
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

от 30.10.2020 №01-10/289 г.Певек

j Об утверждении Плана финансово
хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Начальная школа с.Айон» на 2020 год

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждении», в соответствии с 
постановлением Администрации городского округа Певек от 31.12.2019 № 868 «Об 
утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного и муниципального автономного учреждений 
городского округа Певек», руководствуясь Положением об Управлении социальной политики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить уточненный План финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа с.Айон» на 2020 год (далее 
-  План), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Директор МБОУ НШ с.Айон (Ерофеева Н.А.) руководствоваться показателями 
утвержденного Плана при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году.

3. Централизованной бухгалтерии Управления социальной политики обеспечить 
постоянный контроль:

3.1 непревышения показателей Плана при постановке на учет обязательств МБОУ НШ 
с.Айон (Олейник В.В.);

3.2 непревышения показателей Плана при оплате расходных обязательств МБОУ НШ 
с.Айон (Комендацкая Е.В., Олейник В.В,):'

4. Признать утратившим силу приказ Управления социальной политики Администрации 
городского округа Певек от 26.10.2020 № 01-10/285 «Об утверждении Плана финансово
хозяйственной деятельности муниципал

ьного бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа с.Айон» на 
2020 год». у

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего 
обязанности главного бухгалтера централизованной бухгалтерии Управления социальной 
политики Михайлову О.Н.

Заместитель главы администрации 
городского округа-начальник Управления 
социальной политики Администрации 
городского округа Певек



Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного и муниципального 
автономного учреждений городского округа Певек

Утверждаю

Заместитель главы администрации городского округа- 
начальник Управления социальной политики 

Администрации городского округа Певек
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление социальной политики Администрация
городского округа Певек_____________

ю&ование органа — учредителя (учреждения))

______ М.В. Журбин__________
(расшифровка подписи) 

октября 2020 г.

План финансово-хозяйств' 0 г.

Учреждение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ь 

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ 1

[1] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код Код по Аналити- Сумма
строки бюджетной ческий на текущий финансовый год 2020 г.

класси- код4
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного(муниципального) задания
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход деятельности

фикации
Российской

Федерации3

Итого на 2020 г.
текущий 

финансовый год Всего

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного(м 
униципального) 

задания Субсидия 
на содержан (в 

части содержания 
имлщества Субсидии на иные цели Всего Г ранты

Безвозмездные
поступления Прочие поступления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Остаток средств на начало текущего финансового годР 0001 X X 195 700,00 195 700,00 195 600,00 100,00 0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, всего: 1000 100 100 28 410 800,00 26 556 800,00 21 721 400,00 4 835 400,00 1 854 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 131 26 556 800,00 26 556 800,00 21 721 400,00 4 835 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 131 26 556 800,00 21 721 400,00 4 835 400,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 1 854 000,00 1 854 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: 152 1 854 000,00

прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

________________________________________________________________________ V 1510
162

Расходы, всего: * 2000 X 200 28 606 500,00 26 752 500,00 21 917 000,00 4 835 500,00 1 854 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: * 
на выплаты персоналу, всего V 2100 X 19 440 100,00 0,00 626 200,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 14 964 300,00 60 000,00

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в 
случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 2111 111 266 30 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:
компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного
жительства (суточных) 2120 112 212 115 200,00
Компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно 2121 112 214 432 900,00
Компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту месту 
нахождения учебного заведения и обратно 2122 112 222
компенсация расходов по проезду в служебные командировки, проживание в командировке, 
возмещение за прохождение медосмотра 2123 112 226
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком, родившимся до 1 января 2020 года, до 
достижения им возраста 3 лет 2130 112 266 800,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 X 4 445 000,00 0,00 18 100,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда ^ 2141 119 213 4 445 000,00 18 100,00
на иные выплаты работникам 2142

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 2230 350 296

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 290 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 7 500,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291



уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 291 700,00
Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов 2340 853 292 1 300,00
Административные штрафы по закупкам, уплачиваемые в оюджет юрлицом согласно ко A l l  

РФ 2350 853 293
Административные штрафы иные, уплачиваемые в бюджет юрлицом согласно КоАП РФ, в 
бюджет ПФР за несвоевременное представление формы СЗВ-М 2360 853 295

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего6 7 2600 X 220 8 530 700,00 7 302 900,00 2 476 900,00 4 826 000,00 1 227 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: л_
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 200 5 408 500,00 5 138 100,00 312 100,00 4 826 000,00 270 400,00 0,00 0,00 0,00

из них: 2641
услуги связи 2642 244 221 25 000,00

транспортные услуги 2643 244 222 50 300,00
коммунальные услуги 2644 244 223 4 713 900,00
работы, услуги по содержанию имущества 2645 244 225 59 700,00 0,00

прочие работы, услуги 
страхование

2646 244 226 177 100,00 112 100,00 270 400,00
2647 244 227 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 2648 244 300 3 122 200,00 2 164 800,00 2 164 800,00 0,00 957 400,00 0,00 0,00 0,00
из них: увеличение остатков средств 2649 244 310 415 300,00 310 200,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов, из них: 2650 244 340 1 749 500,00 0,00 647 200,00 0,00 0,00 0,00
Лекарственные средства 2651 244 341 6 000,00
Продукты питания 2652 244 342 1 444 600,00 591 700,00
ГСМ 2653 244 343
Строительные материалы 2654 244 344 0,00
Мягкий инвентарь 2655 244 345 0,00
Хозяйственные товары 2656 244 346 289 100,00 55 500,00
Приобретение материальных запасов однократного применения Призы 2657 244 349 9 800,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего8 3000 100

в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ
налог на добавленную стоимость8 3020
прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 \

Прочие выплаты, всего9 4000 X а
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 ч

Директор____________  ___________________ ______  _______ Н.А. Ерофеева
(наим енование долж ности  руководителя) (подписи) 7 (расш иф ровка подписи)

И .о .  г л а в н о г о  б у х г а л т е р а О .Н .  М и х а й л о в а
(расш иф ровка подписи)

И с п о л н и т е л ь  в е д у щ и й  э к о н о м и с т В .В .  О л е й н и к
^ ^ п о д п р ^ ) (расш иф ровка подписи)

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
'  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—2652 —  коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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);

по строкам 4000— 4040 —  коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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.

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 <]юрмировании Плана (проекта Плана) 
обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междуголовным учреждением и обособленным подразделением.

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».

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 <|>ормировании Плана (проекта 
Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10

№
п/п

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма

на текущий финансовый год 2020 г.

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11 26000 X 8 530 700,00

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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее —  Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде
рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее —  Федеральный закон № 223-ФЗ)12 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-ФЗ12 26200 X

1.3.
по контрактам (договорам), заключеш!ым до начала текущего финансового года с уче
том требований Федерального закона Ж 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3ь ' 26300 X

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального 
закона№ 223-ФЗ13 26400 X 8 530 700,00

1.4.1.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 26410 X 7 302 900,00

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 7 302 900,00

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 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 1 227 800,00

1.4.2.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 1 227 800,00

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 26422 X
1.4.5. за счет прочих иЬпочников финансового обеспечения 26450 X 0,00

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X 0,00

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году



2. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16 26500 X 8 530 700,00
в том числе по году начала закупки:

26510 8 530 700,00

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

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель 

« 30 »

Ведущий экономист

октября

(должность) 

20 20

Начальник Управления социальной политики
(наименование должност^уполномоченного лица органа — учредителя)

М.В. Журбин
(расшифровка подписи)

20 20

Н.А. Ерофеева
(расшифровка подписи)

В.В. Олейник
(фамилия, инициалы)

_____________________________I

4-14-26
(телефон)

10 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.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным 
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам 
(договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф 
по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными 
федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров,^абот, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением пою ё
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 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, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.


