
« »  г.

  План финансово-хозяйственной деятельности на 20

(на 20 г. и плановый период 20 годов)

на « » Дата

Орган, осуществляющий по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

в том числе: 1110

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ СОШ № 3 им.А.Шембелиди

Доходы, всего: 1000 69 005 900,00 64 992 200,00

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.А.Муратов
(подпись) (расшифровка подписи)

28 декабря 20 21

КОДЫ

03302459

230101001

2301036653

925

Федерации
3

64 992 200,00 0,00

планового

6

0,00

0,00

8

0,00

планового периода

год периода периода

плановогофинан- год год

второй деламикласси- код
4

на 2023 г.

первый

ческий за пре-на 2024г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

28.12.2021

Аналити-Наименование показателя Код Код по

22 23 2024

января 2022год.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа№3 муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества Анастаса Шембелиди

22 г.

Сумма

Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа

383

строки бюджетной на 2022 г.

01

х

1

текущий

фикации

0,00Остаток средств на конец текущего финансового года

Остаток средств на начало текущего финансового года

0,000002

совый

0,00

7

Российской

5

х 0,00х

120

в том числе:

58 375 900,00

доходы от собственности, всего

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1100

4

х0001

2 3

58 222 100,00 0,00образования, создавшего учреждение 58 222 100,00

64 992 200,00

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

64 992 200,00 0,001200 130 65 073 500,00

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового



119

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 

звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 х

12 775 300,00

39 219 800,00

12 491 600,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420

112

112

212

226

1410 150

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда. Прочие 

работы, услуги. 2112

хна иные выплаты работникам 2142 119

в том числе:

2112

213на выплаты по оплате труда 12 472 500,00 12 775 300,00

150

150

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате

х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 266 х

2141

х

2140 119 213труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего х12 472 500,00 12 491 600,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,

2130 113для выполнения отдельных полномочий

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда. Прочие 

выплаты

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2111

39 454 900,00

111 266

111

53 772 600,00

211 х

в том числе:

51 995 100,00х

0,00

оплата труда 41 300 100,00

из них:

2110

прочие поступления, всего 1980 х

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской

задолженности прошлых лет

0,00 0,00

0,00

в том числе: целевые субсидии

в том числе:

140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

прочие доходы, всего 1500 150

180

1310

0,00

0,00

0,00

6 770 100,00

0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

130

1300

в том числе:

средства от приносящей доход деятельности 1230

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

страхования 1220 130

140

6 697 600,00 6 770 100,00

3 932 400,00

3 932 400,00

целевые субсидии 1510 150

Добровольные пожертвования

в том числе:

иные доходы

доходы от операций с активами, всего

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520

1900

1530 180

1981

1982

0,00

х

0,00

510

х

2100 51 946 500,00 х

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих

1312150

64 992 200,00

на выплаты персоналу, всего

за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского

специальные звания

в том числе:

Расходы, всего: 2000 х 69 005 900,00 64 992 200,00 0



х

х

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 

бюджетных и автономных учреждений)

2420

2430

623

634

2240иные выплаты населению

гранты, предоставляемые автономным учреждениям х

360

350

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810

х

0,00

х

0,00 0,00 0,00

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим

0,00 0,00 хперсоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

на премирование физических лиц за достижения в области культуры,

2230

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат

2180 139

в том числе:

2181 139на оплату труда стажеров

хсоциальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

х

в том числе:

2210 313

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием

х

из них:

2211 321кроме публичных нормативных обязательств

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,

обучающихся за счет средств стипендиального фонда х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку

2220 340

498 100,00 31 000,00 31 000,00 хуплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850

495 100,00 28 000,00 28 000,00 х

из них:

2310 851 291налог на имущество организаций и земельный налог

3 000,00 3 000,00 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы

2320 853 292Российской Федерации, а также государственная пошлина

хуплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 297

0,00 0,00 0,00 хбезвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х

х

из них:

2410 613гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

хвзносы в международные организации 2450 862

х

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами

2460 863иностранных государств и международными организациями

хпрочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х

х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений

2520 831по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

14 735 200,00 12 966 100,00 13 014 700,00расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

2610 241закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

специальные звания 2170 134

искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов

с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства х

х

295 3 000,00

293пени за нарушение правил государственных закупок и поставок

пени и штрафы за административные санкции

2331

2332

853

853



0,00100 0,00Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных

2620 242технологий

0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

2630 243(муниципального) имущества 0,00

13 014 700,00прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 Х

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и 

других обособленных природных объектов)

221

2640.14 346

Работы, услуги по содержанию имущества

Закупка газа

2640.16.2 247

1 812 200,00

Закупка энергетических ресурсов

2640.16 247

623 800,00 697 300,00 697 300,00 0

2 076 300,00 2 076 300,00 0,00

0,00 0,00 х

в том числе:

3010налог на прибыль

0,00 0,00 хналог на добавленную стоимость 3020

0,00 0,00 0,00 хпрочие налоги, уменьшающие доход 3030

0,00 0,00 0,00 хПрочие выплаты, всего 4000 х

0,00 0,00 х

из них:

4010 610возврат в бюджет средств субсидии

0,00 х

1 188 400,00 1 379 000,00 1 379 000,00 0

14 735 200,00 12 966 100,00

0,00

Закупка электроэнергии

в том числе:

2640.16.1 247

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

2640.1

2640.2

2640.3

2640.4

2640.5

из них:

2640.15

222

223

224

225

349

195 000,00

307 000,00

195 000,00 195 000,00

373 400,00 373 400,00

2 884 700,00

Прочие работы, услуги

Страхование

2640.6

2640.7

226

227

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости продуктов питания

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

Увеличение стоимости строительных материалов

957 300,00 1 020 300,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

2640.8

2640.9

2640.10

2640.11

2640.12

2640.13

Услуги, работы для целей капитальных вложений 228

310

342

343

344

345

1 766 500,00

2 954 700,00 2 954 700,00

344

6 722 700,00 6 771 300,00

1 700 000,00 1 700 000,00

1 020 300,00

0,00

225Работы, услуги по содержанию имущества 2630.1

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2630.3 228

Прочие работы, услуги 2630.2

0,00 0,00

226

6 812 500,00

0,00

Увеличение стоимости строительных материалов 2630.4



011026237026421.1 х1.4.2.1.1

 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным 

питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных 

организациях» КС 011.62.3701

0,00

0,00

136 800,00

10 977 500,00 11 026 100,00

в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

из них

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26310

26310.1

26320

х

х

1.3.1

1.3.2

х

2020

х

1.3.

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

0,00 0,00пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

0,001.4.2.1.

в том числе:

26421 х 231 100,00

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым

26420 х 231 100,00

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 х 12 515 500,00

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения

государственного (муниципального) задания

1.4.1.1.

в том числе:

26411 хв соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

0,00

финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального

закона № 223-ФЗ

1.4.1.

в том числе:

26410 х 12 515 500,00 10 977 500,00 11 026 100,00

1 988 600,00 0,00том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем

26400 х 12 746 600,00 10 977 500,00 11 026 100,00

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-

26300 х 1 988 600,00 1 988 600,00

0,00 0,00 0,00 0,00

финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ

и Федерального закона № 223-ФЗ

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 

2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем

26200 х

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» (Собрание законодательства Российской 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» 

13 014 700,00 0,00

1.1.

в том числе:

26100 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 14 735 200,00 12 966 100,00

периода) периода

5 6 7 8

год) периода)

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

(второй год делами

финансовый планового планового планового

закупки (текущий (первый год

п/п строк начала на 2021 г. на 2022 г. за пре-

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

№ Наименование показателя Коды Год Сумма

1 2 3 4

на 2023 г.



Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями  КС 011.00.5365 0110200530

26422.41.4.2.2.4 Организация подвозо детей …...КС 021.00.3041

94 300,001.4.2.2.3 26422.3

1.4.2.2.2

Повышение уровня безопасности образовательных организаций, в том числе: 

оснащение всех зданий и помещений организаций образования системами 

автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения о пожа-ре; обработка 

(пропитка) огнезащитным составом конструкций зданий; приобретение первичных 

средств пожаротушения, индивидуальных средств защиты, пожарных знаков, 

наглядной агитации; замена электропроводки; установка или ремонт пожарных 

лестниц; установка ограждения по периметру шатровой кровли; оснащение, установка, 26422.2 х 0120100540

26421.7 х

0110400530

0210400300

1.4.2.1.9 Текущий ремонт санузла" КС 011.62.9616 26421.9 х

1.4.2.1.7

1.4.2.1.2

1.4.2.1.8

Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому 

обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной 

государственной итоговой аттестации»  КС 011.62.5001

26421.2

26421.8 х

х 021.00.3022

1.4.2.1.6

Многодневные походы, полевые сборы, военно-спортивная игра "Зарница"                             

КС 021.00.3021

 Устранение последствий чрезвычайной ситуации, источником которой явились 

опасные метеорологические явления (сильный дождь, ливень, повышение уровня воды 

в реках) текущий ремонт МАОУ СОШ № 3 им. А. Шембелиди                                         

КС 011.99.0044 26421.6 х

1.4.2.1.5

«Ремонт, реконструкция и строительство  котельных, в том числе составление расчетов, 

проведение предпроектных  и проектных работ, а также ремонт систем теплоснабжения 

и иные работы, связанные с обеспечением теплоснабжением, в том числе приобретение 

и ремонт оборудования для котельных»     КС 011.00.5122

 Лагеря труда и отдыха (организация питания ,приобретение продуктов питания для 

работы учащихся в возрасте от 14 до 17 лет в ремонтных бригадах)                                                        

КС 021.00.3022 26421.5

1.4.2.1.4

 Приобретение и распространение световозвращающихся приспособлений среди 

дошкольников и учащихся младших классов                    КС 211.01.1602 26421.4

х 0110005122

0110262500

211 020 1160

1.4.2.1.3

«Обеспечение молоком и молочными продуктами обучающихся образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы, с первого по четвертые 

классы включительно (2 раза в неделю)» КС 011.00.5349 х26421.3 0110200530

х

011.99.0044

2110201160

1.4.2.2.1

Организация  и обезпечение бесплатного горячего питания  обучающихся  по 

образовательным программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях  КС 011.L3.0401 26422.1 х 01102L3040

2110201160

1.4.2.2.0

Субвенция из краевого бюджета бюджету муниципального образования на 

осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по 

обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, 

организованных муниципальными общеобразовательными организациями"                         

КС 021.63.1101 26422.0 х



Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

« »  г.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 26422.51.4.2.2.5

26422.61.4.2.2.6 Проведение праздника выпускников "Алые паруса"      КС.011005342 х

(подпись) (расшифровка подписи)

Председатель наблюдательного совета
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Асланиди Х.Э.

0000000000  26451.1 х

1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 х

27 декабря 20 21

Экономист Антоненко Е.М. (86133)73-2-04

13 014 700,00 0,00

(фамилия, инициалы) (телефон)

12 966 100,00 13 014 700,00 0,00в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

(должность)

в том числе по году начала закупки:

26610 14 735 200,00 12 966 100,00

2020 год

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году

26600 х 14 735 200,00

0,00в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

в том числе по году начала закупки:

26510 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом 

году

26500 х 0,00 0,00

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

из них за счет доходов от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности

в том числе:

26451 х

0,00 0,00

0,00

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

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 х

1.4.4.1.

в том числе:

26441 х

0,00 0,00

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 х

0,00
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