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Муниципальное общеобразовательное учреждение "Озерная основная общеобразовательная школа" 

Наименование муниципального учреждения 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Код 
строки 

классифика 
ции РФ 

в том числе классифика 
ции РФ 

всего 

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания 

Субсидии на финансовое 
обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг предоставляемые в 
соответствии с абзацем 
вторым п. 1 статьи 78.1 
Бюджетного Кодекса РФ 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений 

Поступления от 
оказания услуг 
[выполнения работ на 
платной основе) и от 
иной приносящей 
доход деятельности 

Иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 

Остаток средств на начало года 
т~ 

500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Поступления, всего: 100 X 8 022 487,25 1 435 192,00 4 961 083,00 - 142 000,00 1 484 212,25 
• том числе: X 
•входы от собственности 110 X - X X X X 

•оходы от оказания услуг, 
работ 

120 130 6 456 275,00 1 435 192,00 4 961 083,00 X 60 000,00 

Походы от штрафов, пеней, 
«ных сумм принудительного 
изъятия 

130 X X X X X X 

5езвозмездные поступления от 
иднациональных организаций, 
цивительств иностранных 
осударств, международных 
инансовых организаций 

140 X X X X X X 

•ые субсидии, 
(«доставленные из бюджета 

150 180 1 484 212,25 X 1 484 212,25 

ючие доходы 160 180 82 000,00 X X X 82 000,00 X 

коды от операций с 
швами 

180 X X X X X X 

латок средств на конец года 600 X - - - - - -

ялаты, всего: 200 8 022 487,25 1 435 192,00 4 961 083,00 142 000,00 1 484 212,25 
ом числе на: 
платы персоналу всего 210 342 4 866 083,00 - 4 866 083,00 - - -

юге: 
игатруда 211 111 3 527 844,00 - 3 527 844,00 - -

«чие выплаты 212 112 - - - -

тсления на выплаты по 
«те труда 

213 119 1 338 239,00 - 1 338 239,00 - -

ильные и иные выплаты 
•лению, всего 

220 

•х: 
яа налогов, сборов и иных 230 851 160 090,00 160 090,00 
ежей 852 - - - -

853 22 000,00 20 000,00 2 000,00 
к: -

вмездные перечисления 
мзациям 

240 

•е расходы (кроме 
шов на закупку товапов. 

250 244 -



350 

831 33 130,00 33 130,00 

оды на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 243 799 347,00 799 347,00 
244 2 141 837,25 1 221 972,00 95 000,00 140 000,00 684 865,25 
407 

.вступление финансовых 
активов,всего 

300 

из них: 
увеличение остатков средств 310 

прочие поступления 

шыбытие финансовых активов, 

320 

400 

! Из них: 
/меньшение остатков средств 

410 

а а и а з ь а - . ^ 
ГИ ИЛЕ прочие выбытия 
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Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год 

Наименование показателя Код 
СфОКИ 

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Наименование показателя Код 
СфОКИ 

классификац 
ИИ РФ 

в том числе 
Наименование показателя Код 

СфОКИ 
классификац 

ИИ РФ 

всего 

Субсадиинз 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания 

Рубенами на финансовое 
обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг предоставляемые в 
соответствии с абзацем 
вторым п. 1 статьи 78.1 
Зюджетного Кодекса РФ 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений 

Тоступления сп-
оказания услуг 
выполнения работ на 
платной основе) и от 
иной приносящей 
доход деятельности 

1ныс субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 

Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Поступления, всего: 100 X 8251800,00 1362200,00 6319400,00 0,00 167000,00 403200,0 

в том числе: X 
доходы от собственности 110 X 0,00 X X X X 

доходы от оказания услуг, 
работ 

120 130 7848600,00 1362200,00 6319400,00 X 167000 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 

130 X X X X X X 

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 

140 X X X X X X 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 

150 180 403200,00 X 403200,0 

прочие доходы 160 180 0,00 X X X X 

доходы от операций с активами 180 X X X X X X 

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выплаты, всего: 200 8251800,00 1362200,00 6319400.00 0,00 167000,00 403200,00 
в том числе на: 
Выплаты персоналу всего 210 342 6123800,00 0,00 6123800,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 
Оплата труда 211 111 4703400,00 0,00 4703400,00 0,00 0,0 
Прочие выплаты 212 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 119 1420400,00 0,00 1420400,00 0,00 0,0 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 

220 0,00 

из них: 
уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

230 851 118000,00 118000,00 уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

230 
852 2000,00 0,00 2000,00 0,0 

уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

230 

853 0,00 
из них: 0,00 
безвозмездные перечисления 
организациям 

240 0,00 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 

250 244 0,00 прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 

250 

831 0,00 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 243 0,00 расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 
244 2008000,00 1244200,00 195600,00 165000,00 403200,0 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 

417 0,00 

Поступление финансовых 
активов, всег 

300 X 0,00 

из них: 0,00 
увеличение остатков средств 310 0,00 

прочие поступления 320 0,00 

Выбытие финансовых активов. 400 0,00 

Из них: 
уменьшение остатков средств 

410 0,00 

прочие выбытия 420 0.00 /] 

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо) 

Главный бухгалтер муниципального учреждения 

Исполнитель 
тел. 47-95-30 

"23" июля 2018 г. 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Наименование показателя Код 
строки 

класснфикац 
ИИ РФ 

в том числе 
Наименование показателя Код 

строки 
класснфикац 

ИИ РФ 

всего 

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания 

Субсидии на финансовое 
эбеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
у1 с луг предоставляемые в 
соответствии с абзацем 
еторым п. I статьи 78.1 
моджетного Кодекса РФ 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений 

1оступления от 
оказания услуг 
выполнения работ на 
платной основе) и от 
иной приносящей 
доход деятельности 

1ные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 

Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Поступления, всего: 100 X 8476800,00 1493900,00 6449700,00 0,00 192000,00 341200,0 

в том числе: X 
доходы от собственности 110 X 0,00 X X X X 

доходы от оказания услуг, 
работ 

120 130 8135600,00 1493900,00 6449700,00 X 192000 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 

130 X X X X X X 

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 

140 X X X X X X 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 

150 180 341200,00 X 341200,0 

прочие доходы 160 180 0,00 X X X X 

доходы от операции с активами 180 X X X X X X 

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выплаты, всего: 200 8476800,00 1493900,00 6449700,00 0,00 192000,00 341200,00 
в том числе на: 
Выплаты персоналу всего 210 342 6246300,00 0,00 6246300,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 
Оплата труда 211 111 4797500,00 0,00 4797500,00 0,00 0,0 
Прочие выплаты 212 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 119 1448800,00 0,00 1448800,00 0,00 0,0 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 

220 0,00 

из них: 
уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

230 851 291200,00 291200,00 уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

230 
852 2000,00 0,00 2000,00 0,0 

уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

230 

853 0,00 
из них: 0,00 
безвозмездные перечисления 
организациям 

240 0,00 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 

250 244 0,00 прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 

250 

831 0,00 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 243 0,00 расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 
244 1937300,00 1202700,00 203400,00 190000,00 341200,0 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 

417 0,00 

Поступление финансовых 
активов, всег 

300 X 0,00 

из них: 0,00 
увеличение остатков средств 310 0,00 

прочие поступления 320 0,00 

Выбытие финансовых активов, 40С 0,00 

Из них: 
уменьшение остатков средств 

41С 

у 
прочие выбытия 42С ' П оос 

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо) 

Главный бухгалтер муниципального учре: 

Исполнитель 
тел. 47-95-30 

"23" июля 2018 г. 



Приложен ие.1 
к Плану финансово-хозяйственной деятельности 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов 

от "23" июля 2018 г. 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на ^ 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (бюджет городского округа Саранск) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации РФ 

Объем финансового 
обеспечения, руб. (с 
точностью до двух 

знаков после запятой -
0,00) 

Объем финансового 
обеспечения, руб. (с 
точностью до двух 

знаков после 
запятой - 0,00) 

Объем 
финансового 

обеспечения, руб. 
(с точностью до 

двух знаков после 
запятой - 0,00) 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 

Поступления, всего: X 1435192 1362200 1493900 

Выплаты, всего: 900 1435192,00 1362200,00 1493900,00 

в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210 

0,00 0,00 0,00 

из них: 

Заработная плата 211 
Прочие выплаты 212 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 
Оплата работ, услуг, всего 220 1220972,00 1244200,00 1202700,00 
из них: 

Услуги связи 221 
Транспортные услуги 222 
Коммунальные услуги 223 1180972 1179200 1174400 

Арендная плата за пользование имуществом 224 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 29000 15000 16300 

Прочие работы, услуги 226 11000 50000 12000 
Безвозмездные перечисления организациям, 240 
из них: 
Безвозмездные перечисления государственным и 241 
Социальное обеспечение, всего 260 
из них: 
Пособия по социальной помощи населению 262 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 263 
Прочие расходы 290 213220 118000 291200 
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1000,00 0,00 0,00 
из'них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 
Увеличение стоимости непроизводственных 330 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1000 
Поступление финансовых активов, всего 500 
из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 

520 

Увеличение стоимости акций и иных форм 530 



Приложение 3 
к Плану финансово-хозяйственной деятельности 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов 

от "23" июля 2018 г. 

III. Поступления от иной приносящей доход деятельности 

2018 год 2019 год 2020 год 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции РФ 

Объем финансового 
обеспечения, руб. (с 
точностью до двух 

знаков после 
запятой - 0,00) 

Объем 
финансового 

обеспечения, руб. (с 
точностью до двух 

знаков после 
запятой - 0,00) 

Объем финансового 
обеспечения, руб. (с 
точностью до двух 

знаков после 
запятой - 0,00) 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 

Поступления, всего: X 142000 167000 192000 
Выплаты, всего: 900 142000,00 167000,00 192000,00 
в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210 

0,00 0,00 0,00 

из них: 
Заработная плата 211 
Прочие выплаты 212 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 
Оплата работ, услуг, всего 220 90000,00 105000,00 120000,00 

из них: 

Услуги связи 221 
Транспортные услуги 222 
Коммунальные услуги 223 
Арендная плата за пользование имуществом 224 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 60000 70000 80000 

Прочие работы, услуги 226 30000 35000 40000 

Безвозмездные перечисления организациям, 240 
из них: 

Безвозмездные перечисления государственным и 241 
Социальное обеспечение, всего 260 
из них: 

Пособия по социальной помощи населению 262 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 263 
Прочие расходы 290 2000 2000 2000 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 50000,00 60000,00 70000,00 
из них: 

Увеличение стоимости основных средств 310 10000 10000 15000 

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 
Увеличение стоимости непроизводственных 330 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 40000 50000 55000 
Поступление финансовых активов, всего 500 
из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 

520 

Увеличение стоимости акций и иных форм 530 



Приложение 2 
к Плану финансово-хозяйственной 
деятельности на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов 

от "23" июля 2018 г. 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг в соответсвии с абзацем вторым п. 1 

статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ 

2018 год 2019 год 2020 год 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации Р Ф 

Объем финансового 
обеспечения, руб. (с 
точностью до двух 

знаков после запятой 
- 0,00) 

Объем финансового 
обеспечения, руб. (с 
точностью до двух 

знаков после 
запятой - 0,00) 

Объем 
финансового 

обеспечения, руб. 
(с точностью до 

двух знаков после 
запятой - 0,00) 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 

П о с т у п л е н и я , всего: X 4961083 6319400 6449700 

Выплаты, всего: 900 4961083,00 6319400,00 6449700,00 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210 

4866083,00 6123800,00 6246300,00 

из них: 

Заработная плата 211 3527844 4703400 4797500 

Прочие выплаты 212 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1338239 1420400 1448800 

Оплата работ, услуг, всего 220 85000,00 85000,00 85000,00 

из них: 

Услуги связи 221 85000 85000 85000 

Транспортные услуги 222 
Коммунальные услуги 223 
Арендная плата за пользование имуществом 224 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 
Прочие работы, услуги 226 
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 
из них: 

Безвозмездные перечисления государственным и 241 
Социальное обеспечение, всего 260 
из них: 

Пособия по социальной помощи населению 262 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 263 
Прочие расходы 290 
Поступление нефинансовых активов, всего 300 10000,00 110600,00 118400,00 
из них: 

Увеличение стоимости основных средств 310 0 100600 108400 

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 
Увеличение стоимости непроизводственных 330 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 10000 10000 10000 
Поступление финансовых активов, всего 500 
из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 

520 

Увеличение стоимости акций и иных форм 530 



Показатели выплат по расходам иа закупку товаров, работ, услуг учреждения 

Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я 
Код 

с т р о к 
н 

Год 
н а ч а л а 

з а к у п к и 
С у м м а в ы п л а т по расходам на закупку товаров , работ и услуг, руб. (с т о ч н о с т ь ю до двух знаков после запятой - 0,00) 

Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я 
Код 

с т р о к 
н 

Год 
н а ч а л а 

з а к у п к и 

2018 2019 2020 

Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я 
Код 

с т р о к 
н 

Год 
н а ч а л а 

з а к у п к и 

всего на закупку 

в том числе 

всего на закупку 

в том числе 

всего на закупку 

в том числе 

Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я 
Код 

с т р о к 
н 

Год 
н а ч а л а 

з а к у п к и 

всего на закупку 

в соответствии с 
Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нуясд" 

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. 

N 223-ФЭ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 

видами 
юридических лиц" 

всего на закупку 

в соответствии с 
Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд" 

в соответствии с 
Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. 
N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, 
работ, услуг 

отдельными видами 
юридических лиц" 

всего на закупку 

в соответствии с 
Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с 
Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. 
N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, 
работ, услуг 

отдельными видами 
юридических лиц" 

Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, услуг 
всего: 

1 X 2974314,25 2974314,25 2008000 2008000,00 1937300 1937300,00 

в том числе: на оплату 
контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года: 

2 X 1664430,25 1664430,25 0 0 

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 

3 900 1309884 1309884,00 0,00 2008000 2008000,00 0,00 1937300 1937300,00 0,00 

Сведения о средствах, поступающих Справочная информация 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

Наименование показателя Ка строки Сумма (руб.,с 
точностью до двух 

Наименование показателя Кд строки Сумма (тыс.руб.) 

Остаток средств на начало года 010 615,75 Объем публичных обязательств, всего: 010 0 

Остаток средств на конец года 020 Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего: 

020 0 

Поступления 030 Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0 

Выбытие 040 



Приложение 4 
к Плану финансово-хозяйственной 
деятельности на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов 

от "23" июля 2018 г. 

ГУ. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета ^ 

2018 год 2019 год 2020 год 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик-

ации РФ 

Объем 
финансового 

обеспечения, руб. 
(с точностью до 

двух знаков после 
запятой - 0,00) 

Объем финансового 
обеспечения, руб. (с 
точностью до двух 

знаков после запятой 
0,00) 

Объем финансового 
обеспечения, руб. (с 
точностью до двух 

знаков после 
запятой - 0,00) 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 

Поступления, всего: X 1484212,25 403200 341200 

Выплаты, всего: 900 1484212,25 403200,00 341200,00 

в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210 

0,00 0,00 0,00 

из них: 

Заработная плата 211 
Прочие выплаты 212 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 
Оплата работ, услуг, всего 220 1308212,25 392200,00 330200,00 

из них: 

Услуги связи 221 
Транспортные услуги 222 
Коммунальные услуги 223 
Арендная плата за пользование имуществом 224 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 858347 

Прочие работы, услуги 226 449865,25 392200 330200 

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 
из них: 
Безвозмездные перечисления государственным и 241 
Социальное обеспечение, всего 260 
из них: 
Пособия по социальной помощи населению 262 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 263 
Прочие расходы 290 
Поступление нефинансовых активоз, всего 300 176000,00 11000,00 11000,00 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 36000 11000 11000 
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 
Увеличение стоимости непроизводственных 330 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 140000 
Поступление финансовых активов, всего 500 
из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 

520 

Увеличение стоимости акций и иных форм 530 


