
22  г.

Дата

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5 0001

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

РФ 
3

 г.22

1 2

Сумма

3

5042068190

504201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Аналитический 

код 
4

за пределами 

планового 

периода

23  г.

первый год 

планового 

периода

на 20на 20

5 6

24  г.

второй год 

планового 

периода

текущий 

финансовый год

на 20

22

7 8

х х 4 309.72 0.00 0.00 х

4

Утверждаю

О.К. Дударева

Коды

(подпись) (расшифровка подписи)

" "

 годов 
1
)22 23 24

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации 

Сергиево-Посадского городского округа 
(наименование Учреждения)

20  г.

22от "  г.
2

и 20г. и плановый период 20(на 20

Остаток средств на конец текущего финансового года 
5 0002 х

" 20

Орган, осуществляющий

Управление образования Сергиево-Посадского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №14"

113 207 100.00 0.00 0.00 х

х

х
в том числе:

доходы от собственности, всего
1100 120

х

Доходы, всего: 1000

Доходы, итого по 21 счету:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств 

бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 113 207 100.00 0.00 0.00 х

х0.00130 109 832 000.00 0.00

План финансово-хозяйственной деятельности на 20

             в том числе:

в том числе:

             за счет средств местного бюджета 1211 130 23 744 500.00 х

             за счет средств областного бюджета 1212 130 82 211 000.00 х

             за счет средств федерального бюджета 1213 130 3 876 500.00 х

Остаток средств на начало года по 20 счету 4 309.72

Остаток средств на начало года по 21 счету 0.00

Остаток средств на начало года на обеспечение контрактов 0.00

113 207 100.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Заместитель главы администрации городского 

округа - начальник управления образования

Доходы, итого по 20 счету:

User
Пишущая машинка
17

User
Пишущая машинка
01

User
Пишущая машинка
17

User
Пишущая машинка
01



Остаток средств на начало текущего финансового года 
5 0001

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

РФ 
3

 г.22

1 2

Сумма

3

Аналитический 

код 
4

за пределами 

планового 

периода

23  г.

первый год 

планового 

периода

на 20на 20

5 6

24  г.

второй год 

планового 

периода

текущий 

финансовый год

на 20

7 8

х х 4 309.72 0.00 0.00 х

4

доход от операционной аренды 1230 130

109 334 909.72

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 0.00 х1300 140 0.00 0.00

хв том числе: 1310 140

0.00 0.00 0.00 хбезвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

х
в том числе:

1410 150
целевые субсидии (иные цели)

безвозмездные денежные поступления 1440 150

0.00 х

х

0.00 0.00доходы от операций с активами, всего 1900

в том числе:

0.00 0.00 0.00 хпрочие поступления, всего 
6 1980 х

х

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет

1981 510

Расходы, всего 2000 х 113 211 609.72 0.00 0.00 х

86 357 400.00 0.00
в том числе:

на выплаты персоналу, всего

в том числе:

оплата труда

2100 х

2110 111

2120 112

0.00 х

60 277 500.00 х

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

полномочий
2130 113

хпрочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2140 119

х
в том числе:

на выплаты по оплате труда
2141 119

26 079 900.00 0.00 0.00 х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений, всего

26 079 900.00

хна иные выплаты работникам

хсоциальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

2142 119

х
в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210 320

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

доход от оказания платных услуг (работ) 1220 130 3 375 100.00 х

хсубсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

субсидии (в форме гранта) 1430 150

Расходы итого по 20 счету:

Расходы итого по 21 счету: 0.00



Остаток средств на начало текущего финансового года 
5 0001

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

РФ 
3

 г.22

1 2

Сумма

3

Аналитический 

код 
4

за пределами 

планового 

периода

23  г.

первый год 

планового 

периода

на 20на 20

5 6

24  г.

второй год 

планового 

периода

текущий 

финансовый год

на 20

7 8

х х 4 309.72 0.00 0.00 х

4

2440 хгранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2211 321

х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 

за счет средств стипендиального фонда
2220 340

х

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств

2230 350

хиные выплаты населению 2240 360

х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 

науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 

науки, культуры и искусства

2300 850

х
из них:

налог на имущество организаций и земельный налог
2310 851

3 267 700.00 0.00 0.00 хуплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2320 852

3 261 200.00

хуплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

3 500.00 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная пошлина

2400 х

3 000.00

х
из них:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410 613

0.00 0.00 0.00 хбезвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

2420 623

х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям 

(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430 634

хгранты, предоставляемые автономным учреждениям

2500 х

810

х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2520 831

0.00 0.00 0.00 хпрочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2600 х

х
в том числе:

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
2610 241

23 586 509.72 0.00 0.00расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
7

2630 243

хпрочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244

хзакупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

2650 246

14 672 648.72 0.00 0.00

хкапитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2700 400

х
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода 

из эксплуатации государственных информационных систем

2710 406

0.00 0.00 0.00

х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными 

учреждениями
2720 407

х
в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

8 913 861.00 0.00 0.00 хзакупку энергетических ресурсов 2660 247



Остаток средств на начало текущего финансового года 
5 0001

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

РФ 
3

 г.22

1 2

Сумма

3

Аналитический 

код 
4

за пределами 

планового 

периода

23  г.

первый год 

планового 

периода

на 20на 20

5 6

24  г.

второй год 

планового 

периода

текущий 

финансовый год

на 20

7 8

х х 4 309.72 0.00 0.00 х

4

_____
1
_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

_____
2
_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

_____
3
_В графе 3 отражаются:

_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

_____по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

_____
7
_Показатели выплат по расходам на закупки 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.

_____
8
_Показатель отражается со знаком "минус".

3000 100

х
в том числе:

налог на прибыль 
8 3010

0.00 0.00 0.00 хВыплаты, уменьшающие доход, всего 
8

3020

хпрочие налоги, уменьшающие доход 
8 3030

хналог на добавленную стоимость 
8

4000 х

х
из них:

возврат в бюджет средств субсидии
4010 610

0.00 0.00 0.00 хПрочие выплаты, всего 
9

_____
9
_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),

размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов

между головным учреждением и обособленным подразделением.

_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную

стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

_____
4
_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства

финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

_____
5
_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на

этапе формирования проекта Плана  либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

_____
6
_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

учреждением и обособленным подразделением.

обеспечение контракта 4020 610
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3a [pe.4enaMr.i
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nepHoaa

2 3 4 4.1 5 6 7 8

I Bunraru Ha 3arynhT ToBapoB, pa6or, ycuyr, Bcero t' 26000 23 586 509.72 0.00 0.00 x

B TOM qI,ICJIE:

no KoHTpaKTaM (AoroBopaM), 3arcqaqeHHLrM Ao Halrara reKyulero tpuuaucosoro roAa 6* rrpuMeHeHhr HopM
<De4epa,rlHoro 3aKoHa or 5 anpeal 20 i3 r. ,\,1s 44-O3 'O roHrparrsofi clrcreMe n crpepe :arynox ronapon, pa6or,
ycnyr Anr o6ecneqeslrq rocyrapcrBeHHLrx u MyHHur4[anrHux uyxrr" (Co6pauae aaxouolare:rrcrna poccuftcKoft
<De4epaurn, 20 13, Ns 14, cr. 1652;20 1 8, N! 32, cr. 5 1 04) (aa.nee - <De4epa,rrurrii saxog J\! 44-e3) u
@e4epa.nruoro 3aKoHa or l8 Hro,r-s 201 1 r. Ns 223-<D3 "O rarynKax roBapoB: pa6or, yclyr oraen6Hr,rMr4 BHAaMH

26100

l.l cr. 5135) (aaree - @e4epa,rsuufi :axon Nl 223-@3)12

t.2

no KoHTpaKTaM (AoroBopaM), nnaHlrpyeMbrM K 3aKjrroqeHr.rlo B coorBercrByroulev rpunaHconov roay 6eg

npr,rMeHeHr4r uoplr @e4epa,rrnono :arcoHa l\s 44-@3 u Oegepa,rruoro:arcona Ns 223-@3 
t2 26200 X

1.3

ilo KoHTpaKTaM (aororopanr), 3aKrroqeT{HLrM ao Haqana reKyulero $ulrancororo rcAa c yqeroM rpe6osaulil
@e4eparuoro saKoHa Ns 44-@3 u (DeAepa:r*roro sarcoHa Ns 223-e3 t3 26300 8 160 600.85 x x X

1.3.1

B TOM qI,ICIE:

B coorBercrBr.rt c (Deaepalrnsrv 3aKoHoM Ns 44-@3
263 l0 X 8 160 600.85 X

10. I

H3 HHX 26310.l x X

B coorBercrBrir{ c <Deaepa::rir;ru :axoHorr.r J\b 223-@3 26320 x x

t.4

no KoHTpaICiaM (AoroBopiM), [naHHpyeMHM K 3aKjrroqeHr.fio B coorBercTByroqeu QnHancoroM ro.qy c )AeroM
'rpe6ooaHr.ril Oe4epalruono :arcosa Ns 44-fl3 u (Deleparsuoro laKoHa Ns 223-O3 t3 26400 L5 425 908.87 0.00 0.00

t.4.1
B TOM qqCIC:

zacqer cy6cugvfi, npeaocras,lcevrrx Ha rfuuaucosoe o6ecneqeHHe B6rnoJrHeHHr MyHuur4[anbHono 3aIlaH:aA
26410 X t4 289 408.87 0.00 000

1.4.1.1

B TOM qHCJIE:

B coorBercrBltfi c (Deaepa:rsHtrlr 3aKoHoM Ns 44-03
26411 x t4 289 408.87 0.00 0.00

t.4.1.2 B coorBercrBlru c @eaepalssrru 3aKoHoM I'l! 223-03 '4 26412 X

t.4.2
:a cver cy6cn4ufi, npe4ocraa.nneM6rx I coorBercraaa c a6:aqeu BTopbrM nyHKTa 1 crarra 78.1 Eroprernoro
KoAeKca Poccafi cxofi @eAepaUuu

26420 0.00 0.00 0.00

t.4.2.1

B TOM qI,ICJIE:

B coorBercrBr.ul c @eAepa.nsurtv 3aKoHoM Ns 44-@3
26421 000 0.00 0.00

10. I
H3 HIZX 2632t.1 000 0.00 0.00 X

1^14 B coorBercrBr.ru c Oeaepa,rlsrrlr :axoHou J,{! 223-@3 i 26422 x

1.4.3 la cver cy6cr.r4r.rft, npe4octan.:ueMbrx Ha ocyuecrBJleur{e KanHTar6H6lx eroxeHr4fi i5 26430 0.00 0.00 0.00 x

,3 ntt to t
26430 1
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3a cqer npoqux trcroqHriKoB $lrHalrcoooro o6ecneqesur I i36 500.00
B TOM IIHC.[C:

B coorBercrB!.rui c OenspanrHrrru 3aKoHoM N9 44-03 I 136 500.00

B coorBercrBrlu c @enepalrHuu 3aKoHoM N9 223-@3

roro no KoHTpaKraM, nnaHupyeMblM K3aKruo'JeHurc B coorBergrByrculeu QuHaucosoM fo.[y B coorBerqrBr.tn c

3aKoHoM Ne 44-03, no coorBsrcrBvrouterv roou 3*un*, '6
t5 425 908.87

B TOM qHcne nO fOAy Haqajla 3aKynKH:
rs 42s 908.87
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