
                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

_______________________Директор 
(наименование должности уполномоченного лица) 

МБОУ «СОШ №3 г. Облучье» 
(наименование учреждения) 

______________    Т.В. Кириллова 
                                                                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи) 

    

«12» января 2022г. 
 

                               
 

 

 

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

от «12» января 2022 г 

 

 

                                                                                                 

  Коды 

 

Орган, осуществляющий  

функции и полномочия учредителя   Отдел образования 

администрации МО «Облученский муниципальный рай-

он» 

 

Дата 12.01.2022г 

 

по Сводно-

му реестру 

 

99330013 

 

глава по БК 

 

205 

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Облучье» 

 

 

по Сводно-

му реестру 

 

993Щ0099 

 ИНН 7902003235 

 КПП 790201001 

Единица измерения: руб.      по ОКЕИ 383 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Поступления и выплаты 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации Рос-

сийской 

Федерации 

Аналити-

ческий 

код  

Сумма, рубли 

на 2022г. (те-

кущий финан-

совый год) 

на 2023г. (пер-

вый год плано-

вого периода) 

на 2024г. (вто-

рой год плано-

вого периода) 

за преде-

лами пла-

нового пе-

риода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток средств на начало текущего финансо-

вого года 0001 х х 322 234,24         

Остаток средств на конец текущего финансо-

вого года 0002 х х         

Доходы, всего: 1000     36 945 500,00   40 245 300,00   27 203 200,00     

в том числе: доходы от собственности, всего 
1100 120   0,00   0,00   0,00     

в том числе:  1110             

доходы от оказания услуг, работ, компенсации 

затрат учреждений, всего 1200 130   30 887 400,00   20 442 100,00   21 187 100,00     

в том числе: субсидии на финансовое обеспе-

чение выполнения государственного (муници-

пального) задания за счет средств бюджета 

публично-правового образования, создавшего 

учреждение 

1210 130 131 29 096 400,00   18 651 100,00   19 396 100,00     



субсидии на финансовое обеспечение выпол-

нения государственного (муниципального) за-

дания за счет средств бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхова-

ния 

1220 130           

доходы от штрафов, пеней, иных сумм прину-

дительного изъятия, всего 1300 140   0,00   0,00   0,00     

в том числе:  1310 140           

безвозмездные денежные поступления, всего 
1400 150   6 058 100,00   19 803 200,00   6 016 100,00     

в том числе:                                            целевые 

субсидии 1410 150 152 6 058 100,00   19 803 200,00   6 016 100,00     

субсидии на осуществление капитальных вло-

жений 1420 150           

прочие доходы, всего 1500 180           

в том числе:               

доходы от операций с активами, всего 1900     0,00   0,00   0,00   х 

в том числе:               

прочие поступления, всего 1980 х   0,00   0,00   0,00   х 

из них:                                                          уве-

личение остатков денежных средств за счет 

возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет                                                              

1981 510         х 

Расходы, всего: 2000 х   36 945 500,00   40 245 300,00   27 203 200,00     

в том числе:                                               на вы-

платы персоналу, всего 2100 х   22 726 600,00   16 299 600,00   18 044 600,00   х 

в том числе:                                               оплата 

труда 2110 111 211 17 455 000,00   12 600 300,00   13 945 300,00   х 

прочие выплаты персоналу, в том числе ком-

пенсационного характера 2120 112 266       х 



иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждения, для выполнения отдельных 

полномочий 
2130 113         х 

взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений, все-

го 

2140 119 000 5 271 600,00   3 699 300,00   4 099 300,00   х 

в том числе:                                              на вы-

платы по оплате труда 2141 119 213 5 271 600,00   3 699 300,00   4 099 300,00   х 

на иные выплаты работникам 2142 119         х 

денежное довольствие военнослужащих и со-

трудников, имеющих специальные звания 2150 131         х 

расходы на выплаты военнослужащим и со-

трудникам, имеющих специальные звания, за-

висящие от размера денежного довольствия 2160 133         х 

иные выплаты,военнослужащим и сотрудни-

кам, имеющим специальные звания 2170 134         х 

страховые взносы на обязательное социальное 

страхование в части выплат персоналу, подле-

жащих обложению страховыми взносами 2180 139   0,00   0,00   0,00   х 

в том числе:                                               на 

оплату труда стажеров 2181 139         х 

социальные и иные выплаты населению, всего 
2200 300 200 0,00   0,00   0,00   х 

в том числе:                                            социаль-

ные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 2210 320 260       х 



их них:                                               пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 
2211 321 262       х 

выплата стипендий, осуществление иных рас-

ходов на социальную поддержку обучающихся 

за счет средств стипендиального фонда 2220 340         х 

на премирование физических лиц за достиже-

ния в области культуры, искусства, образова-

ния, науки и техники, а также на предоставле-

ние грантов с целью поддержки проектов в об-

ласти науки, культуры и искусства  

2230 350         х 

иные выплаты населению 2240 360         х 

уплата налогов, сборов и иных платежей всего 
2300 850   30 000,00   0,00   0,00   х 

из них:                                                 налог на 

имущество организации и земельный налог 2310 851 291       х 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 

бюджеты бюджетной системы Российской Фе-

дерации, а также государственная пошлина 2320 852 291       х 

уплата штрафов (в том числе административ-

ных), пеней, иных платежей 2330 853 292 30 000,00       х 

безвозмездные перечисления организациям и 

физическим лицам, всего  2400 х   0,00   0,00   0,00   х 



из них:                                                    гранты, 

предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613           

гранты, предоставляемые автономным учре-

ждениям 2420 623           

гранты, предоставляемые иным некоммерче-

ским организациям (за исключением бюджет-

ных и автономных учреждений) 2430 634           

гранты, предоставляемые другим организаци-

ям и физическим лицам 2440 810           

взносы в международные организации  2450 862           

платежи в целях обеспечения реализации со-

глашений с правительствами иностранных гос-

ударств и междунаровными организациями 2460 863           

прочие выплаты (кроме выплат на закупку то-

варов, работ, услуг 2500 х   0,00   0,00   0,00   х 

исполнение судебных актов Российской Феде-

рации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате деятельности 

учреждения 
2520 831 297       х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, все-

го 2600 х   14 188 900,00   23 945 700,00   9 158 600,00   0,00   

в том числе:                                    закупка науч-

но-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 2610 241           



закупка товаров, работ, услуг в целях капи-

тального ремонта государственного (муници-

пального) имущества 2630 243           

прочая закупка товаров, работ и услуг 2640 244 000 6 001 100,00   19 545 700,00   5 758 600,00     

закупка товаров, работ, услуг в целях создания, 

развития, эксплуатации и вывода из эксплуата-

ции государственных информационных систем 2650 246           

закупка энергетических ресурсов 2660 247 223 8 187 800,00   4 400 000,00   3 400 000,00     

капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности, все-

го 
2700 400   0,00   0,00   0,00   0,00   

в том числе:                                   приобретение 

объектов недвижимого имущества государ-

ственными (муниципальными) учреждениями  2710 406           

строительство (реконструкция) объектов не-

движимого имущества государственными (му-

ниципальными) учреждениями 2720 407           

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100   0,00   0,00   0,00   х 

в том числе: налог на прибыль 3010           х 

налог на добавленную стоимость  3020           х 

прочие налоги, уменьшиющие доход 3030           х 

Прочие выплаты, всего 4000     0,00   0,00   0,00   х 

из них: возврат в бюджет средств субсидии 
4010 610         х 

 

 



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

 

№п/п Наименование показателя 
Коды 

строк 

Год 

начала 

закупки 

Код по бюджетной 

классификации Рос-

сийской Федерации 

Сумма, рубли 

на 2022г (те-

кущий финан-

совый год) 

на 2023г (пер-

вый год пла-

нового перио-

да) 

на 2024г 

(второй год 

планового 

периода) 

за преде-

лами пла-

нового пе-

риода 

1 2 3 4 4.1. 5 6 7 8 

1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг 

всего 

26000 х   14 188 900,00   23 945 700,00   9 158 600,00   0,00   

1.1. в том числе:                                                                          

по контрактам (договорам), заключенным до 

начала текущего финансового года без при-

менения норм Федерального закона от 5 апре-

ля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственным и муниципальных 

нужд" (Собрание законодательства Россий-

ской 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 Фе-

дерации, 2011, №30, ст. 4571, 2018, №32, ст. 

5135) (далее - Федеральный закон №223-ФЗ) 

26100 х           

1.2. по контрактам (договорам) планируемым к 

заключению в соответствующем финансовом 

году без применения норм Федерального за-

кона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-

ФЗ 

26200 х           

1.3. по контрактам (договорам), заключенным до 

начала текущего финансового года с учетом 

требований Федерального закона № 44-ФЗ и 

Федерального закона № 223-ФЗ 

26300 х   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.3.1. в том числе:                                                                           

в соответствии с Федеральным законом № 44-

26310 х х 0,00   0,00   0,00   0,00   



ФЗ 

  из них: 26310,1 х           

1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 

223-ФЗ 

26320 х х         

1.4. по контрактам (договорам) планируемым к 

заключению в соответствующем финансовом 

году с учетом требований Федерального зако-

на № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 

26400 х   14 188 900,00   23 945 700,00   9 158 600,00   0,00   

1.4.1. в том числе:                                                                           

за счет субсидий, предоставляемые на финан-

совое обеспечение выполнения государствен-

ного (муниципального) задания 

26410 х   9 526 400,00   5 396 100,00   4 396 100,00   0,00   

1.4.1.1. в том числе:                                                                           

в соответствии с Федеральным законом № 44-

ФЗ 

26411 х 00000000000000000 9 526 400,00   5 396 100,00   4 396 100,00     

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 

223-ФЗ 

26412 х           

1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответ-

ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

26420 х   3 262 500,00   17 149 600,00   3 362 500,00   0,00   

1.4.2.1. в том числе:                                                                           

в соответствии с Федеральным законом № 44-

ФЗ 

26421 х   3 262 500,00   17 149 600,00   3 362 500,00   0,00   

  из них: 26421.1 х           

Создание в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом 

  2050702092Е250970 0,00   13 787 100,00   0,00     

Организация питания детей из малоимущих 

семей в образовательных учреждениях за счет 

средств местного бюджета 

х 20507020930108625 30 300,00   30 300,00   30 300,00     

Расходы на питание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждениях си-

стемы образования  

х 20507020930108626 151 200,00   151 200,00   151 200,00     



Оказание социальной помощи на обеспечение 

питания детей из малоимущих семей 

х 20507020930186130 116 000,00   116 000,00   116 000,00     

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муници-

пальных образовательных организациях 

х 205070209301R3040 2 695 000,00   2 695 000,00   2 695 000,00     

Расходы, направленные на реализацию меро-

приятий по организации занятости, отдыха и 

оздоровления детей за счет средств местного 

бюджета 

х 20507070940108630 70 000,00   70 000,00   70 000,00     

Мероприятия по проведению оздоровитель-

ной кампании детей  

х 20507070940170650 200 000,00   300 000,00   300 000,00     

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 

223-ФЗ 

26422 х           

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осу-

ществление капитальных вложений 

26430 х   0,00   0,00   0,00   0,00   

  из них: 26430.1 х           

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского 

страхования 

26440 х   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.4.4.1. в том числе: в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ 

26441 х           

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 

223-ФЗ 

26442 х           

1.4.5. за счет прочих источников финансового обес-

печения 

26450 х   1 400 000,00   1 400 000,00   1 400 000,00   0,00   

1.4.5.1. в том числе:                                                                           

в соответствии с Федеральным законом № 44-

ФЗ 

26451 х   1 400 000,00   1 400 000,00   1 400 000,00   0,00   

  из них: 26451.1 х           

  родительская плата х 00000000000000000 1 400 000,00   1 400 000,00   1 400 000,00   0,00   

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 

223-ФЗ 

26452 х           

2. Итого по контрактам, планируемым к заклю-

чению в соответствующем финансовом году в 

соответствии с Федеральным законом №44-

ФЗ, по соотвествующему году закупки 

26500 х   14 188 900,00   23 945 700,00   9 158 600,00   0,00   



  в том числе по году начала закупки: 26510 2022 00000000000000000 14 188 900,00       0,00   

  в том числе по году начала закупки: 26510 2023 00000000000000000 0,00   23 945 700,00   0,00     

  в том числе по году начала закупки: 26510 2024 00000000000000000 0,00   0,00   9 158 600,00     

3. Итого по контрактам, планируемым к заклю-

чению в соответствующем финансовом году в 

соответствии с Федеральным законом №223-

ФЗ, по соотвествующему году закупки 

26600 х   0,00   0,00   0,00   0,00   

  в том числе по году начала закупки: 26610             
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