
Утверждаю

начальник
(наименование должностя уполномоченного лица)

Управления образования Администации Беловского
кого о

(наим - учрелителя (rlреждения))

Шафирко В.Я.
(расшифровка подписи)

20 20 гJo

План финансово-хозяйственной деятеJlьности на 20 _ г,

(ня 20 20 г. п плаЕовый периол 20 2l и 20 22 годов)

о,о fu , arr""a_ 20 20 r .Щата

по Сволному реестру

глава по БК

по Сводному реесту

инн

кпп

ло оКЕИ

коды

аа/ дю

зzз20628

9ll

323хз698

42020209з,\

42020l0() I

Орган, осуществлrцощий

функчии и полномочttя учредrтеля Управление образования Адм инистрации Беловс кого городского округа

Муничипмьное бюджетное образоватеJlьное r{реждение "Срелняя обчrеобразовательная школа J'lb l0 юрода

БеловоУчреiкдение

Единица и]мерения: руб

(



Ра]дел l. Поступлеппя и выплаты

ма

ола

на2022 г.

второй
rод

плавового

за пре-

деJIами
Еп{lllового
периода

пе иола

на 202l г.

первый
mд

плмовою

на 2020 г

текущиЙ

фянав-
совый
юд

Код по

бюдкетяой
к,]lасси-

фикации
Российско

Ана,'Iити-
ческий

код

код
строки

I Iаименование показаrcля

1 86512
1

х х000lго годаОстаток с стВ на llачаJ'lо e1,o
х0002 хинансовоIо годаств на конец теОстаток с го

зl925 ]25,06 0,00з2 912 8з4,22зз з15 021 ,|2l00 l00l000всего:о
0,00 0,000,000,00

l20 l20l 100доходы от собqтвеняости всего
в том числе

в том числе зl 224 988,42 0,00з2 2|2 697 ,58з2 546 962,02lj0 lз0l200доходы от оказания €ний, всего, компенсации

зt] 459 045.99зl 446 755,15з l 78l 0]9.59

l ]() I]]l2 l0

в том числе:

субсидии на фивансовое обеспечение выпо,llнения государственяого

(муниципальвого) задания за счет средств бюджета лубличЕо-правового

ехдениеования. создавцего

172о |]0

субсидии на финансовое обеспсчение выполяения государственного заllания

за счет средств бюджста Федеральfiого фонда обязательного медицинского

ия
0.00757 5l2,00757 5l2,00l]l 757 5l2,00

l2з0 lз0доходы от оказания платных
8 4з0,4з8 4з0,43 8 4з0,4зlj5lз0

0,000,000,000,00l401з00пенеи. иных ммпдоходы от дител ьного изъятия, всего

в том числе

0,00700 lз6,64 700 lз6.64828 059,|0l5t) I501.100безвозмездные денс;кные ления. всего

в том числе (ll() l.]6,647з8 059.I0 б l 0 lз6,641j]1.1l t) l5(]целсвые ц
9() ()()(), (]{)90 000.00l55 90 000,00l501.120ваtJиявольные п

0,000,()00,00 0.00l80чис доход всеIоп

l_il0 llt()иL|lвtlеJIевыс с
] 5]() llJ()шествлеllис каIlи llUlьных ItJlоi,ксниибсилии на ос

0.()()0,00 0,00I9(]0доходы о1 опе uий с активам и. всего

в том числе

ФедеDацир

I 240

l 500

в том числе:

I cr.oo



Сумма
ц пре-

делами
плавового
периода

llа 2022 г.

второй
год

пл&нового

на 202l г,

первый
юд

планового

на 2020 г
текущий

фиван-
совый

к)д

Ана,tити-
ческий

код

код
строки

Российс
Ф йи

Код по

бюлкетной
класси-

фикации

наямепование локазателя

1l
,7

5.l1l

0,000,000,00хl980
пия} всегоие

х

5l0l98l
увеличсние остатков денежкых средств за счЕт возврата дебиторскоЙ

шлых ле,гзадолженности

зI925 l25,06зз з75 02l,l2х 0002000
всего:Расходы

х2з 470 050,142з 494 981,352з 494 98l,з5
200l002l00

в том чисJIе:

на выплаты п , всего
хl8 024 з54,95l8 04з 50з,з4l8 04з 503,з4

200l]l2llt)
опла'га да

в том числе:

х2 ],10,002 з40,002 з40,00200Ilz2l20,lис выплаты сll в ,I,oM числе комленсационного х

х

llз2lз()
иtlые выплаты, за Исключением фонда оплаты труда учреждения,

для выполнения отдел;ных полномочий
х5 44] з55,195 449 l з8,0l5 449 lз8,0l

2ljI192l4()
взяосы по обязатеJIьному социмьному qтраховаfiию на выплаты по оплате

ении всегола аботни ков и иные выплаты кам

х5 44] ]55,l95 449 1 38,0l5 449 l]8,0l
2]]l192l4l

в том числе:

l|a выплаты по оплатс ла
l]92l]2

н икамна иные выплаты

ljl] l50
денежное довольствие военнослуiкацих и сотрудников, имеющих

cIletlиа]ll,H ые звания

1.14] I60
иllые выплаты военнослуiкаlllим и сотрудникам, имеюшим

спсllиальные звания

х

х().()(}0.()00.()0

l .l9] l7(]
cTpaxoвbie взяосьl на обязательное социальное с,трахование в части выллат

ll он . лодлеrкащих обло,кению выми взносами
х

]l7l
да стаrксlla ()пла

в 1ом числе

из вих:

з2 9l2 8з4.22

х



за пре-

делами
плаяового
периода

на2022 г.

sторй
юд

плаяового

п

на 202l г.

первый
к)д

плановою

на 202() г

текущий

фипан-
совый

год

Аналити-
ческий

код

и

Россий

Код по

бюджетной
масси-

фикации

Кол
стрки

llаимеl|ование пока]ател,

lJ1]
]

х
2|,72 1з9анским лицам (дене){ное сод ниеяа иные выпJlаты ажд х575 942,00575 942,00()00 70з 864,46з00220оые выплаты tlаселениlо, всегосоциаJIьные и ин

х575 942,00575 942,00

00()2210 з20
социаIьные аыплаты гракдаяам, кроме лубличяых нормативных
в том числе

социаJlьных выплат

х

з2l22l I

из них:
пособия. компенсации и ияые соци€lльные выплаты гра,{данам,

е ичных l| вных обязательств
з8 507,00з8 507.00з8 507,00

з2з221z
приобретение товарв,
обеспечения

! услуг в пользу граждаI] в целях их социtшьного

5з7 4з5,005з7 4з5,00
з12

665 з5,1,46
з2з22|з

приобретенле товаров, р
обеспсчения

, услуг в пользу ФаждаIl в целях их социального

х
з,l02220

выплата атилендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку

стипендиаJlьногохся за счет

х

j5022з0

на премировавие физических лиц за достижения в

искусства, образования, науки и техники, а также на предоставлеяи9 грантов
области кульцры,

ыиискс uелью пошl ,,кки в в области н
х

2240 j60социаJIьное феспечение детей-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения

еи 1445,5з]445,5зl445,5з85()2з t]0и ивых платежей, всегонмогов,
хl445,5зl445,5зl445,5з

29l2з l0
из них:
валог на им естао гани]аци й и земельный валог

2з20 lt5 2
иныс налоги (включасмые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы

Российской Феде аllии а такrке гос ла венная пошлllна
85j2з з0ов (в том числе админи пеней. ишых платежейплата ативных), х0,000.0()(),002100 хизическим лицам, всегогаllизациям ибезвозмсздные пе ечисления о

х
яl0]4l0и-]ическим лиuамгим о rаllи]аllиям и.llосlаt]ляемые

из них
aн-l ы, lI

].1.]i.|гапи']аllи ивзносы в меitд ll

21]0
платежи в целях обеспечения ремизации соглашеяи й с правит,ельствам и

lы]!t и о гаllи,lациям ив и ме)клllных госи х0,000,000,002 500е выплат на закие выплаты (к гп

8_1l
исrrолнение сулебrtых акюв Российской Федерации и мировых соглаuJени

еiклсl l и ял ьта,ге деятельностиичиtlеllноrо пла. llпо возмещеlI ик) в

и

Е 5

70з 864,46

26з

290

85l

х

862

lJ6]

25]0

т
г ]



Nla

за пре-

делами
шlаяовою
периода

ле иода

на 2022 г.

вторй
год

планового

на 202l г.

первый
год

плаповою

на 2020 г

текущий

фивал-
совый

годи

Российс

Код по

бюджетной
r\ласси-

фикации

Аналити-
ческий

код

Код
строки

наименование показателя

g,|
)]

1 ,l 
8,1,1 687 ,з98 840 465.j49 1,14,729,,780002600

l всегоыназ това

24l]6l ()ихз иссл€довательск их и опытно-кон
в том числе:

2620
закупку товаров, работ, услуг в сфере информачионно-коммуникационных

техI]ологии

21з26з0
закупку товаров, работ, усJIуг в целях капитального ремонm

естваиципаJlьного им

государствснного

0,007 877 687 ,э98 840 465,з49 |,l4 129 

"78

0002640 244всегои

из них
0,000,000,000,00

,l0()]65 0
капитаJIьные в.поженяя в объекты государсгвенной (муниципальной)

собстве всего

265l 406

в том чисJlе;

приобретение объекmв нсдвижимого имуцества государственными

(м ниlIипальными ми

4072652
строитсльство (реконструкция ) объекtов недвижимого имущества

ниямипа-,пьвы м ин llым и х0,000,000,00l00300()всегоВыплаты меньшаюrцие до
х

]() It)ыль
в том числе
нмог на х

.]020
СТQИМОСТЬналоr на добавленн х

з(}j0мсньшающи9 доходие налогиIl х0,000,00.l0{)0
п чl|е аыплаты всего

х
бI0,ll) l0иди|1своз ат в бюджет с

из них

242

0,00

Г-



Рrацaл 2. Свсдсшия по выплдтам на 1акупки товrров, рrбоr,t услуг

м наимеsоваsяс покаrатФ Сумма
на 2020 г, нд 202l r.

(первый год

периода)

на 2о22 r-

l ] 5 7 Е

l Выплsты и, ]rкупку товrров! рsбот, усJlуг| всaго 2( 00 9 1,74,729.78 8 840 465,з4 7 877 687,]9 0,00

ll

в том ч сле|

по кокФжгам (доrоворам), зsмюченнuн до uачма те164цею фпнаrсовоaо aода без
приr.снениr норх (D€д€рlйьного заrона от 5 алрслr 20lЗ г. fi9,ИФЗ (О кокФактной
сисa€ме в сФре заlqпок товаров, раfuт, усrrуг для обеспечсния roсудsрстЕснных
я муниtlипальных к},жд) (Собралпе з&(онодательства Россиf,скоП <Dсдераrии, 20 l 3,
Л! !4, сr, 1652;20i8,Лr32, сr.5104) (далсс - Фсдсральпцfi зжон JФ,ИФЗ) и Фсдс-

рального закона m l8 июля 20I l г, М 22З_ФЗ (О заýтках mвароs, рабог, усл}т оrдель-
нцми аидами юрliдических лиц) (сdранис законоддtельства Россяf,ской (Dсдсрации,

20l l, ffg 30, ст. 457l; 20l8. Л9 32. ст. 5l35) (далее - 
(ЬдеDальныП закон Л9 223ФЗ) 26l00

1.2

по ко'практам (договорам)! планируемым к закпючению в соответствr.ющ€м

фикдllсовом году без примеfiения норм Федермьного закона N9 44_ФЗ
и Федерального закона Л9 22З-ФЗ 26200

1,3

lю Kolftт)aкaM (лоmворам), заключенllым ло llачаlа rtкуlцсI,о финаllсового года с уче-
rt)M 1т,ебоваllпй Фелсральпого закона N! 44-d)З и Фслералыlоm закона N9 22З_ФЗ 26з00

|4

ло кокграктам (догоsорам), плапируемым к заr!пючеllию в соотвсrсгs},ющем

финансовом юду с }^lсюм трсбований {itслеразlьпою закона Лg 444rЗ и Федерального
закоllа м 22з-Ф] 26400

9 l74 729,78 8 840 465.з4 7 871 687 ,з9 0,00

1.4 l
за счсг с}6сидиfi, лрсдосгавляемых на финавсовое обеспечеllие выполt€ния
mсударственног0 (муницiпмьнок}) задапия 264l0

7 950 з28,27 6 987 550,32 0,00

1,4,1 l в с(ютветствии с (ьдеральннм законом л9 44Фз 264l l

в соответствии с (Dсдерапыlым ,tакоllоv м 22J-Фз 261l2

1.4.2

за c,rcт субсидий, предосmв]Ulсмых в соответствяи с абзацсм вmрым
пуl{кга l фатьи 78,l Бюджстного код€ксs РоссиДскоfi ФсдеDации 26120

з4 194,64 34 194,64 0,00

в сооr,sетствии с (ьдерапьпым закопом м 44_Фз 2641l
з4 l94.64 _}4 l94.64

1-42.2 а соответствия с сrедераqьным ]аконом л! 22з4з 26427

1,1,] ra счст субсилий. предоставлясмых па (юупlесгвлеllис каппйльных аложений 264з0

l4,4 за счст сDсдств облзательного мсдицинского стDахования 26440 0.00 0,00 0,00 0,00

l 1,4,l в с{хrтвgrствии с Федерarлыlым закоl{ом М 4.1-ФЗ 2641l

в соотаетствяи с Федеральным законом _М.] 22З_ФЗ 26142

за счfi лрочих исючнllков Финаясового об€спечсния 26150 855 942,4з Е55 941,4э 0,00

в с(ютветствии с ФедераIыlым законом 'lф 44_ФЗ 2o.15l
855 942.4] 855 912.,lз l]5 5 942.4з

8 284 592,7l

8 284 592.7l 7 950 з28.27 6 987 550.32

1,4,1.2,

]4 19,1,64

l41 l
]4 I94,M

l44,2
l45 Е55 942,4з

].lj l

-Г__--__l

t

гl

г-,г



наимспомхие пока]ателя коды
Fа 2020 г.
(тЕкуцI{л

rод)

на 202l г.
(п€рвыq год

на 2022 г,

I ] ] .l 5 7 l]

в соответствях с (ьдеральным законом л9 22зФз 26452
Итýrо по кокФакгам, плалируемнм к зirхлючеllию s соотвстстs},ющем фи аясовом гý.цу

в соответствии с с}елсрltльныra захоном ла 44Фз, по соогвgfсгвиошему mд/ закупхи 26500
9 l14 729,18 8 840 465,34 7 877 681,з9

в том чйслс по голу пачала закупки

2.1

Итоm по коlfфакlам, планируемым к заключснию s соотsетсгвующсм 4)инансовом году в

соотвfiствии с с)слсраJlьным законом ,l\г!] 44-Фз, по соотвегствующему aоду 1акупки 2650l 202о
9 l74129,18

22

Итоaо по кокФакmм, rцаяируемым к з:IкJIючению в соотsетствrrощсм финансовом rоду в
соответствии с (ьдерtulьным захоном fig ,иФз, по сооrвgrсrаующену mду заlý.пкл 26502 202l

8 t40 465.з4

2,з

Иr0rо по коraФакгаra, rишlируемым к заключению в соотв€тствующсм финsнсовом году в
соответстsии с (ьдераль ым законом лg 44-ФЗ, по соотвgгсгвуощсму rоду закупкя 2650] 2о22

7 Е77 687,з9

_}

Июго по дого3орам, манируемым к зак]lючсlaию в сюотвстств}rощем финансовом m.ry
в соответствии с (Dедеlrмьным законом Nа 223-Фз, по соогвсrgrв}Фщему mд/ заýтки 266(х)

0,00 0,00 0,00

ryководяrель )4рокдения
(уполllомочефiое лицо }лlрФкдсния)

в юм числс lIo голу llач&qа закуllки

Горбунова Il.A

исполllнтtль

(рtшхФрож! по!пrcя)

2-07 -27

20 z0 г"_Jo" чо,,о-
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