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к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 июля 2010 г . №  81 н

I, от 24.09.2015 № 140н)

С В Е Д Е Н И Я  /
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ С У БС И Д И Я М И , ПРЕДОСТАВЛЕННЫ М И ГОСУДАРСТВЕННОМ У (МУНИЦИПАЛ

января 20 21 г.

МБОУ Новоропская сош
Г осударственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Дата

по ОКНО

3216004130/324101001ИНН/КПП
бюджет Климовского муниципальго района Брянской области

Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКБ

52879562

15628151

906

02103494
383
643

Остаток средств на начало года Г 0,00

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код
по бюджетной классификации 

Российской Федерации

Код объекта 
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 21 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 ______ \ .............. 3 ______1... 5 ±  . ___________ 7 ™  N , 9 .....................1 0 .......................................

Мероприятия по работе с детьми и 
молодежью 90603 906 0702 0601282360612 296 0 0,00 0 0,00 5775,00

Иные межбуджетные фансферты на 
ежемесячное денежное вознафаждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государтсвенных и 
муниципальных образовательных 
организаций

21-53030-
00000-00000 90607020601253030612 211 0 0,00 0 0,00 660000,00

Иные межбуджетные трансферты на 
ежемесячное денежное вознафаждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государтсвенных и 
муниципальных образовательных 
организаций

21-53030-
00000-00000 90607020601253030612 213 0 0,00 0 0,00 199320,00

Мероприятия по работе с детьми и 
молодежью 90603 906 0702 0601282360612 343 0 0,00 0 0,00 5200,00

Субсидии муниципальных районов на 
приведение в соответствии с 

брендбуком "Точки роста" помещений 
муниципальных образовательных 

организаций 8130 906070206012S4910612 310 0 0,00 0 0,00 170882,00

■ ^ 3 »



Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании для детей за счет 
средств бюджета района

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общееобразование в 
г осударственных и муниципальных 
образовательных организациях.

90612 906070706013S4790612

906070206012L3040612

342 0,00

0,00

0,00

0,00

37739,52

323753,20

Мероприятия по обеспечению питанием 
обучающихся 90615 90607020601282350612 342 0,00 0,00 179029,55

Всего 1581699,27 0,00

Слывакова С.В.
Номер страницы 

Всего страниц

(расш ифровка подписи)

Юхневская Л. В.
(расш ифровка подписи)

Шевченко В.В. 3-02-40

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

20  г.

(телефон)

(расш ифровка подписи) (телефон)



(на 20 21

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ')

о т " 11 января 20 21

Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя ОТДЕЛ ОБРАЗВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА

Учреждение МБОУНоворопскаясредняя общеобразовательная школа

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитически 

й код4

Сумма
на 20(21 | г. на 20|22 | г. на 20|23 | г

за пределами 
планового периода

текущий финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года , 800,0 0001 X X 30911,25

Остаток средств на конец текущего финансового года , всего 0002 X X 30911,25

Доходы, всего: 1000 12758574,28 12418283,77 12219182,05

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 7785 7785 7785

в  т о м  ч и с л е :

1110



готовлен о  с использованием систе!

У с т н о е  О в У б Ъ

т ш

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

на 20 22 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 23 г. 
(второй год 
планового 
периода)

КснсультантНлюс

за пределами 
планового ii 

периода

на 20 21 г.
(текущий

финансовый
год)

1943093.26 1673605,75 1677605,75
в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Ф едеральным законом №  223-ФЗ, по соответствующему г

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

января

СОГЛАСОВАНО

26600

Слывакова С В
(расшифровка подписи)

у ш ~чо
(телефон)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБР

'О у
(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица оргагй-^р^гйз'теля)

СМОЛЬСКАЯ Т В.
(расшифровка подписи)

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

_______ в соответствии с Ф едеральным законом №  223-ФЗ____________________________________________________
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии 

с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16________________________________

26451 474943,00 474943,00 474943,00

1.4.5.2 26452

26500

26510 1943093,26 1673605,75 1677605,75

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 (контрактов) 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, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом №  223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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.


