
План финапсовохозяйственной деятельпости на 20 21 г.
(па 20 2l г. и плановый першод 20 22 п 20 23 голов 1)

от" 19 " января 2O2l r.2

Уверждю

Дата

по Сводному рестру
глава по БК

по Сводному реестру

инн
кпп

по оКЕИ

школа Л! 1 "

2о 2l r.

Коды

l9.01.202l

l30306647l

l0301 001

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Атяшевского района

Учреждение МБоУ "Поселковская школа Ns lll

Рдздел 1. ПоgгуI IJIения п выIUIаты

Единица измерения: руб,

наименование покlвателя Код

строки

Код по

бюджетной

классификации

Российской

Федерации З

Аналити

ческий код
4

на20 21 г.

текущий

финансовый юд

на20 22 r,

первый год

планового

периода

на20 л г.

второй год

планового

периода

за предела} rи

планового

периода

l 2 j 4 5 6 7 8
на начало 000 l х х
на конец года 0002 х х

всего: 1fiю l00 з428з 284,84 зз 974 з18,02 lзl lв том числе:

от всего
1 l00 l20

в том числе:

от оказания компенсации всеm
1l l0

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполненшI  государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создaвшего )цреждение l2l0 l30 13l

з4 28з 284,84 зз 974 з18,02 21 lзl 100,00



наименование показатеJIя
Код

строки

Код по

бюФкетной
классификачии

Российской

Федерации 
3

Аналити

ческий код
4

на20 2l г.

текущий

финансовый год

rrа20 22 r.

первый год

Iшанового

периода

на20 23 r.

второй юд
IUIaHoBoFo

периода

за пределап.rи

I Iланового

периода

1 2 J 4 5 6 7 8

сфсидии на финансовое обеспечеЕие выполнения государственного задаflия за счет

обязательного медицинского 1220 130

доходы от штрафов, пеней, иЕых сумм принудительною изъятия, всего 1300 140

в том числе:

lз l0 140

безвозмездные денежные пост)пления, всего 1400 150

в том числе:

пDочие доходы, всею l500 180

в том числе:

целевые субсидии l 510 180

субсидии на осуществление капитзUIьных вложений l520 l80

доходы от операций с активами, всего 1900

в том числе:

всею 1980 х

из Еих:

)aвеличение остатков денежяых средств за счет возврата дебиторской задолженности

процlлых лет 198l 5l0 х

всего 2000 х 200 з0 бзб 000,00 зз 9,14 з18,02 28 904 508,00

в том числе:

на выплаты ] всего 2100 х 210
26 lб4 300,00 29 б87 900,00 22 854 700,00

х

в том числе:

оппша труда 21 10 111
2ll 19 686 800,00 22з52700,00 l7 553 400,00

х

прочие выплаты персонаJry, в том числе xanaKTena 2| 20 l12 2| 2 0,00 0,00 0,00 х

ияые выплаты, за исключенпем фонда оплаты труда } qреждения, дш выполнения

отдельных полвомочий 21з0 113
2lз б 477 500,00 7 335 200,00 5 з0l 300,00

х

взносы по обязательпому ооциальному страхованию t la выплаты по оплате труда

работников и иные вытшаты работнимN{  } ^ rреждеI iий, вс€го 2140 1l9
2| з 0,00 0,00 0,00

х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2| 4| 119 х

2142 1l9 х

деЕежное довольствие и звания 2150 13l х

спеI lиальныеиные выплаты военнослукащим и сотрудццц9щlхцg9ццц звания 2160 134 х



наименование показатеJш
Код

строки

Код по

бюджетной

классификации

Российской

Федерации 
З

Аналити

ческий код
4

Сумма

ва20 21 г.

текущий

финансовый год

на2о 22 г.

первый год

плановою
периода

r.а2о 23 r.

второй юд
планового

периода

за пределами

I Iлaшового

периода

1 2 J 4 5 6
,7

8

стрllховые взносы на обязательное социirльное страхование в части выплат персонаI ry,

подлежащих обложешию страховыми взносами 2| ,l0 lз9 х
в том числе:

на оплату труда стФкеров 2l7| 1з9 х

на иные выплаты гражданским лицам (денеlкное содержание) 2l72 l39 х

социмьные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х

в том числе:

социальные выплаты грDкданаI \ .{ , крме rryбличных нормативных социальЕых выплат 22| 0 з20 х

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты грaDкдана} .r, кроме тryбличных

нормативных обязательств 221| 321 х

выIшата стипендшй, осуществление иных расходов на социarльнуо поддерlо(у

обгlающtл< ся за счет средств стипендиального фонда 222о 340 х

на премирование физических лиц за достижения в области I ryльтуры, искусства,

обраювания, нащrr и техники, а также Еа предоставление граЕтов с цеJrью поддержки

пDоекгов в облаýти начки, культуры и искусства 22з0 350 х
социальное обеспечение детейсирот и детей, остiвшихся без попечения родителей 224о 360 х

yIшата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 29| 2 ll7 900,00 2 048 900,00 l 880 500,00 х

из них:

напог на имущество организаций и земельный налог 2310 851

29l
2 043 900,00 1 09l 700,00 l 091 700,00

х
иные налоги (вк.lпочаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации, а тшоке государственнarя поцшина 2з20 852
29|

74 000,00 952 200,00 952 200,00
х

чплата штрафов (в том числе администратlвных), пеней, иных платежей 2зз0 853 х

безвозмездные перечисления органrвациям и физнческим лицtll\ .l, всего 2400 х х
из них:

гравты, предоставJIяемые другим организацип.r и физическим лицtlм 241,0 810 х
взносы в международные организации 2420 862 х
rrлатежи в цеJlD( обеспечения реализации соглашений с правительствами инострапЕьш

государств и межд/Еародными организациями 24з0 863 х

прочие выплаты (кроме вытшат на закупку товарв, работ, усlryг) 2500 х х

исполнение судебпьш актов Российской (Dедерации и мирвых соглашений по

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности rlреждения 2520 8зl х

расходы на закупку товарв, работ, услуц всего ' 2б00 х 220 | 0 6| 7 82,1,19 5 056 408,00 5 856 161,00

в том числе:

закупку ЕауrнФ.исследовательских и опытноконструкrорских работ 26lo 24|
закупку товарв, работ, усJryг в сФере информационнокоммуникационных технологий 262{ ) 242

закупку товаров, рбот, услуг в целях мпитальнопо ремонта государственного

(муниципального) имущества 2630 24з

прочую закупку товаров, работ и услlт, всею 264о 244 22о l0 б17 827,19 5 05б 408,00 5 856 1б1,00



наименование показателя
Код

строки

Код по

бюджетной

классификации

Российской

Федерации 
3

Аналити

ческий код
4

на20 2l г.

текущий

финансовый mд

на20 22 r.

первый год

плановою

периода

на20 2З r.

вторй год

планового

периода

за пределап,rи

плаяовоц)

периода

l 2 3 4 5 6 7 8

из них:

усJrуги связи

комм)дiшьI rые усJIуги

работы, усJrуги по содержанию lxvryщecтBa

прочие работы, усJI } ти

} ъеличение стоимости прочID( материalльньь запасов

264|
2642
264з
2644

2645

244
244

244
244

244

22l
22з

225

226

340

зl0

8 000,00

l 678 800,00

з84 600,00

242 400,00

6 0з1 227,19

2 2бб 800,00

0,00

1 400 000,00

0,00

0,00

l 937 700,00

0,00

1 400 000,00

0,00

0,00

2 013 000,00

капитальные вложенш в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобртепие объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

учреждениями 265l 406

строительство (реконструкция) объектов недвюltимого имущества государственными

(муниципальными) уrреждениями 2652 407

Выплаты, умеtiьшающие доход, rсеaо' 30ш 100 х
в том числе:

налог на прибыль 
8 з0l0 х

налог на добавле"* rуrо сrоrлrосr" ' 3020 х

прочие нaшоги, } ме""шаюц"е до* од 
8

3030 х

Прочпе выплатa,, rсеaо' 4fiю х х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 40l0 610 х



Разде.п 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
1О

за предела} tи

планового период

8

Ns

п/п наименование показатЕJи Коды

сrрок

Год
начала

закчпки

на20
(текутций

финансовый

на 20 г.

1первьМ год
I Iланового

на 20

1вmрБ7Тол
планового

1 2 з 4 5 6 ,7

1 ,сеaо "на
26000 х | 0 бl7 827 l9 5 056 5 856 16l

1.1

по ко} rtракгам закпючOнным(логоворам), начilладо финансовогот€кущею безгода применения норм
отзаконаФедерального ý lз20 Nsг.апреJUI "о44Фз системекоrrграктrой сфере зaкупок товаров,

УСJЦ/ грабOг, обеспечениядля июсударствснньж муниципальных н).,кд" законодательства(Собрание
Российской 20I Ng ст.Федерации, 5, 4, 20| Ns 5ст.652; 8, з2, 04) (далее Ns 44законФедеральный

иФз) Федерального отзакона 8 20июJIя Nqг, _Фз22з ,о закупках работmваров, усJг} т отдельными
видами юридических лиц" (Собрание Российскойзаконодательства 20lФедерации, Ng 45,7ст.з0,
20I Ns8,

26100 х

1.2

к з{ lкJIючению в соответств} ,ющем финансовом го.ry безпланируемымпо концактам

применения Федерального закона Ns 44ФЗ и закона Лi 223ФЗ 12
26200 х

1.3

по контрактам (логоворал,r), закJIюченным до начша т€кущего финансового года с yleTOM цсбований
закона Ns 44ФЗ и закона Л! 223ФЗ 13

2б300 х | 0 бl7 19 5 056 5 856 lб 00

| .4

по ко} rтракгам кпланируемым(логоворам), зilкJIючOнию соответствующем сгоryфинансовом )цетом
закона Ns 44ФЗ и закона Ns 223ФЗ lз

26400 х

1.4.1

за счег субсидий, предосгавляемых на финансовое обеспечение выполнениrt государсIвенного
(муниципального) за,дания

в том числе:

26410 х 0,00 0,00

1.4.1 .1

в юм числе:

в соответствии с законом Ns 44ФЗ 2641l х | 0 6| 7 19 5 056 5 856 l611.4.| .2 в соответствии с зlконом Ns 223ФЗ 264| 2 х

\ .4.2
предоставJиемых в соответствии с абзацем вторым rryнкга 1 статьи 78. l

Российской

за счег субсидий,

26420 х

1.4.2.|

в том числе:

в соответствии с законом Ns 44ФЗ 2642l х
1.4.2.2 законом Ns 223ФЗ laв соответствии с

26422 х
1.4,з за счет капитальных вложенийна 264з0 х
| .4.4 обязательноюза счет

26440 х

1.4.4,|

в том числе:

в соответствии с законом Ns 44Ф3 2644l, х
| .4.4.2 законом Ns 223Ф3в соответствии с

26442 х
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспе.{ ения 26450 х

г. г.



.} | ь

пlп Нмменование пок:ватЕJIя Коды

сцок

Год
начала

закупки

на20 2l r.

(текЙЛ
финансовый

год)

на 20

1первъI Йод
I rланового

на 20

(вmрББод
планового

l 2 J 4 5 6 1

1.4.5.1 законом Ns 44ФЗв соответствии с

вюм

2645l х
| .4.5.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223ФЗ 26452 х

2

планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом го.ry в соответствии с
Федеральным законом Ng 44ФЗ, по соотвgгствующему ю.ry закупки lб

Итого по конlрактам,

26500 х 10 бl7 82,7,19 5 056 408,00 5 85б 161,00

lo б1,7 827,19

в том числе по году начала закупки: 265l0

2020
2021

2022

5 05б 408,00

5 856 161,00

3

по договорам, планируемым к закпючению в соответствующем финансовом го,ry в соответствии с
Федеральным законом М 223ФЗ, по соответстъующему году закупки

Итого

26600 х
в mм числе по году начала закупки:

266l0

за прсделами

пл: lнового псриодi

8

Руководлrтель } чреждения
(уполномоченное лицо 1^ lрождения)

исполнлпель

,19,

диреtсюр
(лолжнооь)

б} хгаггер о.н.
(полжнооь) (фамилш, инициuы)

в

88з434212з0
(reлефон)

!согласовнно с\ о'л

 начальник

лица оргаварредшш)

н.м.
подписи)

ГIлапа детализир} mтся показатФш вышат по расходам на заýпку товаров, работ, устrут, отраженные в строке 2б00 Раздела 1 ''Постуrшенш и вытшаш'' fIлана.
" плаrов"е показатели выIUlат на зачrпку товаров, работ, уш} т по gгроке 2б000 Раздела 2 "Сведенш по вышатам на зiuryпку товаров, работ, усrryг" ГIлана распредguются на выIшаш по коmракгам (логоворам), зашюченныl(шшируемым к зашпоченш) в соовtrсвии с грФкдffiсмм законодаreльсmом Российской Федерации (сФош 261О0 и 26200), а таже по кошрzжтам (логоворам), закпючаемым в соответствии с требованшми законодательсва РоссийскоlФедерации и иных нормашвных правовых апов о контрiмffiой сиgrеме в сфре заlсупок товаров, работ, услуг для государсвенЕых и м)пиципмьных Hyrol, с детмшаIшей 1казанных выIUIат по контрактам (логоворам), закJIюченным до начмтецпцего финанСового года (сцlока 26300) и планируемым к зalшючению в сооветсвующем финшсовом гоrry (сгрока 2б400) и лолrclы соответсвоваъ пок&} ателям соответсгвlrощих граф по строке 2600 Разлела l "Постушенш и вышаты''
" У* аз",uаеrс" сjл{ ма договоров (кокгракюв) о :икупка( mваров, рабOг, услуг, зашючешых без yleTa трбованиЙ Федершьного змона Ns 44ФЗ и Федермьного закона Ng 223ФЗ, в сл)цluж, предусмотренных } ,кд} :шными фелеральнымlзiжонами.

" VM cyl заryмm* рц вбоr, уuут. осrlФr| 'Ф. ffi о ФФрошп 
'@ 't  

a,r_Фз, (йдршfu щ 
'G 

2Д_оз,
" Геулрсшr(rуш@х)6пдE@учФщ'фФфФорr'рr* l
'" vвш суш* ryпоr,о"роц p.6ot, уtл} т. оФ1дфвl!Ф! м с.D.дФ.пш м х!,ИФЗ,

'" пшмщшмT цуmвlФ. D'боr. УЕл} т Ф9Фф 2мо 
'!.уд!рсмо 

(цr@) бюЕttшучЁ* *  o* r бб rcr*  сrIЕ ф@ЕlЕй сФG иаr0,2rl20,26.aзо,26,л,Ф m Фоtем.,.щi4ф.,...уrФ.@ (хушtl!ф) шмш уsрdд.пI . ф IФ пo@ брЕ 261!О mФ* ЕDьЙrрф,

г г.

!

l

I
l
ln l9u

г.

В Разделе 2 "Сведения по


