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План финансово-хозяйствснноfi деятшьности
муницппшьного бюдхfi ff ого },чрсждешшп

на 20 2l г. и плановый перuол,20 22 и 20 23 годов

о,"д' _-зщ:- 20д- г Даъ

по Сводному ресmру
ГЛВВВ ПО БК

по Сводному реестру

док}fiеm)

подписи)

202| г

Коды

з0 04 202l

25l6001 l2l

25l60l00l

383

Орган, осуществляюций

функции и полномочи, учредим

Учреждение

Еаиниuа измеревиr: руб,

Администпация муниципшIьного раЙона

Муниrрпшьное бюджетное общеобршовамьное }^{реrlqеше "Срелнля общеобраоватilьш щкола Nе 2 ш.Кщrовскшi
Кировского района"

Рrrлш l, Поступлсппя х выплaты

инн

кпп

по оКЕИ

осmток

в том чиФе:

в том чиФе|

6 том чифе:

в том чшсле

целевые
на

в том числе

Pl
а том числе

наименование показатшя

капиФьных вложеншй

на

доходы, получеваые в sиде арендной плдты Ф пер€дачу в возмецЕое пользовшuе

субсидии на финансовое обеспечение выполненил муниципшьвого з8дшия 9 сч€т средстs

субсилии ва финансовое обеспеченио выполнения государственвого ýданиl 9 сч€т

федермьного бюджев

посryпл€ния от оказния услуг (выполнения работ) на платной основе и от йной
осящей

поступления текуцего характера от сектора государстDенвого упрашехил (чшевые

из них:

увеличение осъков девежных средФв s счи возврlп лебвюрсхой шолженвости

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждевия, шt выполн9ни,

взносы по обязательному социцьпому стрцованию ва выплаты по оплате труда

на !ные выплаты

ых выплат

!з них:

пособия, компенсации и иные социмьные выплаты грамяам, кроме публичвых
вных обязательств

выплата стипеадий, осуществление иных расходов на социмь!ую пощержку обучаючихся

иа премировавие физических лиц Q достижения в области культуры, искусства,

обрвования, науки и тешики, а mкже н8 предосmвление граятов с цФью поддержки

в области

Код
строхи

код по

бюметной
массификации

Российской

Федерации 
l

ход 2

Аншитический
на20 2l r

текущий
ur2o 22 ..

первый год
плановоaо

период

н820 23 г

второй год
плýнового

периода

2 ] 4 5 6 1

000l l]0 з42 000 0,00 0,00

11о0

0t]0 ]
1000

х

120

100 33 576 726,19

27 000.00

33 455 070,69

27 000,00 27 000,00

35 657 070,69 0.00

0.00

l20 l2l 27 ооо оо 27 000.00 27 000.00
1з0 29 101 247,75 з1 зOз 247,75 0,00

l2l0 lз0 lзl 30 878 0l2,44 21 294 514.00 29 496 574,0о

l22o l]0 lзl l 58l 693,75 l 58l 69],75 l 5tl 69з,75

] 2з0 130 Iзl 224 9Е0.00 224 980 00 224 980.00
l ]00 140

l]l0 l40
l4o0 l50 865 040,00 4 з26 822,94 0.00

l4l0 l50 l5l 865 040,00 4 з26 822.94 4 з26 822.94
l 500 l80

l5l0 l80
l 520 l80
l600

l бl0
l?00

l7l0

2100

200о

5l0

110

200

210

з]ssrаF
24 81з з46.7ý

33 455 070,69

17 262 2gв.7s

35 657 070,69

28 s64 286.7s l

2l l0 lll 2ll l 9 609 555.86 20 927 255.55 2| 921 255.sз
2|20 \|2 212. 26 360,00 l 5 000.00 I 5 000.00

2l30 l lз

2l40 ll9 21з 5 l 77 4зO.t9 6 320 03 1.20 6 622 031.20

214l ll9
2142 ll9lаботникам

2200 ]00

22]'0 320

]2l22| 1

222о 340

22з0 350

2240 360
0,00 0.00 х2з00 850 290 11 231,0ооров и иных плате*еи. всего

9 пределами

планового

периода

ооеспечен!е !

х

х

в том числе'

в том числе:

в том числе:

в том числеi



наименоваяие покФат9я

штафы Ф нарушеняе иконодaтфьсfiа о нмоrах й ФконодатФьствв о страховых

из них:

и

актов и мировых соглашении по возмецению

9купку товаров, рдбот, усJI}т s цФях капиmьвого ремонв rосударствеяяого

из них:

уфуги свrзи
тршспортвые уфуги
коммунмьные уФI}ти

работы, уФуaи по содержанию имуцесDа
прочис рrбоm, услуги

увФич€ние сrcимости основных срсдстl
увФичение 

стоимости л€кдрственных препаратов и материФовl применяемых в

медицинских цФях

увФячение стоимости продукlов лиmния

увqячение стоимосfl горючс-см8оч!ых маreришов

)вФиченис сюимо@ Фроимьхь!х маreриuов

увФичевие стоимосm мяaкого иввсввр,

увФичени€ стоимости прочих материмов

увФичеяие стоимости прочйх мдтеримьных запасов однокрапого применения

всего
в том числе:

на

за пределамll

планового

периода

_l_B графе 3 отржвюrcr:

_по стош l l00 - 1900 . ющ ашmфФй групN фдщ доходо. бющфь мафяфиющt доходф бющФr;
_ло стромм l9E0 _ 1990 . юд аlllJrmФюй Ф}tiпш !щ ючнякоr фишнсиро!анц дсфицm! бюцФ, U!Фяфнмщи исФчвико! финsrcйроlrнш дфkфi бюмФ!;
_ло стош 2000 - 2652 - ющ !щФ рехоФБ бФшФ. Ффнфяющх расходо! бююr;

сдиный ffмог ffа aмaнснный доход щ отдФffшх !цо, деrФнФm);
_ло стошм 4000 - 4040 - tощ sffiфюй Фуппш,щ исФчников фикrвсировsfu дсфящФв бюдето! uдссифимщff ясrcчнко! фяиsffсироrам дефйщФi бющФв,

фиваю! РФffйсюй (Ьдсрsщи от 29 ffоr6р, 20 l 7 г. Лi 209н,

формироr!нш прфm Пшш лrr6о)мшrшt фamФre Фпш срсФD при,tФflff ffзмепений, ,терщеш!й Плrн пфft ивершеки опffхого фffiвФrого год.
_'_пошrли прочях пФDтreний !mчшт t сa6, a юм чffсле пошtлн релшеш денilннх срсдсЕ ý счФ !оз!рsп дбmрсхой щоmсннФти прошмх лет,

_П_Помаreль отраж!еrc, ф зшком 'мин}Е",

_'_Поwми прочих 
'яФт 

!@чфт ! ссбr r шм чясле пооиreли }теньшенш денежншх средсп ш счст sозврап срдсп qбсяшй, предфmrлеffftшх до вачФа тскуцего фшансового rоФ.

на20 2l г

текущий

фивансовый

нл20 22 r.

первый год
плавового
периода

на20 2] г
вrcрой год
планового
лериода

код
стохй

Код по

бюцпой
шассификацяя

Российской

Федерации |

код

А!митический

з 4 5 6 7

2] l0 E5l
2з2о 852 29].

23э0 853

2з10 85]
х

2500

25l0 8зl
8 l92 1

l l 2 000,00

0,00

l99 225,50

|44 111,00

714 492,о0

l 4?Е l 19,20

5 000,00

4 255 |82,94
2 500,00

]3 000,0о

8 000,00

528 зз1,88
0,00

7 540

l02 000,00

0,00

0,00

l09 777,00

l0 000.00

l зll б19,20

0,00

4 167 7з2,94
0,00

0,00

0,00

49l 654,80

0,00

092 783,94

l02 000,00

0,00

900 000,00

l09 777,00

l0 000,00

l зll б19,20

0,00

4 161 7з2,94

0,00

0,00

0,00

49l 654,80

0,00

264о

2641

2642

264з
2644
2645
2646

2647

2648
2649
2650

265l
2652
265з

244

244

244
244
244
244

244
244
244
244

244

244

244

22|

22з

225
226

зl0

34l
з42

з44
з45
з46
349

2662 241 22э l 224 191,

з0l0

зOз0

.l000

из яих:

оо0 оOо
ооо о00

)о) tl 2з1 оо 000 000
lля rr абм qй.пс япм,яистпативяых\ п.ней ииых ппатежей

)4lо яl0

26о0 24о 22о

26l 0 141

26зо 7д1

'л1
1rа l ,rd tq? по

6 192 78з,94

опо поо

0,00

поо ппп

1по0 ,00

1о?о

4о] о



Рпздел 2. Свсдеяня по выплатам шд fякупкш товаров, рябот, услуг 
r

N9

п/п
навменовавие покаътеля

Коды
сток

Год
нlчма

9к)mки

на 20 2l r,

(текущий

фивансовый
год)

яа20 22 г.

(лервый год
плавового

периода)

(второй гол
плднового
периода)

ff820 23 г.

2 3 4 5 6 7

Выплптьi Еа !пýпкч ToBlDoB! Dlбот. чслчг. всего 
9

в том чиФе:
ло контракmм (доrоворам), фюченным до начма текущего финшсовоrо aо& бф применения норм
Федершьного икона от 5 алрФя 20l3 г, N9 44_ФЗ "О контракт!ой сисreме в сфере икlпок товаров, работ,
услуг щя обеспечения государственных и мупиципцьных нущ" (Собрание gконодатФьсв& Российской
Федерации,20lз,л! l4, ст, l652;20l8, N ]2, ст,5l04)(дшее- Федермьный закон М 44.Фз) иФедершьного
закова от l 8 июля 20 l l a, N9 22] _ФЗ "О 9купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лицll
(Собрание шонодательства Российской Федерации, 20l l, N9 З0, ст, 457l; 20l 8, N 32,

ст, 5l35) (дмее - Федермьный зкон Ne 223-ФЗ)10 26l 00
по ко!так@ (доaоrорам), планируемым к зшючению в соовеrcтвующем фввансовом году без

применевия норм Федершьяого цовa Ng 44-ФЗ и Федермьного жона Jф 223.ФЗ l0 262о0
по контрахш (логоворам), шюченным до вачма reкущего фившфвоaо го& с учmм требовшиЙ

Федермьвого закона Nе 44-Ф3 и Фелершьхого 9кова N9 223-ФЗ |l 26300 х 1 5з5 422,5о l02 000,00 l 002 000,00
по ковтраtтам (договорам), планируемым к замючению в соответствующем финансовом году с учетом

требоваяий Федермьного закова N9 44-ФЗ и Федершьного щона Ng 223-ФЗ ll 26400 х 7 229 40з,02 6 090 78з.94 6 090 78з,94 0,00

за счет субсидий, предосmвляемых на финансовое обеспечевие выполнения государстве!иого
в том чисJе

2м\0 7 229 403_02 б 090 78],94 6 090 783,94 0,00

в том чифе:
в фоъffiвии с ФедеDмьrым 9ковом .ш9 44-Фз 26411 х 7 229 40з.02 6 090 78з.94 6 09о 78з.94
в соответствпи с Федермьным uконом М 223-ФЗ 26412

9 счет субсидий, предосъвляемых в соотвФсвии с а69цем вторым пункв l статьи 78,1 БющФного
кодекса Российской ФедеDации 26420

в том чифе:
в соответствии с Федерuьным 9коном Л! 44-ФЗ 2642l
в соответствии с Федермьным Фконом Ns 223-ФЗ 26422

9 счет счбсидий. пDедосmвляемых на осчцествление капимьных можен!Й '- 264]0
26440з счФ средств обя&тФьного медицинсхого страхования

в том чифе:

в соотаетсmии с Федеоцьцым 9коном N9 44-Фз 26441

26442в соответствии с Федермьным иконом Ns 223-ФЗ
26450за счет прочих источников финансового обеспечения

2645l
в том числе]

в соответствии с Федермьным захоном Л! 44-ФЗ
26452в соответствии с Федершьным 9коном Nr 22J-ФЗ

8 764 825.52
]

7 092 783,94

Итого по контрцmм, планируемым к ашючению в соотвеrcпуюцем финавсовом году в соотвФствпи с

Федермьным иконом Ng 44-Ф3, по Фоптспующему году жупки l]

265l0
265l l 202l 8,764 а25.522, l год здхупки 202l
265r'2 2o2z б l9218з,942,2 год закупки 2022

265l 3 202з
,l 09218з,942,3 год закупки 2023

26600
Итого по договорам, планируемым t имючению в соответствующем фивансовом году в соотвФствии с
Федерuьным законом N9 22]-ФЗ, по соответствуюцему году мкупки

266l 0

в том числе по году начма Фхупtи:

з лредФами
планового
периода

l2

1.1 l

I4l l

14l'2

1 4.2

l42l
1.4 2.2

l44

1.442
l4,5

l45l
l 4,5,2

исполнштель

4

РуководитФь муниципцьff ого бющеff ого

yчрешения
(уполномоченное лицо) Н,Н, Григорьева

(лолжность)

и,о, начмьвика
экоlомичсского отдФа

(должвосъ)

(росшифровка подписи)

Н.Д.Нижегоролчева
(подпись) (расшифровка подписи)

8 (42354) 21-4-з4

з!р!{1

,соглАсовАно,
и о начмьникаэкономического отдФа

" ]0 " _зщ:__ 20 
^ 

.,

ll'A Нижегородцева

(подпись) (расшифровка полписи)

вt,lплаты" гlлана

чказанными федермьнымя 9конами

_ "_У*чar,"""r"я сумма 9к)mок товаров, работ, уФуa, осущестшяемых в фовФтвии с Федершьным 9коном Л! 44-ФЗ и ФедерМьнЫМ ИКОНОМ N9 22З-ФЗ

,_''_Указ","а..с" сумм! 9кулок товаров, работ, уиуr, осучествлqемых в соовФвии с Федершьным ýконом ilg 44-Фз,

соответствующей графе,

з0"

,6ооо я 1в! я)\ з, 6 1е) 7я? qл 7 лq, 7яа са

/мчниrlяпалrиоrп) запяниq

26ýOо 6 192 7вз.94


