
районной администрации Чувашской Республики

___________________________ Т.М.Кузнецова

"30" декабря 2021г.

Коды

30.12.2021

973Ъ3089

974

973Ъ3089

2119004006

211901001

383

Код 

строки

КБК РФ 

(Вид 

расходо

в)

Аналити

ческий 

код 

(КОСГУ)
за 

пределами 

планового 

периода

2 3 4 8

0001 Х Х

0002 Х Х

1000

1110

1200 130

1210 130

130

130

130

130

130

130

130

140

180

1400 150

1410 150

440

2000 Х 

2100 Х 

2110 111 211

111 266

2140 119 213

2300 850

2310 851 291

2320 852 291

из них:налог на имущество организаций и земельный налог 0 0 0

иные налоги(включаемве в состав расходов)в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации,а также государственная пошлина 27800 27800 27800

начисления на выплаты по оплате труда 6835930,59 5792797 5792797

уплата налогов,сборов и иных платежей,всего 27800 27800 27800

заработная плата 22524813,11 19177739 19177739

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111000 4000 4000

в том числе:

на выплаты персоналу,всего 29471743,7 24974536 24974536

поступления от реализации б/у материалов 0 0 0

РАСХОДЫ,всего: 131945334,84 34072313,88 34072313,88

безвозмездные денежные поступления 0 0 0

целевые субсидии 96985954,89 4765892,88 4765892,88

уплата неустоек(штрафов,пеней) 118594,8 0 0

прочие доходы -УСН -18818 0 0

персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей 0 0 0

оказание услуг по организации и проведение 

занятий(плавание,аэробика,атлетическая гимнастика) 0 0 0

питание сотрудников 0 0 0

возмещение коммунальных услуг 0 0 0

родительская плата за питание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 0 0 0

родительская плата за присмотр и уход за детьми в группах 

кратковременного содержания в муниципальных  образовательных 

учреждениях 0 0 0

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания за счёт средств бюджета публично-правового 

образования,создавшего учреждение 32569540,7 27226421 27226421

родительская плата за питание детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 2080000 2080000 2080000

в том числе:

доходы от оказания услуг,работ,компенсации затрат 0 0 0

Остаток средств на конец текущего финансового года(5)

ДОХОДЫ,всего: 131735272,39 34072313,88 34072313,88

1 5 6 7

Остаток средств на начало текущего финансового года(5) 210062,45 0 0

Раздел 1.Поступления и выплаты

Наименование показателя Сумма

на 2021г.текущий 

финансовый год

на 2022г.первый 

год планового 

периода

на 2023г.второй 

год планового 

периода

ИНН

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов" г.Ядрина Ядринского района Чувашской Республики КПП

Единица измерения:руб по ОКЕИ

по Сводному реестру

(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.

(на 2022г.и плановый период 2023 г.)

от "30" декабря 2021г. Дата

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Отдел образования Ядринской 

(наименование органа-учредителя (учреждения)

Орган,осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования Ядринской районной администрации Чувашской 

Республики по Сводному реестру

глава по БК



2330 853 291

прочую закупку товаров,работ и услуг,всего стр.2600 2640 244

244 221

244 222

244 223

247 223

243 225

244 225

244 226

244 227

244 296

244 310

244 341

244 342

244 343

244 344

244 345

244 346

244 349

244 353

4000 Х 

4010 610

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 0 0 0

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с определённым сроком полезного 

использования 0 0 0

Прочие выплаты 0 0 0

увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) 609150,55 53000 53000

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения 41552,8 0 0

увеличение стоимости строительных материалов 100770 3000 3000

увеличение стоимости мягкого инвентаря 9610 3000 3000

увеличение стоимости продуктов питания 4803252,23 5153018,88 5153018,88

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 505000 475000 475000

увеличение стоимости основных средств 166774,31 358902 358902

увеличение стоимости лекарственных препаратов и 

материалов,применяемых в медицинских целях 9857,3 2000 2000

страхование 6600 6600 6600

иные выплаты текущего характера физическим лицам

работы,услуги по содержанию имущества 845574,57 220000 220000

прочие работы,услуги 976420,44 424457 424457

коммунальные услуги 2194206,72 2120272 2120272

работы,услуги по содержанию имущества 91980228,94 0 0

транспортные услуги 0 0 0

коммунальные услуги 89793,28 163728 163728

из них:

услуги связи 107000 87000 87000

уплата штафов(в том числе административных),пеней,иных 

платежей 0 0 0

102445791,14 9069977,88 9069977,88



№ п/п

Коды 

строк

Год 

начала 

закупки

Год по 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Российск

ой 

Федераци

и (10.1)

за 

пределам

и 

планового 

периода

1 3 4 4.1 8

1 26000 Х Х

1.1. 26100 Х

1.2. 26200 Х

1.3. 26300 Х Х

1.3.1 26310.1

1.3.2 26320 Х Х

1.4. 26400 Х

1.4.1. 26410 Х

1.4.1.1 26411 Х

1.4.1.2. 26412 Х

1.4.2. 26420 Х

1.4.2.1. 26421 Х

26421.1

1.4.2.2. 26422 Х

из них (10.1):в случаях,если учреждению предоставляется субсидия на иные цели,субсиия 

на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с 

абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения 

результатоы фед.проекта,в т.ч.входящего в состав соответствующего 

нац.проекта(программы) определённого Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" 

(собрание законодательства РФ, 2018, №20,ст.2817;330ст.4717),или регионального 

проекта,обеспечив.достиж.целей,показателей и результатов фед.проекта(далее-

рег.прект),показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Разд. 2 "(Сведения по выплатам на 

закупку товаров,работ,услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода 

классифик. расходов бюджетов, при  этом в рамках реализации регион.проекта в8-10 

разрядах могут указываться нули)

в том числе:в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ/14/

за счёт субсидий,предоставляемых в соответствии с абзацем 

впорым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 63916268

в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 63916268

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

в том числе:в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ/14/

по контрактам (договорам),планируемым к заключению в 

соответствующем  финансовом  году с учётом требований 

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

ФЗ/13/ 2310214,78 2331000 2331000

в том числе:за счёт субсидий,предоставляемых на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 2310214,78 2331000 2331000

из них (10.1):в случаях,если учреждению предоставляется субсидия на иные цели,субсиия 

на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с 

абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения 

результатоы фед.проекта,в т.ч.входящего в состав соответствующего 

нац.проекта(программы) определённого Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" 

(собрание законодательства РФ, 2018, №20,ст.2817;330ст.4717),или регионального 

проекта,обеспечив.достиж.целей,показателей и результатов фед.проекта(далее-

рег.прект),показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Разд. 2 "(Сведения по выплатам на 

закупку товаров,работ,услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода 

классифик. расходов бюджетов, при  этом в рамках реализации регион.проекта в8-10 

разрядах могут указываться нули)

в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ

по контрактам (договорам),заключённым до начала текущего 

финансового года с учётом требований Федерального закона    

№44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ/13/ 0 0 0

в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 0 0 0

в том числе:по контрактам(договорам),заключённым 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 

видамси юридических лиц" )Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, №30, ст.4571; 2018, 

№32,ст.5135)(далее-Федеральный закон № 223-ФЗ)/12/ 0 0 0

по контрактам (договорам),планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году без применения норм 

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

ФЗ/12/ 100135576,4 6738977,88 6738977,88

2 5 6 7

Выплаты на закупку товаров,работ,услуг,всего (11) 102 445 791,14 9069977,88 9069977,88

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

Наименование показателя Сумма

на 2021г.текущий 

финансовый год

на 2022г.первый 

год планового 

периода

на 2023г.второй 

год планового 

периода



1.4.3. 26430 Х

26430.1 Х

1.4.4. 26450 Х
1.4.4.1. 26451 Х

26451.1 Х

1.4.4.2. 26452 Х

2. 26500 Х

26510 Х

3. 26600 Х

26610 Х

Руководитель учреждения ___________________

(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист МАУ ЦФХО Ядринского района ______________  Кольцова Н.И.    Тел.  88 354 7 22 8 71

должность (подпись) (Ф.И.О.)

"30" декабря 2021г.

СОГЛАСОВАНО Начальник отдела образования Ядринской районной администрации Чувашской Республики

______________________________________________ В.Ю. Егоров

"30" декабря 2021г.

(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

директор Т.М.Кузнецова

Итого по договорам,планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ,по соответствующему году 

закупки

в том числе по году начала  закупки:

Итого по контрактам,планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ,по соответствующему коду 

закупки/16/ 66226482,78 2331000 2331000

в том числе по году начала закупки: 66226482,78 2331000 2331000

из них (10.1):в случаях,если учреждению предоставляется субсидия на иные цели,субсиия 

на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с 

абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения 

результатоы фед.проекта,в т.ч.входящего в состав соответствующего 

нац.проекта(программы) определённого Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" 

(собрание законодательства РФ, 2018, №20,ст.2817;330ст.4717),или регионального 

проекта,обеспечив.достиж.целей,показателей и результатов фед.проекта(далее-

рег.прект),показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Разд. 2 "(Сведения по выплатам на 

закупку товаров,работ,услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода 

классифик. расходов бюджетов, при  этом в рамках реализации регион.проекта в8-10 

разрядах могут указываться нули)

в том числе:в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ

за счёт прочих источников финансового обеспечения
в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

за счёт субсидий,предоставляемых на осуществление 

капитальных вложений/15/ 

из них (10.1):в случаях,если учреждению предоставляется субсидия на иные цели,субсиия 

на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с 

абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения 

результатоы фед.проекта,в т.ч.входящего в состав соответствующего 

нац.проекта(программы) определённого Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" 

(собрание законодательства РФ, 2018, №20,ст.2817;330ст.4717),или регионального 

проекта,обеспечив.достиж.целей,показателей и результатов фед.проекта(далее-

рег.прект),показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Разд. 2 "(Сведения по выплатам на 

закупку товаров,работ,услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода 

классифик. расходов бюджетов, при  этом в рамках реализации регион.проекта в8-10 

разрядах могут указываться нули)


