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Приложение 1
к приказу Управления финансов 

администрации города Кимры Тверской области 
от 01.04.2021 № 9-нп

руководитель исполнительного органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, и (или) функционального 

органа администрации городаКиьфаЛдерской области, являющегося 
распорядителем бюджетных яяЙде1<вЗДр(^зЖ?кмры Тверской области для 
муниципального бюджетн^Кьта!^^#йс(р^Ййодртель муниципального

немного учреждения) 
дующий отделом 

Гончаров А.В.
Замест]

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

шифровка подписи 
2а*£? г.

11аименование му ниципального учреждения (наименование обособленного (структурного) подразделения без прав
юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее - подразделение) ИНН

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия "Лоюс"______________________________________________  КПП

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)
Тверская область, город Кимры, ул. Льва Толстою, д,26_________________________________________________________
Наименование исполнительного органа местного самоу правления, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения и (или) функционального органа администрации города Кимры Тверской области, являющегося 
распорядителем бюджетных средств города Кимры Тверской области 
Отдел образования администрации г. Кимры

Гд. измерения: рубли по ОКЕИ
Код по реестру у частников 

бюджетного процесса
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таблица 1

Показатели по поступлениям
и выплатам муниципального учреждения (подразделения) 

на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя
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Утвержденный объем финансового обеспечения, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)

на 2022 г. 
текущий 

финансовый год

на 2023 г. 
первый год 
планового 
периода

на 2024 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания и платные услуги для выполнения государственного 
(муниципального) задания

Остаток средств на начало текущего финансового года4 0001 X X 200 454,74

Остаток средств на конец текущего финансового года4 0002 X X 0,00
Доходы, всего: 1000 X X X 12 178 996,56

в том числе: 1110
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат учреждений, всего 1200 130 131 12 178 996,56
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в том числе:

1210 130 131 12 178 996,56
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальною задания 1211 12110210750 130 131 9 920 000,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1212 1211022000Г 130 131 1 075 280,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1213 12110253031 130 131 859 320,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1214 1.9999900001 130 131 4 697,66

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1215 1.9999900002 130 131 195 757,08
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальною задания 1216 1.21 10410240 130 131 83 538.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1217 121104S0240 130 131 40 403,82

Расходы, всею: 2000 X X X 12 178 996,56
в том числе:
выплаты персоналу всею

2100 X 10 709 807,26
в том числе:
фонд оплаты труда 2110 1 2110210750 111 211 7 534 562,00
фонд оплаты тр\да 2111 2 21 10253031 111 211 657 696,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 1.2110210750 111 266 40 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2121 2 2110253031 111 266 3 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий

2130 113
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взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213

2 474 549,26
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 1.2110210750 119 213 2 275 438,00
на выплаты по оплате труда 2142 2.2110253031 119 213 198 624,00
на выплаты по оплате труда 2143 1.9999900001 119 213 487,26

социальное и иные выплаты населению, всего 2200 300
в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 2210 320

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

2211 321

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 84 880,00

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 1.211022000Г 851 291 84 880,00

уплата прочих налогов, сборов, в том числе государственной пошлины 2320 852

уплата иных платежей (штрафов (в том числе административных), пеней, иных 
платежей) 2330 853

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего6 2600 X X
1 384 309,30

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

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

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 X 582 909,30
из них:
услуги связи 2641 1.2110210750 244 221 26 000,00

услуги связи 2642 1.9999900001 244 221 2 008,27

коммунальные услуги 2643 1.211022000Г 244 223 35 000,00
работы, услуги по содержанию имущества 2644 1.9999900002 244 225 50 757,08

работы, услуги по содержанию имущества 2645 1.211022000Г 244 225 138 100,00
прочие работы, услуги, товары 2646 1.2110210750 244 226 26 000,00

прочие работы, услуги, товары 2647 1.211022000Г 244 226 139 700,00
прочие работы, услуги, товары 2648 1.2110410240 244 226 79 560,00
прочие работы, услуги, товары 2649 1.21104S0240 244 226 38 961,00

страхование 2650 1.21104S0240 244 227 21,00
увеличение стоимости материальных запасов 2651 1.2110410240 244 346 3 978,00
увеличение стоимости материальных запасов 2652 1.21104S0240 244 346 1 421,82

увеличение стоимости материальных запасов 2648 1.211022000Г 244 344 15 400,00

увеличение стоимости материальных запасов 2649 1.211022000Г 244 346 5 800,00

увеличение стоимости материальных запасов 2650 1.9999900001 244 346 2 202,13
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увеличение стоимости материальных запасов 2651 1.2110210750 244 349 18 000,00
закупка энергетических ресурсов 2660 247 X 801 400,00
в том числе:
коммунальные услуги 2661 1.211022000Г 247 223 656 400,00
коммунальные услуги 2662 1.9999900002 247 223 145 000,00

2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

Остаток средств на начало текущего финансового года4 0001 X X 79 394,13
Остаток среде 1 в на конец текущего финансового года4 0002 X X 0,00
Доходы, всего: 1000 X X X 403 674,83

в том числе: 1110
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат учреждений 1111 1.0000000025 130 131 34 595,68
безвозмездные денежные поступления, всего вт.ч. 369 079,15
безвозмездные денежные поступления 1112 4.0000000002 150 155 269 200,00
безвозмездные денежные поступления 1113 4 0000000003 150 154 20 485,02
безвозмездные денежные поступления 1114 4 9999000002 150 155 79 394,13

Расходы, всего: 2000 X X X 403 674,83
в том числе
выплаты персоналу всего 2100 259 000,00

в том числе
фонд оплаты труда 2110 4 0000000002 111 211 198 925,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140

60 075,00
в том числе
на выплат ы по оплате труда 2141 4.0000000002 119 213 60 075,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 0,00
из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310
уплата прочих налогов, сборов, в том числе государственной пошлины 2320
уплата иных платежей (штрафов (в том числе административных), пеней, иных 
платежей) 2330

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего6 2600 X X 144 674,83
в том числе
прочую гакупкл юваров, работ и услуг, всего 2640 244 144 674,83
из них:
прочие рабоз ы. \слм и. товары 2641 4 0000000003 244 226 20 485.02
прочие работы. \слуги, товары 2642 1.0000000025 244 226 33 939,00
страхование 2643 1 0000000025 244 227 364,00
увеличение стоимости основных средств 2648 4 9999000002 244 310 50 000,00
увеличение стоимости материальных запасов 1 0000000025 244 346 292.68
увеличение стоимости материальных запасов 4 0000000002 244 346 10 200.00

у величение стоимости материальных запасов 2649 4 9999000002 244 346 29 394,13



5

3. Субсидии, предоставляемые в соответсвии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса РФ
Остаток средств на начало текущего финансового года4 0001 X X 0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года4 0002 X X 0,00
Доходы, всего: 1000 X X X I 266 292,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 X 1 266 292,00
в том числе: 
целевые субсидии 

в том числе:
1410 150 152

1 266 292,00
целевые субсидии 1411 2 2110210750 150 152 212 000.00
целевые субсидии 1413 2.21104L3040 150 152 1 054 292,00

1416 150
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150
Расходы, всею: 2000 X X X 1 266 292,00

в том числе:
выплаты персоналу всего:

2100 X 0,00
в том числе:
фонд оплаты труда 2110 111 211

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

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

2130 113

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

2140 119 213

в юм числе:
на выплаты по оплате труда 2141 1 19
на иные выплаты работникам 2142 1 19

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 6 2600 X 1 266 292,00
в том числе:
закупку юваров, работ услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества

2630 243

прочую »акуику товаров, работ и услуг, всего 2640 244 1 266 292.00
и з  них
работы, услуги по содержанию имущества 2641 244 225

прочие работы, услуги, товары 2642 2.21104L3040 244 226 1 054 292,00
увеличение стоимости основных средств 2643 2 2110210750 244 310 212 000.00
закупка жергет и чески х ресурсов

г-тГ
 1 

_

Прочие выплат ы, всего х 4000 X

из них
возвра 1 в бюджет средст в субсидии 4010 610
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Таблица 2

Сведения на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)9 
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской 
Федерации 

<19.1>

Утвержденная сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг

на 2021 г. 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2022 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 2023 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

] 2 3 4 4.1 6 7 8 9

1 Выплаты на закупку товаров, пабот. услуг, всего 10 26000 X 200 2 795 276,13

I I

в том числе:

26100 X

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года без применения норм Федерального закона от 
05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 11

1 2.

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

26200 X

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года с учетом требований Федерального закона 
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1_

26300 X

1.3 1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 X

из них<9.1>: 26310.1
1.3 2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 X

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона 
№ 223-ФЗ 12

26400 X 200 2 795 276.13

в том числе:
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1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания

26410 X 200 1 384 309,30

1.4.1.1. в том числе: X 1 384 309,30
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13 26412 X

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

26420 X 1 266 292,00

1.4.2.1
в том числе: 26421 X 1 266 292,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

из них <9.1 >: прочая закупка товаров, работ, услуг 26421.1 X 1 266 292,00
1 4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13 26422 X

1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление

~ 14капитальных вложении
26430 X

из них <9.1>: 26430.1 X

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1. в том числе: 26441 X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 26442 X
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 200 144 674,83

1.4.5.1.
в том числе: 26451 X 200 144 674,83
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

из них <9.1>: прочая закупка товаров, работ, услуг 26451.1 X 244 144 674,83
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по

16соответствующему году закупки
26500 X 200 2 795 276,13

в том числе по году начала закупки: 26510 2022 200 2 795 276,13

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. 
по соответствующему году закупки

26600 X

в том числе по году чача. м ^agynКц.;. 26610

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо учреждения)^
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