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План фпнансово-хозяпствснной деятельности на 2020 г. 
и плановый период 2021 и 2022 годов
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Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя министерство общего и профессионального образования Ростовской области
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Дата
по Сводном}’ реестру 

глава по БК 
по Сводном}' реестру 

ИНН 
КПП 

по ОКЕИ

Коды

14.01.2020
60200253

602У2654
6150010827
615001001

383

Раздел 1. П оступления и в ы п л аты

Наименование показателя Код
строки

Остаток средств на начало текущего финансового года

Остаток средств на конец текущего финансового года 
Д оходы , всего: _____________

в том числе:
доходы от собственности, всего

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за  счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 
учреждение______________

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 
в том числе: " “

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе: _  . ■

прочие доходы, всего________
в том числе: 

целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений

доходы от операций с активами, всего 
в том числе: 

прочие поступления, всего______

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет

Расходы , всего

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

в том числе: 
оплата труда

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

3

120

130

130

140

150

180
180

180

510

Аналити
ческий код Код субсидии Отраслевой код Аналитическая

группа

ооооооооооооооооо

00000000000000000

ООООООООООООООООО

112

ООООООООООООООООО

ООООООООООООООООО

ООООООООООООООООО

ООООООООООООООООО

ООООООООООООООООО

80800000082110001

80800000082660002

на 2020 г 
текущий 

финансовый год

2 383 852,13

Сумма

на 2021 г 
первый год 

планового периода

0,00
0,00

69 395 700,00

300 000,00

62 817 900,00

62 817 900,00

300 000,00

68 595 700,00

на 2022 г 
второй год 
планового 
периода

0,00

0,00

за пределами 
планового 
периода

70 122 800,00

300 000,00

69 322 800.00

68 595 700.00

0,00

500 000,00

114 934 652.13

46 713 400,00

500 000.00

0,00

69 322 800.00

0,00

500 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
123 983 200.00

35 635 000,00

342 000,00

48 596 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
81 787 200,00

49 247 000,00

37 080 000,00

342 000,00
37 580 000,00

342 000,00



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

взносы по обязательному социальном}' страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждении, всего

в том числе: — 
на выплаты по оплате труда______

на иные выплаты работникам

_ денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

_иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звання
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу 
подлежащих обложению страховыми взносами____________

в том числе:
на оплату' труда стажеров

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населенню. всего

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 
из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

Иные прочие работы, услуги
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных 
оплата путевок на санаторно-ку рортное лечение и в детские

выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда________________

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

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 

из них
налог на имущество организаций и земельный налог

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

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 
из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 
взносы в международные организации

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
госу дарств и международными организациями

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

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

зак> пку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии 
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Расходы

Оплата работ, услуг
Поступление нефинансовых активов 

Прочие расходы___________
Услуги связи

Увеличение стоимости основных средств
интернет

Услуги связи

приобретение оргтехники и компьютерной т ехники 
интернет

119

113

139

139

2320

2330

2430

2500

852

853

810
862

244
244

244
244

80800000082260007

ооооооооооооооооо

00000000000000000

ООООООООООООООООО

244
244

00000

00000

00000

00000

00000
00000
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ООООООООООООООООО

ООООООООООООООООО

ооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
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80800000082649999
80800000082269999
80800000083469999
80800000082630002

80800000082960003

80800000082969999

80800000082969999
ооооооооооооооооо

80800000082910000

80800000082950000

ооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо

ооооооооооооооооо

80800000082979999
ООООООООООООООООО

ООООООООООООООООО

ООООООООООООООООО

80800000082259999
ООООООООООООООООО

80800000083400000
80800000082220001
80800000082220001
80800000083400000
80800000082969999
80800000082210001
80800000083100001
80800000082210002
80800000082210003
80800000083100001
80800000082210002

10 736 400,00

0,00

3 760 100,00

50 000,00

3 763 100,00

0,00

0,00

3 540 000,00

40 000,00 

460 000,00

0,00
0,00

________ 0,00
5 284 106,00

4 784 106,00

40 000,00:

5 418 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

________ 0,00

55 368 352,13

15 368 352,13

__________0,00
61 122 994,00

0,00
0,00

__________0,00

18 071 294,00

43 432 800,00

17 690 194,00

13 438 352.13
13 428 352.13

194 600,00 194 600,00 
900 000,00

0,00
18 071 294,00

18 071 294,00
16 141 294,00

15 000,00|

0,0
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



иные услуги связи



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

на 2020 г 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2021 г 
(первый год 
планового 
периода)

на 2022 г 
(второй год 
планового 
периода)

Коды
строк

Наименование показателя за пределами 
планового 
периода

начала
закупки

26000

26100

26200

26300

26400

26410

26411

26412

26420

26421

26430
26440

26441

26442
26450

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452



2
H t o i  о по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 X 0,00 0 00 0 00в том числе по году начала закупки:

26510 0,00 0,00 0 00

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЭ, по соответствующему году закупки 26600 X 0,00 0 00 0 00в том числе по году начала закупки: 

------------------------------------------------ -------------------------------- ' - _____________ 26610 0,00 0 00 0 00
.__ ■> / у

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель 

" 14

Лнрекюр Ч
/ 4 ^ ™ с т ь )  ■ . « Ъ  (подпись)

J;\3 Sc i ЮС, Колосова

И.Э. Лютов

[(фамилия, инициалы)

(расш иф ровка подписи)

8(86352)48011
(телеф он)


