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в том числе: 1110
0.00 0.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

62,684,857.18 56,486,668.00 56,404,299.40Доходы, всего: 1000
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х х

Раздел 1. Поступления и выплаты

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х х4.01.4.020012А
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759,182.80 0.00 0.00

1,944,560.00 1,944,560.00 0.00

Субсидия на выполнение муниципального задания по 
предоставлению питания на бесплатной основе (с 
частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные программы 4.01.4.0271440 0000 130 131

8,530,458.49 8,260,908.00 8,260,908.00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций 4.01.4.0253030 0000 130 131

44,597,541.03 46,111,200.00 47,973,391.40
Субсидия на выполнение муниципального задания по 
обеспечению деятельности (услуги, работы) 
муниципальных бюджетных учреждений 4.01.4.0200120 0000 130 131

Субсидия на выполнение муниципального задания по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и  учебных пособий, средств обучения, (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных  услуг)  4.01.4.0271530 0000 130 131

из них:
57,219,595.32 56,486,668.00130
57,219,595.32 56,486,668.00 56,404,299.40

в том числе: 1210

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 
учреждений, всего 1200 130

56,404,299.40
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1,770,030.52 0.00 0.005.01.1.Е452100 0000 150 152

0.00 0.00 0.00

83,764.80 0.00 0.00

Доходы от возмещений Фондом социального страхования 
Российской Федерации расходов" 139

5.02.4.01S4410 000 150 152
138,704.14 0.00 0.005.02.4.0103201 000 150 152

2,340,000.00 0.00 0.00
40,000.00 0.00 0.00

5.01.4.02S0510 000 150 152
5.01.4.02S0840 0000 150 152

1,002,600.00 0.00 0.005.01.4.0203110 0000 150 152

170,000.00 170,000.00 170,000.00
Доходы от оказания платных услуг 
(работ)общеобразовательные программы 2.00.0.0000000 0000 130 131

1,217,853.00 0.00 0.00

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 4.01.4.02R3040 0000 130 131

прочие поступления, всего 1980 х
в том числе:

доходы от операций с активами, всего 1900 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

5,465,261.86 0.00 0.001410 150

0.00безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе: 1310 140

5,465,261.86 0.00

0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия, всего 1300 140 0.00 0.00

180
1430
1500

150
0.00

             в том числе:

гранты в форме субсидий, пожертвования, иные 
безвозмездные перечисления от физических и 
юридических лиц
прочие доходы, всего 0.00

в том числе:
целевые субсидии

0.00 0.00 0.00

5.01.4.0203004 0000 150 152 90,162.40 0.00 0.00

0.00

0.000.00
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х

451,042.00 0.00 х

0.00
9,542,746.66

на выплаты по оплате ежемесячного вознаграждения за 
классное руководство 2141 4.01.4.0253030 0702 119

на выплаты по оплате труда работников 2141 4.01.4.0271530 0702

213

10,123,121.50
213

х
0.00 х

451,042.00

23,415.55
9,760,770.00

на выплаты по оплате труда кухонного рабочего 2141 4.01.4.0200120 0702 119

            оплата труда кухонного рабочего

  социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 4.01.4.0200120 0.00 0.00

4.01.4.0200120

из них:

190,000.00

1,493,518.00 1,493,518.00
0.00 0.00

0.00

200,000.00

0.00

0702 111 211

180,000.00

77,534.94

0702 111 266

  социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 4.01.4.0271530 0702 111 266

31,598,498.00 32,320,430.00 33,520,269.90

ежемесячное вознаграждение за классное руководство 4.01.4.0253030 0702 111 211

оплата труда 4.01.4.0271530 0702 111 211
из них:

9,262.40 0.00 0.00 хсоциальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

10,017,204.21 10,211,812.00 10,123,121.50 х

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений, всего 2140 119

1,200.00 х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 2265.01.4.0203004 0702

2,700.00 х
прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 2120 112 2265.01.4.0203004 0702

43,843,391.40 х

33,349,550.94 34,003,948.00 33,720,269.90 х

43,370,655.15 44,215,760.00

Расходы, всего 2000 х 63,268,575.18 56,486,668.00 56,404,299.40

х

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

в том числе:
оплата труда

2100

2110

х

111

119 213
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х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, 
иных платежей 2331 853

19,258,957.63 11,641,208.00 11,931,208.00расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 6 2600 х
х

исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831

х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, 
услуг) 2500 х

х
безвозмездные перечисления организациям и физическим 
лицам 2400 х

10,000.00 10,000.00 10,000.00 х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, 
иных платежей 2330 853 2954.01.4.0200120 0702

х

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

619,700.00 619,700.00 619,700.00 х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 2914.01.4.0200120 0702

629,700.00 629,700.00 629,700.00 хуплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850

х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 321

х

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 2210 320

    иные выплаты населению 2220 360

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 2220 5.01.4.0203004 0702 350 296 х9,262.40
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83,837.945.02.4.0103201 0707 244 226

5.01.4.02S0510 0702 244 225 2,340,000.00

15,600.005.01.4.0203110 0702 244 226

4,704.00

65,368.80

5.02.4.01S4410 0707 244 227

40,000.00

5.02.4.01S4410 0707 244 226

698,000.00

5.01.4.02S0840 0705 244 226

5.01.4.0203110 0702 244 225

0.00 услуги, работы для целей капитальных вложений , всего 244 228 0.00 0.00

0.00
5.02.4.0103201 0707 244 227 2,116.80

160,000.00

 услуги по страхованию , всего 244 227 6,820.80 0.00

0.00
2.00.0.0000000 0702 244 226 160,000.00 160,000.00

0.00

4.01.4.02R3040 1003 244 226 1,217,853.00 0.00

70,000.00
4.01.4.0271440 1003 244 226 759,182.80 0.00

1,587,000.00
4.01.4.0271530 0702 244 226 50,000.00 60,000.00

1,817,000.00
4.01.4.0200120 0702 244 226 1,731,000.00 1,587,000.00

прочие работы, услуги , всего 244 226

1,290,608.00
4.01.4.020012А 0702 244 225 583,718.00

1,290,608.00
4.01.4.0200120 0702 244 225 1,315,208.00 1,290,608.00

349,270.00
работы, услуги по содержанию имущества, всего 244 225 4,977,514.00 1,290,608.00

349,270.00
4.01.4.0200120 0702 244 223 349,270.00 349,270.00

коммунальныеуслуги , всего 244 223 349,270.00 349,270.00

0.00
5.01.4.0203004 0702 244 222 30,000.00

210,000.00
транспортные услуги , всего 244 222 30,000.00 0.00

67,500.00
4.01.4.0271530 0702 244 221 200,000.00 200,000.00

277,500.00
4.01.4.0200120 0702 244 221

услуги связи, всего 244 221
67,500.00 67,500.00

267,500.00 267,500.00
из них:

15,037,727.63 7,419,978.00 7,709,978.00прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества 2630 243

5.01.4.0203004 0702 244 226

5.02.4.0103201 0707 244 225 40,588.00

47,000.00

4,169,842.54 1,807,000.00
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200,000.00 0.00 0.00
1,770,030.52 0.00 0.00

5.01.4.0203110 0702 244 310
5.01.1.Е452100 0702 244 310

5,460.00
2,457.00

5.02.4.01S4410 0707 244 341

8,232.00
3,704.40

5.02.4.01S4410 0707 244 346
5.02.4.0103201 0707 244 346

89,000.00

5.02.4.0103201 0707 244 341

10,000.00 10,000.00

115,600.00

5.01.4.0203110 0702 244 346

4,221,230.00

50,000.00

закупка энергетических ресурсов 247 223 4,221,230.00 4,221,230.00

50,000.00
4.01.4.0271530 0702 244 349 30,000.00 30,000.00

10,000.00

 увеличение стоимости прочих материальных  запасов 
однократного применения , всего 244 349 30,000.00 30,000.00

600,000.00
2.00.0.0000000 0702 244 346
4.01.4.0271530 0702 244 346 500,000.00 550,000.00

725,600.00
4.01.4.0200120 0702 244 346 115,600.00 115,600.00

 увеличение стоимости прочих материальных запасов  , всего
244 346 726,536.40 675,600.00

0.00
5.02.4.0103201 0707 244 342 6,000.00

 увеличение стоимости продуктов питания , всего 244 342 6,000.00 0.00

0.00 увеличение стоимости строительных материалов , всего 244 344 0.00 0.00

0.00

3,200,000.00

 увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях , всего 244 341 7,917.00 0.00

3,200,000.00
4.01.4.0271530 0702 244 310 2,496,296.37 3,000,000.00

 увеличение стоимости основных средств , всего 244 310 4,466,326.89 3,000,000.00

 увеличение стоимости мягкого инвентаря , всего 244 345 0.00 0.00 0.00
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_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

_____3_В графе 5 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 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

_____по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

_____7_Показатель отражается со знаком "минус".

4,221,230.00в том числе коммунальные услуги 4.01.4.0200120 0702 247 223 4,221,230.00 4,221,230.00

_____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, 

_____4_В графе 6 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным 
_____5_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 
_____6_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 

хиз них: 4010 610
хПрочие выплаты, всего 4000 х
хпрочие налоги, уменьшающие доход 7 3030
хналог на добавленную стоимость 7 3020
хв том числе: 3010
хВыплаты, уменьшающие доход, всего 7 3000 100

капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности 2650 400



 <2>

             .06.2022

4715004949

471501001

(расшифровка подписи)
Н.Н. Черепанова

Приложение
к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 
учреждений Тихвинского района и Тихвинского городского 

 поселения 

(наименование должности уполномоченного лица)



за пределами 
планового 

периода



за пределами 
планового 

периода



за пределами 
планового 

периода



за пределами 
планового 

периода



за пределами 
планового 

периода



за пределами 
планового 

периода



за пределами 
планового 

периода



за пределами 
планового 

периода

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, 

В графе 6 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным 
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 



19,258,957.63 11,641,208.00 11,931,208.001.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
11 26400 х

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года с учетом требований Федерального закона № 
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11 26300 х

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году без применения норм 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
10 26200 х

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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)10 26100 х

№
п/п

1

2

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 9 26000 х 19,258,957.63 11,641,208.00 11,931,208.00
2 3 4

0.00
5 6 7 8

(текущий 
финансовый 

год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

23  г. на 20 24

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала 
закупки

Сумма
на 20 22  г. на 20  г. за 

предела
ми 

планово
го 

периода

1.3.1   в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26310 х
26310.1 хиз них8.1:

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26320



№
п/п

1 2 3 4 5 6 7 8

(текущий 
финансовый 

год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

23  г. на 20 24

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала 
закупки

Сумма
на 20 22  г. на 20  г. за 

предела
ми 

планово
го 

периода

0.001.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 
капитальных вложений 13 26430 х

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 12 26422 х

5,452,099.461.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х

5,452,099.461.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 26420 х

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 12 26412 х

13,636,858.17 11,471,208.00 11,761,208.001.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х

13,636,858.17 11,471,208.00 11,761,208.001.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 26410 х

из них8.1:обеспечение образовательных организаций материально-
технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 
(ноутбуки, МФУ) 26421.1 х 1,770,030.52

из них8.1: 26430.1 х 0.00
1.4.4 за счет прочих источников финансового обеспечения 26440 х 170,000.00 170,000.00 170,000.00

1.4.4.1  в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26441 х 170,000.00 170,000.00 170,000.00
из них8.1: 26441.1 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26442 х



№
п/п

1 2 3 4 5 6 7 8

(текущий 
финансовый 

год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

23  г. на 20 24

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала 
закупки

Сумма
на 20 22  г. на 20  г. за 

предела
ми 

планово
го 

периода

(расшифровка подписи)

Исполнитель

 г.
СОГЛАСОВАНО

 г.

(должность) (фамилия, инициалы)
53-268

(телефон)
Главный бухгалтер

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо 

учреждения) Н.Н. Черепанова
(должность)

11,931,208.002024

(подпись)

Ионина С.Л.

Директор

11,641,208.002023

(подпись) (расшифровка подписи)

Председатель комитета по образованию администрации МО Тихвинский 
муниципальный район Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
М.Г. Ткаченко

" " 20

" " июня 20 22

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х

2022 19,258,957.63

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 14 26500 х 11,641,208.0019,258,957.63 11,931,208.00
        в том числе по году начала закупки: 26510

        в том числе по году начала закупки: 26610
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