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Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 
муниципального образования "Дубровский район"

"Утверждаю"

Заместитель начальника отдела образования администрации Дубровского 
района

(наименование додЛностн,уполномоченного лица)

Отдел образовакПищ^инистрации Дубровского района
(наиммИвдтие органа-учраиителя (учреждения) 

н. М. Прокопович
&сь) от ((Расшифровка подписи)

"27" декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов*)

от "2 7" декабря 2019 г. Дата

Орган, осуществляющий ф\ нкции и полномочия учредителя Администрация Дубровского района i лава по БК

Учреждение МБУ ОО "ЦП! 11МСП" Дубровского района по Сводному реестру
_______________ _______ _____________________ __________________________________ ________ _____ ____________________  ИНН

КПП
Единица измерения руб по ОКЕН

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналити
ческий код**

Сумма

на 2020 г. 
текущий 

финансовый год

на 2021 г. 
первый год 

планового периода

на 2022 г. 
второй год 

планового периода

2 з 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года***, всего 0001 X X 0 0 0

Остаток средств на конец текущего финансового года***, всего 0002 X X 0 0 0
Доходы, всего: 1000 1 033 237,00 1 060 311,00 1 094 661,00

в том числе:
доходы от собственности 1100 120

Коды
27.12.2019
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналити
ческий код**

Сумма

на 2020 г. 
текущий 

финансовый год

на 2021 г. 
первый год 

планового периода

на 2022 г. 
второй год 

планового периода

2 3 4 5 6 7 8

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений 1200 130 0,00 0,00 0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1210 130 997 237,00 1 024 311,00 1 058 661,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 1300 140
безвозмездные денежные поступления 1400 150
прочие доходы 1500 180
в том числе: 
субсидии на иные цели 1510 180 36 000,00 36 000,00 36 000,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180
доходы от операций с активами 1900 400
прочие поступления 1980 510
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 510

Расходы, всего: 2000 X 1 033 237,00 1060311,00 1 094 661,00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 2100 X 1 023 300,00 1 050 300,00 1 084 700,00

в том числе: фонд оплаты труда 2110 111 759 200,00 780 000,00 806 400,00

из них:

иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения 2120 112 36 000,00 36 000,00 36 000,00

из них:
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений 2130 119 228 100,00 234 300,00 242 300,00

из них:

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 2200 321

из них:
премии ид'ранты 2230 350

из них:

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

в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 0,00 0,00 0,00
из них:

иные налоги, а также государственная пошлина 2320 852 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналити
ческий код**

Сумма

на 2020 г. 
текущий 

финансовый год

на 2021 г. 
первый год 

планового периода

на 2022 г. 
второй год 

планового периода

2 3 4 5 6 7 8

ИЗ н и х

уплата штрафов, пеней, иный платежей 2330 853 0,00 0,00 0,00

их н и х :

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг), всего 2500 X

и том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 0,00 0,00 0,00

выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**** 2600 X 9 937,00 10 011,00 9 961,00

в том числе:
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 2610 243 0,00 0,00 0 , 0 0

прочая закупка товаров, работ, услуг, всего 2620 244 9 937,00 0,00 0 , 0 0

из них.

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2630 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимости муниципальными учреждениями 2630 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимости муниципальными учреждениями 2630 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего***** 3000 100 0,00 0,00 0,00
в том числе:
налог на прибыль***** ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость***** 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доход***** 3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 X 0,00 0,00 0,00

из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

-

* В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

** Указывается код КОСГ'У в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.11.2017г. № 209н 

***Указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План

****Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, 
работ, услуг" Плана.

*****П0ка3атеЛи отражаются со знаком "минус"
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг*

№
п/п

Наименование показателя
Коды
строк

Год начала 
закупки

Сумма

на 2020 г. 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2021 г. 
(первый год 

планового периода)

на 2022 г. 
(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7

1 Выплаты на закупку товаров; работ, услуг, всего 26000 2020 9 937,00 10 011,00 9 961,00

1 I

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) **

26100

1 2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом i оду 
без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ**

26200 X

1 3.
по контрактам (договорам). заключенным до начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ***

26300

1 4.
по контрактам (договорам). планируемым к заключению в соответствующем финансовом i оду 
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерапьного закона № 223-ФЗ***

26400

1 4.1.
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

26410 2020
9 937,00 10 011,00 9 961,00

141.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411
9 937,00 К) 011,00 9 961,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **** 26412 0,00

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

26420 2020
0,00 0,00 0,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421
0,00 0,00 0,00

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **** 26422 0,00

1.4.3. за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений***** 26430 2020
0,00 0,00 0,00
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Сумма

№
п/п Наименование показателя Коды

строк
Год начала 

закупки
на 2020 г. 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2021 г. 
(первый год 

планового периода)

на 2022 г. 
(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 2020
0.00 0,00 0,00

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451

0.00 0,00 0,00

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 26500 2020

9 937,00 10 011,00 9 961,00

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки 26600

О.00 0,00 0,00

Руководил ел ь учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения) директор

(должность) ^ n o h ^ c ь)

Исполнитель главный экономист

"27” декабря 2019 г

(должность) (подпись)

* В радело 2 "Сведения по выплатам на закуп к\ товаров, работ, услуг” Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и 
^^Указывается сумма договоров (контрактов), заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными 

называется сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законам № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 
****Муниципальным бюжетным учреждением не заполняется.

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




