


Раздел 1. Поступления и выплаты 
 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации  

Анали-

тический 

код  

Сумма 

на 2021 г. 

текущий 

финансовый 

год 

на 2022 г. 

первый год 

планового 

периода 

на 2023 г. 

второй год 

планового 

периода 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток средств на начало 

текущего финансового года  
0001 x x     

Остаток средств на конец текущего 

финансового года  
0002 x x     

Доходы, всего: 1000   42248043,05 32400666,00 32219145,70  

в том числе: 

доходы от собственности, всего 

1100 120      

в том числе: 

 

1110       

доходы от оказания услуг, работ, 

компенсации затрат учреждений, 

всего 

1200 130  42248043,05 32400666,00 32219145,70  

в том числе: 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания за счет 

средств бюджета публично-

правового образования, создавшего 

учреждение 

1210 130      

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

1220 130  42248043,05 32400666,00 32219145,70  



государственного задания за счет 

средств бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

        

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия, 

всего 

1300 140      

в том числе: 

 

1310 140      

безвозмездные денежные 

поступления, всего 

1400 150      

в том числе: 

 

       

прочие доходы, всего 1500 180      

в том числе: 

целевые субсидии 

1510 180      

субсидии на осуществление 

капитальных вложений 

1520 180      

        

доходы от операций с активами, 

всего 

1900       

в том числе: 

 

       

        

прочие поступления, всего  1980 x      



из них: 

увеличение остатков денежных 

средств за счет возврата 

дебиторской задолженности 

прошлых лет 

1981 510     x 

        

Расходы, всего 2000 x  42248043,05 32400666,00 32219145,70  

в том числе: 

на выплаты персоналу, всего 

2100 x     x 

в том числе: 

оплата труда 

2110 111  19600184,10 19600184,10 19600184,10 x 

прочие выплаты персоналу, в том 

числе компенсационного 

характера 

2120 112  19000,00 13105,00 12996,00 x 

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждения, 

для выполнения отдельных 

полномочий 

2130 113     x 

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 

2140 119  5919255,20 5919255,20 5919255,20 x 

в том числе: 

на выплаты по оплате труда 

2141 119  5919255,20 5919255,20 5919255,20 x 

на иные выплаты работникам 2142 119     x 

денежное довольствие 

военнослужащих и сотрудников, 

имеющих специальные звания 

2150 131     x 



иные выплаты военнослужащим и 

сотрудникам, имеющим 

специальные звания 

2160 134     x 

страховые взносы на обязательное 

социальное страхование в части 

выплат персоналу, подлежащих 

обложению страховыми взносами 

2170 139     x 

в том числе: 

на оплату труда стажеров 

2171 139     x 

на иные выплаты гражданским 

лицам (денежное содержание) 

2172 139     x 

социальные и иные выплаты 

населению, всего 

2200 300     x 

в том числе: 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

2210 320     x 

из них: 

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

2211 321     x 

        

выплата стипендий, 

осуществление иных расходов на 

социальную поддержку 

обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда 

2220 340     x 

на премирование физических лиц 

за достижения в области культуры, 

2230 350     x 



искусства, образования, науки и 

техники, а также на 

предоставление грантов с целью 

поддержки проектов в области 

науки, культуры и искусства 

социальное обеспечение детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2240 360     x 

уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего 

2300 850     x 

из них: 

налог на имущество организаций и 

земельный налог 

2310 851     x 

иные налоги (включаемые в состав 

расходов) в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, а 

также государственная пошлина 

2320 852     x 

уплата штрафов (в том числе 

административных), пеней, иных 

платежей 

2330 853  6068700,00 2093705,00 2020425,00 x 

безвозмездные перечисления 

организациям и физическим 

лицам, всего 

2400 x     x 

из них: 

гранты, предоставляемые другим 

организациям и физическим лицам 

2410 810     x 

взносы в международные 

организации 

2420 862     x 

платежи в целях обеспечения 

реализации соглашений с 

2430 863     x 



правительствами иностранных 

государств и международными 

организациями 

прочие выплаты (кроме выплат на 

закупку товаров, работ, услуг) 

2500 x     x 

исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате 

деятельности учреждения 

2520 831     x 

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего  
2600 x      

в том числе: 

закупку научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ 

2610 241      

закупку товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

2620 242      

закупку товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного имущества 

2630 243      

прочую закупку товаров, работ и 

услуг, всего 

2640 244  10640903,75 4774416,70 8707135,40  

из них: 

 

       

капитальные вложения в объекты 

государственной собственности, 

всего 

2650 400      

в том числе: 2651 406      



приобретение объектов 

недвижимого имущества 

государственными  учреждениями 

строительство (реконструкция) 

объектов недвижимого имущества 

государственными учреждениями 

2652 407      

Выплаты, уменьшающие доход, 

всего  
3000 100     x 

в том числе: 

налог на прибыль  
3010      x 

налог на добавленную стоимость  3020      x 

прочие налоги, уменьшающие 

доход  
3030      x 

Прочие выплаты, всего  4000 x     x 

из них: 

возврат в бюджет средств 

субсидии 

4010 610     x 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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) 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  26000 x 10640903,75 4774416,70 8707135,40  

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)  

26100 x     

1.2. по контрактам (договорам), планируемым к 

заключению в соответствующем финансовом 

году 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 x     

1.4. по контрактам (договорам), планируемым к 26400 x 10640903,75 4774416,70 8707135,40  
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заключению в соответствующем финансовом 

году с учетом требований Федерального закона 

№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  

1.4.1 в том числе: 

за счет субсидий, предоставляемых на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания 

26410 x 10640903,75 4774416,70 8707135,40  

1.4.1.1. в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26411 x 10640903,75 4774416,70 8707135,40  

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-

ФЗ 

26412 x     

1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

26420 x     

1.4.2.1 в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26421 x     

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-

ФЗ 

26422 x     

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на 

осуществление капитальных вложений  

26430 x     

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского 

страхования 

26440 x     

1.4.4.1. в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26441 x     

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-

ФЗ  

26442 x     

1.4.5. за счет прочих источников финансового 

обеспечения 

26450 x     
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1.4.5.1. в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26451 x     

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-

ФЗ 

26452 x     

2. Итого по контрактам, планируемым к 

заключению в соответствующем финансовом 

году в соответствии с Федеральным законом № 

44-ФЗ, по соответствующему году закупки  

26500 x 10640903,75 4774416,70 8707135,40  

 в том числе по году начала закупки: 26510  10640903,75 4774416,70 8707135,40  

 

3. Итого по договорам, планируемым к заключению 

в соответствующем финансовом году в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 

по соответствующему году закупки 

26600 x     

 в том числе по году начала закупки: 26610      

 

                                     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.    

                                      * Плановые показатели выплат на закупку  товаров,  работ,  услуг  по   строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей  строк   
                               26410,  26420,  26430, 26440 по соответствующей  графе,  муниципального   учреждения  - не  менее  показателя  строки  26430  по   соответствующей графе. 

      Руководитель учреждения 

    (уполномоченное лицо учреждения)          директор                                 ___________________  Кислякова Н.А. 
                                                                                                                 (должность)                                                (подпись)           (расшифровка  подписи) 

    Исполнитель  Гл.экономист Закурдаева Т.В.   8(49139)5-17-01 
                                              (должность)                                  (фамилия, инициалы)               (телефон) 

    «_26__» __12______ 20_20_ г. 

 

          СОГЛАСОВАНО Р.В.Верхотурова 
Начальник Отдела образования администрации Кадомского района Рязанской области   __________   (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                          

 (подпись) 
  (наименование должности уполномоченного лица органа -учредителя  

         «__» ______________ 20____ г. 
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Приложение 

к Плану финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального  

бюджетного  учреждения 

 

Расчеты (обоснования) 

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 
 

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 
 

Код видов расходов   111 

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ 

 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 
 

№ 

п/п 

Должность, 

группа 

должностей 

Устано

вленна

я 

числен

ность, 

шт.еди

ниц 

Среднемесячный размер оплаты труда на 

одного работника, руб. 

прочие 

выплаты 

социаль

ного 

характер

а 

Фонд оплаты 

труда в год, руб. 
всего 

в том числе: 

по 

должнос

тному 

окладу 

по 

выплатам 

компенсац

ионного 

характера 

по 

выплат

ам 

стимул

ирующ

его 

характ

ера 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

1 

Руководител

и 1.00 37 024.00 29 370.00 1 780.00 5 874.00 2 640 444324,00 475 968.00 

2 

Заместители 

руководител

я 4.00 26 950.00 20 559.00 2 141.00 4 250.00 2 580 12954836,10 1 293 600.00 

3 Учителя 37.00 29000,00 12850,00 3400,00 12750,0 0 12876000,00 10 349 000.00 

4 

Учебно-

вспомогатель

ный 

персонал 31.00 13192,00 3235 9957 0.00 0 4907424,00 2 863 256.66 

Итого: 73.00 94 979.49 x x x x 19600184,10 14 981 824.66 

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 
 

№ п/п 

Наименовани

е расходов 

Средний 

размер 

выплаты на 

одного 

Количество 

работников, 

чел. 

Количество 

дней 
Сумма, руб. 



работника в 

день, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1      

      

 

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 
 

№ п/п 

Наименовани

е расходов 

Численность 

работников, 

получающих 

пособие 

Количество 

выплат в год 

на одного 

работника 

Размер 

выплаты 

(пособия) в 

месяц, руб. 

Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Итого: x x x  

 

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда 
 

№ п/п 

Наименовани

е расходов 

Численность 

работников, 

получающих 

выплату 

(пособие, 

компенсацию

) 

Количество 

выплат в год 

на одного 

работника 

Размер 

выплаты 

(пособия, 

компенсации) 

в месяц, руб. 

Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого: x  x  

 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, 

в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
 

№ п/п Наименование 

государственного 

внебюджетного фонда 

Размер базы для начисления 

страховых взносов, руб. 
Сумма взноса, руб. 

1 2 3 4 

1 Страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, всего 

x 5919255,20 

1.1. в том числе: по ставке 22,0%  4312040,50 

1.2. по ставке 10,0%   

1.3. с применением пониженных 

тарифов взносов в 

Пенсионный фонд РФ для 

отдельных категорий 

плательщиков 

  

2 Страховые взносы в Фонд 

социального страхования 

РФ, всего 

x  



2.1. в том числе: 

обязательное социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством по 

ставке 2,9% 

 568405,34 

2.2. с применением ставки 

взносов в Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации по ставке 0,0% 

  

2.3. обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний по ставке 0,2% 

 39200,37 

2.4. обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний по ставке 0, % * 

  

2.5. обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний по ставке 0, % * 

  

3 Страховые взносы в 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования, всего (по 

ставке 5,1%) 

 999609,39 

Итого: x 5919255,20 

 

* Указываются   страховые  тарифы,  дифференцированные   по  классам профессионального   риска,   установленные 

Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ  "О  страховых  тарифах   на   обязательное социальное 

страхование от  несчастных   случаев  на  производстве  и  профессиональных       заболеваний        на        2006       год". 
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 Объём финансового обеспечения Муниципального общеобразовательного учреждения Кадомская 

средняя школа имени С.Я.Батышева муниципального образования –Кадомский муниципальный район 

Рязанской области на 2021 год 

 

 

 

 

Начальник Отдела образования Р.В.Верхотурова 

администрации муниципального образования- 

Кадомский муниципальный район 

КОСГУ Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

 

211 19600184,10 Фонд оплаты труда в год, руб 

212 19000,00 Суточные,руб.,проезд. 

213 5919255,20 Начисления на з/плату ,руб. 

221 151000,00 Услуги связи 

223 4989360,00 Коммунальные услуги 

225 158210,30 Работы ,услуги по содержанию имущества 

226 589360,00 Прочие работы,услуги 

346 1513075,75 Материальные запасы 

292 6068700,00 Налоги,пошлины и сборы.руб 


