
Подготошецо с использованием сиmемы КонсультантfLпюс

Увержлm

.1. {расшифровка полписн)

План финансово-хозяйственной деятельности
нл2О 2l г. и плановыйперноl20 22 и 20 23 годов

от" 24 12 20 20 ,-'

Орган, осуществJurющий

фуr.rцr, и полномочия }trrредителя С}гдел обоазования администDации КDаснотчDанского района КDаснояDского кDая

Учреждение Муниципа,rьное бюджетное общеобразовательное учреждение "Корryзская средняя общеобразовательная школа"

flaTa

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
инн
кпп

по оКЕИ

Колы

2422з9|807

24220l00l

38зЕдиница измерения: руб

Остаюк на начало

0стаmк на конец

.Д[оходы, всего:

в том числе:

доходы от собствоЕности, всего

R тoм числе

Раздел l. Посryпления и выплаты

наименование покiватеJuI

5о года
5года

Код по
бюркgгной

классификачии
Российской

Федераrци З

на20 2| г.

текущий

финансовый год

2657670l' 26576701

за пределами
планового
периода



Подгmовлено с использовшием сиmемы КонсульташfIлюс

Сумма

за пределами
плitнового
периода

наименование показателя

докодБI от окzвtlниrl компенсаlии

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственною (муниципа,тьного)

задания за счет средств бюшliета создавшего

субсидии на финансовое обеспечение выполнениJI государственного задtlния за счет средств
бюдкета Федерального фоrца обязательного медицинского

доходы от пенеи, иных изъятиJl, всего

в юм числе:

безвозмездные денежные ия Rсего

в том числе

доходы, всего
в том числе

целевые
ие капитальньrх вложении

доходы от с аIсгивilми, всего
в тoм числе

из них:

увеличение остатков денежньж средств за счет возврата дебиторской задоJDкенности
лет

Расходы, всего
в том числе:

на выплаты

в том числе
оплата mчда

ие выIlлаты , в том числе компенсаlионного

иные выIlлаты, за искJIючением фонда огьтаты 1руда }пrрех<Дения, д,Iя выполнения отдельных
полномочий

взносы по обязательному социальному стрrLхованию на выIlлаты по оплате труда работников
и иные выплаты

в юм числе:

на выплаты по оплате
на иные выплаты
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за пределilми
IIланового
периода

денежное довольствие военнос
иные выIIлаты военнос

сlр?lховые взносы на
подлежаших обложеник)

в том числе:

на
на иные выплаты

соllиalльные и иные выплаты населению_ всего

наименование покlвателя

дников, имеющих специаJIьные звalниJI

икам. имеющим спеlшальные звания

социальное стрitхование в части выIlлат персоналу,
ми взносами

пицztм (денежное

в том числе:

соIIиальные Rыплаты

из них:
нa}лог на

Iryбличньн ативных социальных выплат
из нп
пособия, компенсации и иные.социl}льные выплаты гракданам, кроме пчбличных

ативных обязательсm

ВЫIlЛаТа СГИпеrциЙ, осуществление иных расходов на социальк},ю поддержку об)цitющихся
за счет стипендиilльного

на премирование физических лиц за достюкениJt в области культ}ры, искусствц образования
науки и техники, а таюке на предосгirвление грантов с целью поддержки проекюв в области

льт},lэы и

социальное обеспечение и детей, остilвшихся без попечения
налогов, и иных IIлатежей, всего

и земельный на,,lог

иные нzulоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
а таюке нful пошлина

(в том числе адми ьж). пеней, иных платежей
безвозмездные ческим лицам, всего

из них

ким лицам
взносы в

Ilлатежи в целях обеспечениJI реzlлизации соглашений с прilвительствами иностранных
госу и междчнаDодными оогztнизiшиями

прочие выIulаты (кроме выплат на
исполнение судебных акюв Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению

чиненного в деятельности

на закупку
в том числе:

но-исследовательских и
закупку тOваров, раОоъ услуг в каt-(ионных

закупку юваров, работ, услуг в целях капитzlльного ремонlа государственного



наименование показатеJuI

из llиx

Услчги связи

Коммунальные ус.гryги

IIлата за пользование

Работы,

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости х запасов

капитilльные вложенIrl в объекьt гос ной ( ) собственности, всего

в том числе:

приобрсгение объекюв недвюкимого имущества юсударственными (муниrцпальными)

строительство (реконструкция) объекгов недвюкимого имущества государственными
ми} учреждениями

""еaо'в том числе:

нztлог на

нчtлог на
8сюимость

прочие налоги,
9выплаты, всего

в бюлкст субсидии

Подготошено с использованием системы КонwльташПлюс

за пределttми
плчlнового
периода

Код по
бюдкgгной

классификации
Российской

Федерации З

720з551 720з55 l

)l5з45

20l489l
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Раздеп 2. Сведения по выплатам на здкупки товарOв, работ, услуг 
t0

N9

гrlп
нмменование покitзатеJlя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на20 21 г.

(текущий

финансовый
год)

gа20 22 r.

(первый год
tIланового
периода)

на20 2З r.

(второй гол
плzlнового
периола)

за пределrtми

планового
периода

2 з 4 5 6 7 8

Выплаты на закупкy товаров, работ, услуг, всеaо " 26000 х 720355 l 720355 l 720з55l

1-1

в том числе:

по KoHTpaKTztM (логоворам), зZIкJIюченным до начала текущего финансового года без применения нОрм

Федера.льного закона от 5 апреля 2013 г. ]Ф 44-ФЗ 'О коlrrракгной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственньж и муниципальных rryокд" (Собрание законодательства РосСийСКОй

Федерации, 2013, Ns 14, ст. l652; 20l8, ЛЪ 32, ст. 5l04) (далее - Федера,тьный закон Jф 44-ФЗ) и

Фелерального закона от l 8 июля 20 l 1 г. Ns 223-ФЗ 'О закупкatх товаров, работ, услуг отдельными вид:lми

юрилических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20l 1, Ns 30, ст. 457l; 2018, Ns 32,

ст. 5l35) (да,rее - Федеральный закон Nq Z2З-ФЗ)|2 26l00 х

1_2

по контракгilм (логоворам), планируемым к зitкJIючению в соответствlтощем финаясОвОм гОду беЗ

пDименения норм Федершtьного закона Ns zИ-ФЗ и Федерального закона N9 22З-ФЗ |7 26200 х

1.3

по KoHIpa1кTutM (логоворам), закJIюченным до начirла текущего финансового года с )лgгом требований

Федеоальною закона Np 44-ФЗ и Федера,цьного закона Ns 22З,ФЗ 1З 26300 х

|.4

по ко[пракЕtм (логоворам), IIл2lнируемым к закJIючению в соответств},ющем финансовом го.ry с yieтoм

требований ФедераJIьного закона N9 44-ФЗ и Федерального закона Ns 22З-ФЗ |З 26400 х 720з551 720з55 l 720355 1

1.4. l

в том числе:

за счет субсидий, предосгавляемьгх на финансовое обеспечение выполнения государственнОГО
(мyниципального) задания 2641.0 х 48 l 952l 48l952l 48 1952 1

1.4.1.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ 264],I х 48l9521 48|952l 48l952l

1.4.|.2 в соответствии с ФедеDальным законом }h 22з-ФЗ |4 26412 х

|.4-2

за счет субсидий, предосгавляемых в соответствии с абзацем вторым tryнкта l статьи 78. l Бюджетного

кодекса Российской Фелераlши 26420 х 22660з0 22660з0 22660з0

|.4.2.1

в юм чисJlе:

в соответствии с Фелепатlьным законом Ns 44-ФЗ 26421. х 22660з0 22660з0 22660з0

|.4.2.2 в соответствии с ФедеDальным законом Л! 22з-Фз |4 26422 х

1-4.3 за счег субсидий, предоставJrяемых на осуществление капитilльных вложений 15 264з0 х

| 4.4 за счст сDедств обязательного медицинского стDltхования 26440 х

1.4.4.1

в том числе:

в соответствии с Федера.lIьным законом N9 44-ФЗ 2644l х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ la 26442 х

1.4.5 за счет прочкх источников финансового обеспечения 26450 х l l 8000 l l 8000 l l 8000
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N9

п/п
наименование покllзателя

Коды
строк

Год
начала

]акупки

Сумма
на20 2| г.

1текучиП

финансовый
год)

на20 22 г.

1перв-ьй гол
планового
периода)

на20 2З г.

1вюрЪБол
планового
периода)

за пределап.lи

планового
периода

l 2 3 4 5 6 7 8

1.4.5. l
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ 2645]' х l l 8000 l l 8000 l l 8000
|.4.5.2 в соответствии с Федеральным зiжоном Ns 223-ФЗ 26452 х

2

ИmГО ПО кОFгтРактам, плirнируемым к закJIючению в соответств},ющем финансовом l олу в соответствии с
Федеральным законом Ns 44-ФЗ, по соответств},ющему году r*у.,." 'u 26500 х 720з55 I 720з55l 720355 l

в том числе по году начirла закупки:

265l0 720з55 l 720з55 l 720355 l

з
ИТОГО ПО ДОГОВОРам, шIzlнируемым к закJIючению в соответствующем финitнсовом году в соответствии с
Федеральным законом Ns 22ЗJФЗ, по соотвsтствующему году закупки 26600 х

в юм числе по году начаJIа закупки:

266 10

/7
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