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УТОЧ/IЕ/IНЫЙ IIЛ.\11 ФИIIAI ICOBO-XOЗЯЙCTBEIIIIOЙ ДЕЯТЕЛЫЮСПI 

Орган, осущеСТВJJЯЮЩНЙ 

функции и ПОЛIIОМОЧИЯ учредителя 

МУIIИЦИПАЛЫЮГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДF:1-IИЯ 

ОДШЩОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 год 

и ш1ановыii период 2021 11 2022 годов 

от " 10" сентября 20 20 г. 

Управление образования Ад~и_нистрации Одинцовского городского округа Московской области 

Учреждение Мунициnалы,ое бюджетное общеобразовательное учреждение-Дубковская средняя общеобразовательная школа "Дружба" 

Единица измерения: руб. 

Раздм 1. Поступлени11 и выплаты учреждении 

Код по 

бюджетной на 20 20 г. 

Код Аналитический 
Наименование показателя классификации текущий 

строки 
Российской 

код финансовый год 

Федерации 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х 49 03 1 969 ,03 

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х 

Доходы, всего: 1000 154 842 628,00 
в том числе: 

доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 
в том числе: 

от операционной аренды 1110 
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 149 882 813,00 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 148 807 607,00 
субсидии на фи1-1а11совое обеспечение выrюлнения государственного задания за счет средств 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130 
от оказания платных услуг (Р<!бот) (в том числе плата, взмаемая с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми осваивающими образовательные программы 

ДОШКОЛЫIОГО образования) 1230 130 1 075206.00 

"Утверждаю" 

Директор 

верждающего доку,..ент) 

М .А . Сергеен,ова 

(расш11фровка no.t,n~c11) 

""'?;Г7'=f 20 ,<..у r. 

Дата 

по Сводному реестру 

глава по БК 

по Сводному реестру 

инн 

кпп 

nоОКЕИ 

Сумма 

на 20 21 г. на 20 22 Г. -- --
первый год второй год 

планового планового 

периода периода 

6 7 

182 153 550,00 182 153 5S0,00 

0,00 0.00 

177 377607,00 177 377 607,00 

175 916 007,00 175 916 007,00 

1 46 1 600.00 1 46 1 600,00 

Коды 

11.06.2020 

J9479 

056 
463Е5923 

5032213924 
503201001 

383 

за пределами 

планового 

периода 

8 

0,00 

0,00 

0,00 



доходы от штрафов. пеней. и11ых сумм пр1111vди rелыюrо изъятия. всего 1300 140 0.00 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 

1310 140 
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 4 959 815,00 4 775 943,00 4 775 943,00 0,00 

в том числе: 

прочие доходы, всего 1500 150 0,00 
в том числе: 

uелевь1е субсидии 1510 150 4 959 815,00 4 775 943,00 4 775 943,00 
субсидии 11а осушествление капитальных вложений 1520 150 

доходы от операций с акrивами, всего 1900 0,00 0,00 0,00 0,00 
в ТОМ Чltсле : 

поочие поступления, всего 1980 х 0,00 0,00 0,00 х 

из них: 

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дсб11торской задолжсннос1 и 

прошлых лет 1981 510 х 

Расходы, всего 2000 х 178 299 878,29 182 1S3 SS0,00 182 1 S3 SS0,00 0,00 
в том числе: 

на выплаты персоналу, всего 2100 х 156 531 423,77 162 523 348,00 162 523 348,00 х 

в том числе: 

оплата труда 2110 111 113 222 173,84 124 825 121,00 124 825 121 ,00 х 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного харакrера 2120 112 6 381,52 х 

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

полномочий 2 130 113 х 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплать1 по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 43 302 868,41 3 7 698 227,00 37 698 227,00 х 

в том числе: 

на выплаты по оплате труда 2141 11 9 43 302 868,41 37 698 227,00 37 698 227,00 х 

на иные выплаты работникам 2142 119 х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 х 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 

подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 0,00 0,00 0,00 х 

в том числе: 

на оплату труда стажеров 2171 139 х 

на и ные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 х 

в том числе: 

социальные выплаты гражданам, кроме публи•шых 1юрмативных социальных выплат 2210 320 0,00 0,00 0,00 х 

из них: 

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 2211 321 х 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 

за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х 

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

науки и техники, а также на предостамение грантов с целью поддержки проекrов в области 

науки, культуры и искусства 2230 350 х 

социальное обесr1ечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 0,00 х 

уплата налогов, сборов и иных платежей. всего 2300 850 6 563 419,91 6 533 074.00 6 533 074.00 х 



~13 них: 

11а.юг ,ш И'1у1Uество органнз:щ11ii II ЗС\IС,1ы1ыii 11алог 2310 851 6 533 074.00 
и11ые на,1ог11 (вклю•шемые в состав расходов) в бюджеты бюджет11ой системы Российской 

Федерации, а также госудаrстоенная пошли11а 2320 852 
) плата штрафов (в том •шсле административ11ых). ne11eii, иных платежей 2330 853 30 345,91 

бсзвоз'1ездные перечислеш,я организациям и физическим лицам. всего 2400 х 0,00 
ю них· 

rра11ты, предоставляемые другим орга11изациям и физическим лицам 2410 8IO 
вл1осы в между11арод11ые>орга11изац1111 2420 862 
платежи в целях обес11ечсния реализации соглашt'11ий с r1равите;1ьствами инос-1ранных 

1осударств н межд)народными организац11ями 2430 863 
прочие выплаты (кроме выплат на закупку ТОВ<lров. работ, услуг) 2500 х 0,00 

11спо.пнение судеб11ых актов Росс11йскоii Федерац1111 11 м11ровых corпaшe1111ii по ВОЗ\lеще1шю 

вреда, причиненного в результате деятслы1осп1 учрсжде1111я 2520 831 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 15 205 034,61 

в том числе: 

,акуr1ку научн1н1сследовательских и опы п10-констру~п-орских работ 2610 241 
закупку товаров, работ, услуг в сфере 1111фор\lацио11110-коммуникационных технологий 2620 242 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитальншо ремонта государственного 

(муниципального) имущества 2630 243 

r1рочую закупку товаров, работ н услуг, всего 2640 244 15 205 034,61 

капитальные вложения в объекты государственной (муннцнпалыюй) собстве11носn1, всего 2650 400 0,00 

в том числе: 

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями 2651 406 

строительство (реконструкция) объеnов 11едвнжимоrо имущества государственными 

(муннципалы,ым и) учреждениями 2652 407 

Выплаты, уменьшающи доход, всего 3000 100 -34 994,00 

в том числе: 

налог 11а прибыль 30!0 -34 994,00 

налог на добавлен11ую стоимость 3020 

прочие налоги, умевьшающие доход 3030 

Прочие выплаты, всего 4000 х 25 574 718,74 

из них. 

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 25 574 718,74 

1 В случае уперждени• закона (решени•) о бюджете на текущий финансовый год и плановый r~ериод. 
1 Указывается дата подписанн1111 Плана. а в случае уrвержде11и1111 Пла11а уnолномоченIIым лицом учрежденИ.J1. дата утвержден и• Плана 

В графе З отражаютс•: 

по строкам 1100 - 1900 - коды аиалитическоА группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов. 

по строкам 1980 • 1990 • коды аналитическоR группы вида источников фиt1а 11снрован11я дефицитов бюджетов классификации источников фи11ансирования дефиц•1тов бюджетов; 

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации рас,одов бюджетов, . . 

ещt11ыR налог на вме11енныR доход для отдельных видов деятельности); 

по строкам 4000. 4040 • коды аналитическоR группы вида источников финансирова11ИJ1 дефицитов бюджетов классификации источIIиков фиt1ансирования деф•1uитов бюджетов. 

6 533 074.00 6 533 074.00 ' 
' 
" 

0,00 0,00 х 

х 

х 

' 0,00 0,00 х 

х 

13 097 128,00 13 097 128,00 0,00 

13 097 128,00 13 097 128,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 х 

х 

х 

х 

0,00 0,00 х 

х 

4 В графе 4 указываете• код классификации оnерациn се.-тора государственftого управления в сооmетствии с Порядком применения классификации операций се.-тора государственного уnрааленн• . уrвержденным приказом М11нистерства финансов 

i По строкам ООО I и 0002 указываютси планируемые суммы ОСТ8Тl(ОВ средств tta начало и на конец планируечоrо года~ если указанные показатеmI по реше1111ю органа~ осущестмяющеrо функции и полно,ючия учредителя. rшаIIируются на этапе 

ь Показатели прочих rн>сrуплею1й включают в себя в том ч11сле показатели увеличеюIя деttежвых средств за счет возврата деб11торской задолженности прошлых лет. вклю,Iая возврат предоставленIIых заАмов (микрозаймов). а та1r1.-же за счет возврата 
7 Показатели выплат 110 расходам на за1r,,-уш.:н товаров. работ. услуг. отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Постуrшсюtя 11 выплаты" Плана. I1оддеж:ат деташ,зацюt в Разделе 2 "Сведсюtя по выплатам IIа закупку товаров. работ. услуr" Пла11а 

Показатель отражаетс1111 со зI,аком "мнtt}С" 

ч Показатели I1рочил выплат включают в себя в том числе nоказатеm, умсI,ьше11ня дене--мны, средств 1а счет возврата средств субснд11А. предостаменны~ до IIачала тe1r1.·ywcro фи11а11сового года~ r~редоставлешIя х1Rмов ( t.шкрозаnмов). раз\tещс,шя 



ПоJ1 0 1-о&:1с:но-..: исI10.1t.зоваI-tием систе\tы Ко11с)льтан rП.1юс 

Раздел 2. Сведе11нн по выплатам 11а за1<уn~-н товаров, работ, услуг 

Сумма 

Год на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г. 
№ 

llа11ме1юва11ие показателя 
Коды (текущий (первый год (второй год за nредела•н• 

начала n/n строк ф11нансовый пла1ювоrо rтановоrо 
ПЛЗIIОВОl'О 

закупки 

ГО.1) периода) периода) 11ер~ю_1щ 

1 2 1 4 5 6 7 8 
1 Выплаты 11а за1,.")·n1<у товаров, работ, услуг, все,·о 26000 х 15 205 034.61 13 097 128,00 13 097 128,00 о 

в том числе: 

по контрактам (договорам). заключенным до начала текущего ф11нансовоrо года без вр11менеш,я норм 

Федерального закона от 5 апреля 2013 r № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обсспечен11я государственных 11 муниципальных 11ужд" (Собрат1е законодательства Российской 
Федерании, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
Федерального закона от 18 июля 201 1 r. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (Собра11ие законодательства Российской Федерации, 2011 , № 30, ст. 4571 ; 2018, № 32, 

1.1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 26100 х 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 

1.2 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ II Федерального закона № 223-ФЗ 26200 х 

по контра~-гам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 

1.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26300 х 

по контра~,.-гам (договорам), планируемым к заключеflию в соответствующем финансовом году с учетом 

1.4 требова1-111й Федерального закона № 44-ФЗ и Федералыюго закона № 223-ФЗ 26400 х 15 205 034,61 13 097 128,00 13 097 128,00 о 

в том числе: 

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

1.4.1 (муflиt1ипальноrо) задаю,я 26410 х 9 6 11 827,96 8 056 283,00 8 056 283,00 о 

в том числе: 

1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 2641 1 х 9 6 11 827,96 8 056 283,00 8 056 283,00 
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 х 

за счет субсидий, предоставляемых в ссютветствfl11 с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного 
1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 4 452 310,00 4411310,00 4 4 11 310,00 о 

в том числе: 

1.4.2.1 в соответствю, с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 4 452 310,00 4 4 11 3I0,00 4411 310,00 
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 х 

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

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

в том числе: 

1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х 

1.4.4.2 в соответствии с Федераль11ым законом № 223-ФЗ 26442 х 

1.4.5 за счет прочих источ11иков ф,нансового обеспечения 26450 х 1 140 896,65 629 535,00 629 535,00 



1.4.5.1 
1.4.5.2 

2 

3 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 

Итого по контракта .. , планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответстви11 с 
Федерапьным законом № 44-ФЗ, по соотвеn,-твующему году закупки 

в том числе по году начала закуп~ш: 

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем ф11нансовом году в сооrветствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 

в том ч11сле по году на•1ала закуп1а1: 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо учреждения) 

Исполнитель 

20 1 . 

- -

о 

д 
. ., 

~,ректор · , . v ,,. f/ 
(долж,юсть) 2

· 
1 

~ .,_µ, .. ,,_,.,,_,... __ _ 

> (Фаммf1••, шuщн.алы) 
~ 

~ 
, . 
.\. 

Сергеенкова М.А. 
(р.iсwнфровка nодnнсн) 

8-926-262-05-80 
(телефон) 

:согллсовлно ·------------------------------------, 
IИо 'ка Управления образования Администрации Од11нцовскоrо городского округа 

{наименоеанне nолжиости )'ПОJIНОЫОЧСнноrо л,ща орrана-учреднтел11) 

О.В. Новожилова 
(nодnнс1, , (расw,1фровка nодп11с11) 

20 г. ---~- ---- ,----~-----------·--. --- . ---------·--__ ... 

Пошотов.1е110 с И(;1 1олыованиеl'-1 снсте,,ы J\'011су. 1ь1·11н I l l. 1юc 

26451 х 1 140 896,65 629 535,00 629 535,00 
26452 х 

26500 х о о о о 

26510 

26600 х о о о о 

26610 

---•о 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 "ПОС'fУпленИJ1 и выплаты" Плана. 
11 

Плановые показатели выплат на заJr..-упку товаре, работ. услуr по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ. услуг" Плана распредел•ютс• на выплаты по коtпраk'ТЗм (договорам), заК11Юченным 
(планируемым к заключенню) в соответствии с гражданским '38конодателЬСТ1Юм 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 муt1и1.1Ипальных нужд. с детализацией ука.за1111ых выплат по ко1rrра1СТ&м (договорам). заключенным до начала 
текущего фина•1совоrо года (строка 26300) и планируемым к заклю•1е11ию в соответспующем финансовом году (строка 26400) и должны сООТ'8еТСТВОвать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "ПостуnленИJ1 и выплаты" 

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров. работ. услуг, заключенных без учета требований Федерапьного закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, nредУсмотренных указаJ1нымн федеральными 
законами. 

11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг. осущеста.п11емых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом No 223-ФЗ. 
14 Государственным (муниципальным) бюджепtым учреждением показатель не формируете". 
15 Указываете• сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ . 
16 Плановые nоказатслн выплат на закупху товаров. работ, услуг по строке 26500 rосударспенноrо (муниципального) бюджtшоrо учрежаенн., должен быть не менее суммы показа-rелей строк 26410, 26420, 26430. 26440 по сО<УГВетствующей 

rрзфе, государственного (мукнwшаnьноrо) автонои,-юго у~1режденкя - t1e менее показател" с,-роки 26430 по соответствующей графе. 
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