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План финапсово-хозяйствеtlпой деятепьностп на 20 21 г
(на 20 4 г. и плацовый первод 20 22 и 20 2] годов )

0т" 29 " декабря 202а г. ,Щата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
инн
кпп

по оКЕИ

Коцы

29-12.20za

13з

iiOз

76020241 85

760201001

з8з

Орган, осуществляющ}tй

функции и полшомочия учредителя flепаlтгапаенr, 0бразOванI]я м:)рии города Ярославля

Учреlкдеrrие муницигtальное общеобразоватедьное )п{реждение "Срелняя школа N9 87"

Единица измерения: руб,

Раздап i. IIоступ.llенпя в вьlftлаты

Ilаименовавие покalзатеllя
Код

строки

Код по
бюджетной

ютассификации
росеийской
Федерации

Аналити-
чесмй код

Срлма
на20 21 r.

текущпй

финансовый год

на20 22 r,

первый год
I]ланового

периода

яа20 ё_r
вторOй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

] 1 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текчщего финанýового года 0(X)i х х J 516 55,7,з0

Остаток средсrв на конец текуIцего финансового года 0002 х х

Щоходы, вееr,о: 1 00t} 84 з627а2,2в 76 691 94,1.,00 в2 745 966.00

в том числе:

дохошI от собстве}lности, всего
,] 100 7Z{\

в том числе:

1 1i0 /
доходы от ФказаЕия услуг" работ, компенсации затрат учреждений, всего 1 Z00 1з0 7з б50 048.00 бб 205 4_]5,00 72 285 65в,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполненLIJI юсударствеяного (муциципального)

заданиJl за счет средств бюджета публично-правового образовани,l, создавIIIего учреждепие 121{) хз0 1з0

\/

73 бз_5 04в,00 бб 20_5 435,00 722в5 65в,00



I:Iаименrrвание показатеJIя
Код

строки

Код по
бюдх(етной

к;rассификации
Российской
Федерации

Аналити-
ческий код

Срп.rа
яа20 27 г.

текущий

финансовый год

на20 22 r.

первый год
плановог0
периода

на2а 2З r
второй год
IIланового

периода

за пределами
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

субсrrдии на финансовое обеспе.rение выполнениJl государственного задirпш за счет
средотв бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхованtя 122о 1з0

доходы оr lптрафов. IleHeii. иных a]ylvtM принудитеJп,ного шзъятия, всего 1300
,140 { 1,01 414.2в

в том числе:

l310 140
безвозмездные денежные Ilостулления, всgго 1 40(} 150 10 605 2.10,00 10 4вб 509,00 i0 460 з08,00

в том числе:

целевые субсидии 150
1_50

10 605 240,00 -10 
4[iб 509,00 10 460 з08,00

прочие доходы, всег0 1500 180
в том числе

целевые сyOсидии 151t) 180

субсидии на осуrцествление капитмьrтых влоясений 152а 1 l,J0

доходщ от операций с активами, всего 1 90с)

в том числе:

прочие поступленIUI, всего 19{J0 ]{

из них;

}ъеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет 1 9в1 510 х

Расходы, всего 2000 84 652 567,44 76 691 944,00 82 745 966,00
в том числе:

на выIUIаты персонаlцl, всего 2100 х
, 68 зз8 052,00 60 iз0 0з9,00 б5 в_53 670,00

х
в том числе;

оплата труда 27l1" 1,11
211,266 52 512 0,/2,0а

,46 
201 915,00 50 60з 945,00

х
лрочие выплаты l1ерсоЕац/, в ,гом числе ком[енсационного характера 2120 112 266 х
иные выrlлаты, за исключением фонда ошIаты труда г{реждениJr, дJuI выполнениJI
отдельных полномочий 2130 ]iз х
взносы по обязательному социальному стра\ованию на выIUIаты по oIuraTe труда

работников и иные выплаты работникам 1чреждений, всего 2140 119

ь
i5 в25 9в0,00 1з 922124,аа 1,5 249 725,00

х
в том числе:

на выIlлаты по оплате труда z"l41 119
2l,з 15 в25 980,00 7з 922124,а0 |5 249 725"0а

х
на иные выплаты работникам 11 1a

1 ]19

денежное довольствие военнослуrсlщlr( и сотрудников, имеющIfi специальные зваяи,{ 21 50 1з1

иные выплаты вOеннФслужащIfu и сотрудникам, и&{еюIдим спе]]иальные зваЕи{ 2160 l1+ х



нашменование lIоказателя
Код

строки

Код rro

бюджетно!i
классификации

Российской
Федерации

Аналити-
ческий код

gа20 21 r.

текуций

финансовый год

на20 22 r
первый год
планового
периода

gaLu 21 г-т-
второи rод
IUIанOвого

периода

за пределами
планового
периода

] 2 з 4 5 б 7 8

страховые взносы на ооязат,е.пьное сс,цi4аJiьное страховаяие в части выIUtат персонапу,

подлежащих обложен}tю страхояыми взносами 217l) 1з9 х
в том числе:

на оплату труда ста]керов z771 1з9 х

на иные вытI.1,Jа,t],I l,рах(данским Jпil]aм (дене}(ное содержание) 2172 1з9 х
соriиаtrьные и иные выплаты насеIени}о, всего zz0|,| з00 х

R ТОМ ЧИСЛС

социальl,tьlL] вьi]]латы lраждапам, ltptlMc публичных нормативIlых сощIIiLпьных вып-trзт 2,210 з20 х

из нш:
пособия, компенсации и иные социаIьные выплаты грalкданам, кроме гrубличtтых

нормативных обязательств 22J1 х

выплата стипендий, осудесвление иньн расходов на социмьr.}1о поддержхq/

обуlающпхся за счет средсlв стипендиального фонда 222а з40 х

на премирование физических лиц за достиженlrJI в области куль,гуры, искусства,

образованш, науки и тgхlлик1.I, а также на предоставление грантов с целью поддержки

проектов в области науки, культуры и искусства 22за 350 х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, остазшихся без попе.lения родителей 2240 з60 х

уплаIа налогов, сборов и иных Lпатежей, всего 2з00 850 1 908 500,00 2 891 600,00 2 891 600,00 1

из них:
нalпог Еа имчIцество организаций и земельный нrшог Z3li) 851

)о1
1 908 500,00 2 в91 600,00 2 в9] б00,00

х

иные налоги (вктпочаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а такr(е государственная пошлина )з2а 852 х

угr:rата шцlафов (в том числе администратrвных), пеней, иIfiх пJrатежей 23з0 85з 291 х
пrтрафы за нарутление змонодательства о закупкalх и нарушение условий контрактов
(договоров) 2з4а t}53

29з
х

безвозмездные перечисленш оргаIiизациJrм и физическим лицам, всегФ 2400 х х
из них:

гранты, предостilвJU{емые др}тим оргапизацш}1 и физическим лицам 241а 810 х
взносы в междуиародные оргаIlизациll 2420 862 х
платежи в цеJu{х обеспечениJ{ реализации соглашений с правительствilми инострru{ных

государств !1 fr!еждународными организацщми 243tl 8бз х

шрочие выплаты (кроме выплат на закуiIку товаров, работ. ус.гryг) 25i]0 I 22 з75,59 х
исполнение судебных актов РоссиЙской Федерд{ии fi мировых соглашений ло

возмеще}iиIо вреда, причиненного в результате деятельнос,ги ччреждения 25z0 831

,q] ?q7 ?? 1l{ ýо
х

расходы на закупку товаров, работ, усJryг, всеrо 2600 х 14 з8з 699,в5 '' 1з 670 з05,00 ' 14 000 69б,00
в том числе:

закупку на)дно-исследоtsательских и опытIlо-кOнструкторских работ 261а
закупку товаров. раOот. услуг в сФере инQормациоrrнO-коммуЕикацfiонных технOJtогии z{1 l|l 24Z

зак}тIку товаров, работ, услц в цеJUIх мпитального ремонта юсударственного
(муниципального) имущества 26з0 24з
проý,ю закупку товаров, работ и услут, всего 264а 244 10 000 269,17 , 9 з51 00_5,00 . 9 546 096,00



наименование пOказателя
Код

строки

Код по

бюджетной'
к,rассификации

Российской
Федерации

,dнzurп,rи-

ческий код

на20 И г.

текущий

финансовый год

на20 D r,

первый год
плаяового
периода

на20 ?З r,

второй год
IIланового

trериода

за предсJIам}l

пJаIt(}вOго

периода

1 2 з 4 5 6 7 8

из HID(;

Усл}ти связи
Коммlrrа,rьные услути
Работы, усл}ти по содержrrнию имущества
Прочие работы, усл)ти
Увелиsею{е стоимости ocHoBHbD( средств
Увеличеrrие стоимости строитеJIьньж материаJIов
Уве;плчетпле стоимости Iц)очш( материaL'lьньIх запасов

244

244

244

244

244

244

244

221

22з

225

22б

зi0
з44
346

99 4в4,00
299 244,49
621 669,00

7 134 2з5,68
50 080,00

1 7в9 556,00

99 484,00
зз5 100,00
12з 700,00

7 з00 в6_5,00

1 491 в5б,00

99 484,00
з45 600,00
123 700,00

7 21"7 864,00

l {)99 4411,0(}

Увели,{оние сrоIд{ости проIIIDi материаJIьньтх запасов однокрапiого примененIDI 244 з49
ацпка энергеричесюlх ресурсов 2641 )n1 ,.4 38з 4з0,68 4 з19 з00,00 4 454 600,00

из IIID(.

Коммунальные услц"и 247 22з / 4 з8з 4з0,6в 4 з19 з00,0t) 4 4_54 600.00
капитаtrьные tsложенru в объекты гOсударственной l муниципальной) собственности, всего 26_50 4()0

в том чисJIе

приобретение объектов недвшкимого имущества государствеItными (муниципальrтыми)

учреждениями 40fl

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества гOсударствеllными

(мlниципальтrыми) учреждениями 2652 4а7

Выплаты, уменьшIаюшlие доход, вссго ]0tX} it}G х

в том sисле:

налог на прибыль з010 х

налOг на доOавленнуIо стоимость з020 х

прочие наlоги, р{еньшающие доход зOз0

Прочше вышлаты, всего 4000 х ," 226 692,1,4 х

из них:

возврат в бrоджет средств субсидии 4() l0 бiU 61{)
,! 226 692,14

х



Раздел 2. СведеппЯ по выплflтаМ на закупки товflроа, работ, услуг

J\!

п/п Flаимегtо вание п(!казатеju{ Коды
строк

Год
начала
закупки

Сумма
на20 20 г

(текущий

финансовый
год)

на2а 21, r., -:]*(первыи год
IIланового
периода)

на20 ?2 г
(второй год
плаI{овог0

периода)

за предолами
планового
пЁриода

1 2 з 1 _)

14 звз 699,85
6

13 670 з05,00
1

14 000 696,00
8

l Еа , всего 26Ф00 х

1.1

в том числе:

по контрактам (договорам), закJ]Iоченным До начtUIа текуlцего финансового года без применениrI норм
Фодерального закона от _5 аrлреля 20tr3 г. М 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг дJUt обеспечения государственных и муниципаJIьных нуrrqд'' (Собрание законодательства Российской
Федерации, 20 1 3" J\l 1 4, ст, l 652; 20 l 8, N9 З2, ст, 5 l 04) (далее - Федоральный закон Л! 44-ФЗ) и
Федерального закона от l 8 иrоля 201 l г. Ns 223-ФЗ "0 закупках товаров, работ, услуг отдельЕыми видами
юриДических Лиц" (Собрание законодательства Росоийской Фелерации" 201 i, Ns 30, ст, 4571; 2018, м 32,
ст,5135 закоя л! 26100 х

1.2

по контрактам (договорам), планиFуемым к заключонию в соответствJr'юrцем финансовом году без
закона М 44-ФЗ и закона М 22З-ФЗ 262аа

1.з
по конц)актаМ (договорам), закJIюченным до начала текущего финансового года с )четом требований

Nр 44-ФЗ и закона Лlt 223-ФЗ 2бз00 х

l_+

по коfiтрактам (договорам), пJIанируемым к заключению в соOтветствующеIи финансовом году с учетом
закона Ng 44-ФЗ и закона ],{Ь 22З-ФЗ 26400 14 з83 б99,в5 13 670 305,00 14 000 696,00

1.4.1

в ,гом числе:

за счет субсидий, предоставJuIемьж на финансовое обеспечение выполнен[uI государственного

2641.а х 7 026 80з,85 6 4з2 иа,Oо 6 788 7з2,00

1.4.1. i
в том числе:

в соответствии с законом Jlb 44-ФЗ 26411 х 7 026 80з,85 6 4з2 140,00 6 7в8 7з2,00
1,.4.1.2 в соответствии с законом М 22З-ФЗ 264]2

L.4.2
за счет субсидий, предостав.riяемьг{ в соответствии с абзацем вторым rý/цкта I статьи 78. l Бюджетпого
кодокса Россrrйской 2642а х 7 з56 896,00 7 z38165,aa 7 211 962[,00

1,.4.2-1

в том числе:
в соответствии с законом М z14-ФЗ 26421 х 7 з5б 896,00 7 238 165,00 7 211964,0{)

1111 в соответстЕии с законоhл Nl 223_ФЗ 26422
|.4.з за счет на капL{таJlьных в.:тожениii 264з0 х
1.4.4 26440 х

7.4,4.1,

в том числе:
в соответствии с законOм Ng 44-ФЗ 2644-| х

1.4.4.2 в соответствии с законом М 223-ФЗ 26442 х
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечония 2645а х

(Dепеплпiнвм

ппеплгтдR пqемLтY

за счет средств обязательного модицинского страхования



Сумма

Коды
строк

Год
начала
закупки

на 20 20 г.

(текущий

финансовый
год)

на20 21 г.

(первый год
планового
периода)

[Jлlu /z г.

(второи год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

J,lЪ

лJп
наименование показателя

_) 4 81 2 5 6 1

1.4.5.1 в соотвеltтвии с (Dодеральным закояом М 44-ФЗ
в том числе,

26451 х
26452 х1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ

26.500 х 14 з8з 699,в5 13 670 з05,00 14 000 б9б,002

Итого по KoHTpaKтaM, шIанирусмым к закJIючению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом ЛЬ 44-ФЗ, по соответств},ющему году закупки
2б510

2020
2021
2022

14 звз 699,в5
1з 670 з05,00

14 000 69б,00

в том числе по году начала закупки:

26600 х 0,00

26610 2а2а 94 460.00
в том числе llo гOду начала заI{}пки:

Руководитель учр9rкдениrl
(уполномоченное лицо }чреrкдешIя)

исполнитель

29 декабря Z0 21 г,

o,L Г4ажвова
(Еодп!rсь)

ивицимы)

(расшифровм подписи)

_50_10-51
(телефоя)

lсоглдсовдно
.&r/6,ц Пra,Z,z2a/ alB,

дожяоfr и уполяомоqеяЕого лица

f//аzаr.ааrиа и
(расшифрови пошиси)

!

JЦ.: /А zolfl г


