
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по образованию администрации 

муниципального образования "Кингисеппского муниципального 
 района" Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Администрация муниципального образования "Кингисеппского 
 муниципального района" Ленинградской области

(наименование органа - учредителя)

___________Румянцева Е.Н.

на 20 20

План финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения 

г. и плановый период 20 21 и 20 22

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

20 20 г.

Администрация муниципального образования "Кингисеппский муниципальный 
  район" Ленинградской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кингисеппская средняя 
общеобразовательная юкола № 3 с углублённым изучением отдельных предметов"

188480, Российская Федерации, Ленинградская область, г. Кингисепп,ул. Большая советская, д. 34
адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Единица измерения: руб.

(расшифровка подписи) 

20 20 г.

Дата

по Сводному реестру

Коды

- у,- ".

00182

глава по БК 915

по Сводному реестру 

ИНН

КПП 

по ОКЕИ

Р9208

4707014580 ;

470701001

383



Доходы, всего

{доходы от ш т рафов, пеней, иных сумм принудит ельного изъятия, всего

|В том числе:

Раздел 1. П оступления и вы п л аты
Сумма

на 20

первый год планового 
периода

на 20 22 г.

второй год планового 
периода

за пределами

59 217200,00 61 586 700,00

59 217 200,00 61 586 700,00

Наименование показателя

|в  том числе:
{субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет 
{средств бю дж ета публично-правового образования, создавшего учреждение________

{доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 1

на 20 20 г.

текущий финансовый год

1<доходы от оказания услуг, работ , компенсации зат рат  учреж дений, всего

[безвозмездные денеж ные поступления, всего 

|в  том числе:
[целевые субсидии

■субсидии на осуществление капитальных вложений

58 808 400,00

,в том числе:

цие Лпходы всего" г  ”  -----------
в том числе:

[доходы от  операций с акт ивами, всего 

|в  том числе:

Iпрочие поступления, всего 

|и з  них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 

{прошлых лет

1420

 '    1_________

[Остаток средств на начало текущего финансового года

[Остаток средств на конец текущего финансового года

\в т ом  числе:
доходы от собст венност и, всего



Сумма

Код по бюджетной
классификации 

Российской 

Федеоации 1

за пределами 
планового периода'второй год планового 

периода
первый год планового 

периода
Код строки

текущий финансовый год

Расходы, всего

Наименование показателя

в том числе: 
1на выплаты персоналу, всего

|в  том числе:
оплата труда __________



Код по бюджетной 
классификации 

РоссийскойКод строки
текущий финансовый год

Федерации

Ь ^ к у  товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

(муниципального) и м у щ е с т в а    -

[прочую закупку товаров, работ и услуг, всего_____________________________________________

[из них: _________________________________________________________ ____________
■приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

и г р а л ь н ы е  вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

|в том числе: 
налог на прибыль

налог на добавленную стоимость

за пределами 
планового периода2

11 072 751,00

Наименование показателя

в том числе:
поиобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 

[строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными

[учреждениями      ______________ ______________________
[выплаты, уменьш аю щ ие доход, всего________ __________________________________

прочие налоги, ум еньш аю щ ие доход 

Прочие выплаты, всего_______ ___

[из нкх:
[возврат в бюджет средств субсидии

б езв о зм езд н ы е п ер еч и сл ен и я  орган и зац и я м  и ф изи чески м  л и ц ам , всего  

| и з  НИ Х -
гранты , предоставляемые другим организациям и физическим лицам

пи.ппять. (кпоме выплат на закупку товаров, работ, усл у гу

Ь ^ е н и е  судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещ ению  вреда, причиненного в результате деятельности учреждения--------

[расходы  на закупку товаров, работ, услуг, всего

|в  том числе:
[закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Ь ^ к у  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии

10 632 262,00

на 20 на 20 22 г.

второй год планового 
периода

первый год планового 
периода



Сумма
на 20 22 г. 

(второй год планового 
периода) ____

на 20 _21_ г. 
(первый год планового 

периода)

на 20 20 г. 
(текущий финансовый

год)

Коды
строк

начала

Наименование показателя

. . . ■ щ  на закупку

26300

26410

26412

26421

26440

26441

за пределами 
планового 

периода

 ия чякупки товаров , работ, услу
Раздел 2. С ведения по вы п л атам  ---------- ------------------- ---------

1 4.2

1.4.2.1

1.4.2.2

1.4.3

1.4.4

1.4.4.1

1.4.4.2 

1.4.5

1.4.5.1

1.4.5.2



Сумма
на 20 _22_ г. 

(второй год планового 
периода)

на 20 _21_ г. 
(первый год планового 

п е р и о д а )_____

Год
начала
закупки

на 20 _20_ г. 
(текущий финансовый

год)

Коды
строк

Наименование показателя

26500

26520

26530

26600

(подпись)Др ЬД

Руководитель муниципального 

учреждения

Главный бухгалтер муниципального 

учреждения

Исполнитель

В едущ и й  экон ом и ст п лан о во 
эконом ического  отдела 

М. К У "К и нги сепп ский  МЦУ"_
ДОЛЖНОСТЬ

тел.
8(81375)760-53 (доб.2)_

за пределами 
планового 

периода

Невская Г.Г.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Бовт М.А.
(расшифровка подписи)


