 5 6 7 8

l Выплаты на ]акупку товаров, работ, услуг, "сеrо "
2б000 х 9 244 40з.00 7 007 766,00 7 007 766,00

в том числе:

по кокграlсгам (логоворам), заключенным до начzrла текущею финансового года ftз применения норм
Федерального закона от 5 апреля 20lЗ г. Nэ 44-ФЗ "О коrггракгной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных ну*(д" (Собрание законодательства Российской
Фелерации,20l3,Nsl4,ст,l652;20l8,Л!32,ст.5l04)(далее-ФедеральныйзаконNс44-ФЗ)и
Федерального закона от l 8 июля 20 l l г. Ns 22З-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видам и

юридических лиц" (Собраниезаконодательства Российской Федерации,20I l, Ns 30, сг.457l;20l8, Ns 32,

ст. 5l35) (лалее - Фелеральный закон Nэ 223-ФЗ)12 26I00 х

1.2

по контрактам (логоворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом голу без

применения норм Федерального закона ЛЪ 44-ФЗ и Федерального закона Np 22З-ФЗ |2 26200 х

1.3

по ко}гграtсгам (логоворам), закJIюченным до начzлла текущего финансового года с учетом трсбований

Федерального закона Np 44-ФЗ и Федерального закона Ng 22З-ФЗ |З 26з00 х l 636 l83,00 1 бзб l83,00 l 636 l83,00

1.4

по контрактам (логоворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
,гребований Федерального закона Nq 44-ФЗ и Федерального закона Ns 22З-ФЗ |З 26400 х 7 608 220,00 5 37l 583,00 5 371 583,00

l .4.1

в том числе:

за счет субсилий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муничипальною) залан ия 264l0 х 7 608 220,00 5 37l 583,00 5 з7l 583,00

1.4.1.1

в том числе
в соответствии с Федеральным законом ЛЪ 44-ФЗ 264l.I х 7 608 220,00 5 37l 583,00 5 37l 583,00

1.4.1,2 в соответствии с Федеральным законом N9 223-ФЗ |4 26412 х

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункга l сгагьи 78. l Бюджетною
кодекса Российской Федераrии 26420 х

| .4.2.|

в юм числе:

в соответствии с Федеральным законом Л! 44-ФЗ 2642l х

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ la 26422 х

1.4.3
, I5

за счсг субсидий, предоставляемых на осуществление капитаJIьных вложений '" 264з0 х

1.4.4 за счет средств обязательного медиLинского сгрzжования 26440 х

l .4.4.1

в mм числе:

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ 2644l х

|.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ !а 26442 х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х

1,1
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лlп

наименование Ilоказателя
Коды
сток

Год
начала

з:lкупки

Сумма
на 20 20 г.

1текffiИ
финансовый

гоД)

на20 2| г.

(первый год
планового
периода)

на20 22 г.

1вторЪБол
планового
периода)

за пределами
планового
периода

l 2 з 4 5 6 7 8

1.4.5.1

в том числе
в соответствии с Федеральным законом -}l! 44-ФЗ 2645l х

в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 26452 х

2

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

Федеральным законом Ns 44-ФЗ, по соOтветствующему юду за*упки 'u 26500 х 9 244 40з,00 7 007 
,766,00

7 007 766,00
в том числе по году начала закупки: 265l0

2020
202|
2022

9 244 403,00
7 007 766,00

7 007 766,00

з 26600 х

в том числе по юду начала закупки:

266l0

Руковолитель учреждения
(упо;tномоченное лицо 1^lреждения)

исполнитель

"07,

директор С.А.Самохвалов
(расшифровка полплси)

С.Г. Хлопотова
(расшшфровка полпися)

(лолжноm)

экономист
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