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Дата

по Сsодному реесФу
глава по Бк

по Свод}{ому реестру
и1-1н
кпп

уполномоченною лица)

г

Коды

904

29l8004806
29l80l00l

] l]3

План фипансово-хозяйственной деятельности яа 20Z_ г.
(на 20 2l г. и плановый период 20 22 и20 23 годовl

20i/r-'
Орган, осущеФвляющиfi

фувкции и полвомочия учрсдитсля Управление образования админисrрации Няндомскою муниципatльно ю района Архангсльской области

Учрехщение муниципальное бюддсгно€ общеобразовательное учрежденис "Средяяя школа N9 3 города Няндома"

ry*

Единица измерения: руб

остаrок с

Рдздел l. Поступл€нпfl п выплхты

наименование показателя

нlнсового

mда 5остаюк на конец

ы от собствен

по окЕи

за пределамll

плмового
периодд

8

Код строки

Код по

бюдlспrой
классификации

Россипской

Федераuии 
1

Анмшгическ

ий код 4

на20 2l г,

тскущий

финансовыП год

ва20 22 r.

первый mд
планового
периода

на20 2з г
вюрой mд
планового
периода

зl4l92-48 0,00 0,00 0

0002
113 з4J 601,66 l16 603 144,6Jl000 1l l 32r 532,37 0

40 000,00зr 000,00 40 000.00

п-
л

ар€ндяая плаm СП "Средliяя школа.}l! 6"
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с

наимснование показатсля

]lоходы от оказапия пПt вссrо

субсидии на ф вмсовос обеспечение sыполнения юсударственноm (муницилsльноm) задания

субсидии яа фиI]ансоsос обсспсчевис выполнения государственного задалия за счет средств

бюджсm обязат€льного медицинского

п]']аlllые

ыот ПI,СЛЬНОГО КЗЪЯТИЯ

беrвозмa!дяые дtнеrФыс л еllllя tlсего

ких лиц

на ние капктаJtьных вложепий

f, с ll(fltBaMH. вссго

m ннвествцнонных нФА
ие

из нпх

увел!чение остатков денежl]ых ср€дств ]а счет возврms дебrгmрской зздолжснности прошлых
лет

Рs

в юм числс компенсацлоннок)

з:t пр€делами

перио,lц

8

инце выплаты, зll иок.]rючением фнда оплsты туда rlреr(дения, дпя выполнения отдельвых
полномочиfi
взносы по обязательвому соцяальному страхованию на выплаты по оплsтt туда раfoтникоs и

на выплаты по оплате

код сrроки

Код по
бюджепrой

массификацвl.|
Российской

Федераrrян t

ип код '

на 20 2l г,

текушrиП

финансовыЛ mд

н620 22 f
первый год
планоаого
периода

на 20 т r
в1орой год
плаяовоrо
периода

з 1 5 62 1

l200 l30 95 ]62 f,10.00 97 57l 992,I5 l00 922 046.47

l2l0 I30 lзl 9з 440 2l0.00 95 57l 992.15 98 922 046,47

lз0 0,00 0.00 0,00 0
l2з0 l30 l]l l 867 100.00 2 000 000.00 2 000 000.00
l230 l30 lз4 0,00 0,00 0,00

Iз0 Iз5 55 000,00 60 000.00 60 000,00
l300 1.10

lз l0 l40
t{tl0 l50 I00 000.00 20 000.00 20 000.00

l50 l55 l00 000,00 20 000.00 20 000.00
l50 l5 825 722J7 l5 7l l 609.5l l5 62l 098.1б

l5I0 l50 l52 15 825 122.з7 15 7l l 609 5l l5 62l 098.1б
l50
l50

2 500.00 0.00 0,00

440 44z.446 2 500,00 0,00 0,00

l980 t

5l0

2000 llI бз5 724.t5 rlз 3,1з 601.66 llб 60] l41,63

82 I65 0s0.18 8] l58 921.1s t7 5l5 975.17

lll 62 860 000.00 64 l lб 000,00 66 7l0 000.00
2l20 l12 592 l01.18 645 540.00 ы8 940 00

2l з0 llз

2140 l l9 l8 7l2 949,00 19 397 зЕ 1.15 20 l57 035.47

2l4l l]9 l8 7l2 949 00 l9 з97 381.15 20 l57 0з5.47
2l42 ll9 хна иные выплаты работникам

l

lll

l220

Г Irю

l

l 1500

l520

l90o

l98l

2l00

21 l0

I

г

=l-



наяменоваяие пока]атсл!
за пр€д€лrlми

плановоло
периода

8

лехежное доаольствие имеюulих специальltые зваllпя
инбIс выILпаты нмсюIllllм спсIllliuьныс зваllля
стржоаые азllосы 11а обязательное социаль ое страховмие s части выплат персонiцу,
под,lеjкацих обложенню &\овыми вfносrlми

Ila

социrL,lьные выплfiы l]ылjlаI

пособиr, компенсации и tltlые социаJlьные !ыплmы Фах(далам, кроме публичных
обязаг€льсгв

компенсация чаqгх ьсхой платы за
выtцата сrхпевдий! осуществление нных расходов на соllлальпую поддсржку обучаюцихся за

на премирование физических лицзадостrl)кения в облsстн культ}ры, искусства, образования,
науки и техвяки, а таюке на прсдоставлсннс гранюв с целью поддержки просктOв s областrr

и
социмьное обеспеченяе дете jl и дет€fi. оставшихся б€з полечеяия

я шпых пл!тсжсй
из них:
налог на и земельный нiutог
иные налоли (включаемые в состав расходоа) в бюдкfiы бюрl(сгной сиФемы РоссийскоП

в юм числе админи иllых пла,гежей

боlво]ме]дfiые пе
из них

платсжи ! це.,ях обеспечения реализацли соглашений с праsитýльствами иностранных
и мл

исполнение судебных акюв РоссиЙской Федерацяи и мяровых соглашениfi ло sозмещеиию

това всarо

исслелоаательсхях и опытно_ко аaют
соцлмьные выплаты rрФ+i,цан в bfioll

закупку mварв, рабог, усJryг в цеrих капr'гального peмotaft rосударственноm

Код ст}оки

Код по
бюджfiяой

классификач,lи
Российскоя

Федерации r

иil код 
1

ва20 Т с.

тЕкуший

финансовыfi год
периода

нл20 22 r.

первыЛ год
плalловою

на 20 т г
вlорой год
плацоаого
периода

2 з .1 5 1

2l50 lзl
2l60 |з4

2l10 l39

zl7l lз9
2172 tз9
2200 300 l57 280.00 l89 978.62 ilE 40rJ9

22l0 з20

211l 32l 26з 50 000,00 78 878,62 79 4з4,з9
з2з 26з l07 2Е0,00 l l l 100.00 68 970,00

2220 340

22з0 з50
2240 з60
2300 850 l 4,12 90J.45 l 4{2 903.45 l 442 90J.45

2з l0 85l l 429 00з.45 l 429 003,45 I 429 003.45

2з20 852 l2 900.00 l2 900,00 l2 900,00
2]]0 85з l 000,00 l 000.00 l 000.00
2400

8l0
2420 862

2430 86з
2500

2520 8зl
2600

26l0 24l
26620 J2J 26з 991912,46 991912.46 991 972,46

2{з 8 500,00 8 500.00

пппп

Е_

пI

I

I

п
пIr
п
пI
пr
пrII

п
п
пI

ицип&lьною

27 t70 491.22 27 55l 798.{4 27 49s 8бlJ2

24l0

26зо 228 Е 500,00

l



Код сФоки

Код по
бюдкеп{оf,

классифtlкацrrи
российскоf,

Федералlи 3

ип код '

на20 Т r.

тЕкушиf,

финансовый год
пернода

на20 22. r
первый mд
llлановоm

перяола

на20 23 г
вmрой год
плllяовоm

] ý 6 72 з
26.10 2.1{ lб 241 758.16 I5 929 065,98 l5 8?з l28,86

l lб 000.00 l lб 000.00l7l 000,00
tз4 600.00 1з4 600,00 lз4 600,00

537 250.00 574 450.00 574 450.00

3 743 850.00 3 443 850.00 3 443 850.00
l9 000,00 l2 000,00 l2 000,00

з 750 000,00 3 700 000,00 з 700 000.00
0,002 000,00 0,00

6 504 l28,4з 6 бlб 209.4з 6 560 272.зl
258 300,00 247 000,00 247 000,00
66 000,00 з0 000,00 30 000.00

0.00 0,00 0.00
97l 930,3з l 052 956.55 l 052 956.55
Е9 700.00 2 000.00 2 000.00

211 l0 бlб 260.00 l0 бlб 260.00 l0 бl б 260.00
2650 400 0.00 0.00 0.00 0.00

265l 406

2651 107

3000 l00 0.00 0,00 0,00

з0l0 0,00

3020 0.00

зOз0 0.00

0,00 0,00 0,004000

40l0 бl0 0 0 0

Iпппппп

IппIпIIп_IппIпп
пппIппIппIЕп
_Еп

пппп пЕ

п

п

п
п

пIпI

п
п

за лределами

периола

наимеl{ование показат€ля

из llих
22
22з
225
226
221

з l0
34l
з42
34]
з44
з45
346
з49

Выпls

22з
капктмьныс вложеltня в объекты ноЛ ьнол собсгвелн

в том чисJla:

прrобрqr€ние о8ьскrов недвюкимого имуществs rосударсгвaвнымн (м)лlнцяпsльннми)

строкельство (реконfiрукция) объеl.-тов недвижимого имущества государственными

lrяуп

""aaо'

п:иог иа п

налог на добавлеп

ис llлlоги.
""rчюulп" 

до*од '
Il

из llих
в бюд2кег л

' В с,ryчяс у."ср.асrяя заr,онt (р.,llеняя) о бюджgге на тЕкущ* фяпаl,соь!f, год и шаяоь!й псрiод,
: У,озrrас-rсr дlга подлисrяя! плана, ! , сJrлаa ,ъсрхдasш IIлаяа уполsо!очafiнý! ляцом }^rр.хд.lrх, - дrm ут!€рхд€ния l]лrнs,
r В rра4t З отравrоrtr:
ло сrDокrr. l l00 _ 1900 - кодьl аямirп{ч.схоl rрутm подtда доходо! бюдхсюв gассиФйкаrrя до]юдов бюджегов;

по сгDоýх 1980 _ 1990 _ ходя л{мкrяq.схоП rрупп}. ,l{да gсmчлко! Фяналснровани, дфiцгю! бюдr(сmв масснФюФцяя псrочяfiкоs фяfiансир.аяя, дфrцrrý, бюдt(cто!;

по стро!од 2000 _ 2652 _ ходrl itlдов раоФдоý бюдхеmв класспфшФци расходо! бюдхсюri

сд.mй налоl lia !r.ся€нввl доход дл, mдсльвъ.х вlrдоD деrг€льяосп)j

l

I

I



Подгоmвлсно с яспользовзнием сисrtмЕ КонсультrпПлюс

Ряrдел 2. СвсдGнпя по выплатдм иl зlкупкх товrроц р!бот| услуr|0

л,
лlп

за

прсделам

плановоm

l]

].l

l1

l.з

1.4

1,4,1

1,4.1.1

1.4.1.2

1,4.2

1.42-1

l,4 2.2

1,4,3
1,4,4

1.4.4.1

1.4.4.2

Коды

закупки

Год на 20 2l г,

(тЕкущнй

финансовыИ год)

на20 22 r.
(первыЛ rод
плавоаого
периода)

на20в г,
(второй год
плавового
периода)

наименование показаltля

] 4 5 6 72

26000 х 27 Е10 491.22 27 55| 79Е.44 27 495 ЕбlJ2Выплlты нд здкуаку ToB!poвl р16от, услуг, вс€го ll

26l00 0.00 0.00 0.00

по korrФakтltм (договорам), замюченным до вачала текущею ф нансового годa без применениr норм

Федеральноm закона ог 5 алреля 20lЗ г. Л9 44ФЗ "О коlrФакгяой систЕме s сФр€ зsкупок товаров, рабог, усrryг
дlя об€спечения госудsрственных и муниципмьных пlх.u" (Собрание законодательства Российскоfi Фсдерации,
20l З, N9 14, сг, l652; 2018, Л9 32, сг. 5l М) (дмее - ФедермьяыИ захон Nа 44ФЗ) в (Ьдераль8ог0 захона оr l8
июл, 20l I л. 

'{9 

22ЗФЗ 'О заJýтках товароs! рабоr, усrr}т огдельllыми sид8 и юридgчсскж лиц" (С(брsrнис

зiцоltодат€льства Российской Федерации, 20l l, Л9 30, сг. 457l; 20l Е, Л9 З2,

сг. 5!35) (далес - Ф€деральный заrtон Ng 223ФЗ)12

2б200

ло коl.тракпtм (договорам), планируемым к зrtмючению в соответствуощем фииаясоsом юду бсз применсн}я

ноDм Федеральноrо закона.М9 44-ФЗ и Федермьноrо закона N9 22ЗФЗ l1

26.]00 585 588.80 0,00 0,00

по коtfФактам (доmворам), захлючснным до н&чаJ!а т€кущего фивапсоволо года с )^lсюм тсбованнй
(ЬдсDмьноm закона Л9 44ФЗ и Фaдерального захона Лr 223ФЗ |]

26400 27 284 902.42 21 55l 798.44 27 495 86|.з2

ло коrIФактам (док,ворsм), rшалируемым к заl(Jiючению в соогаflствt,ющсм фияансовом mду с учсюм
IDебовФiий (Ьдеральвою закона N9 44ФЗ и Федсрального закона Л9 223ФЗ l]

l7l81 5l6.55 l7 l81 5l6.55
за счсг субсидий, прсдостав]rяемых на финансовое обсспсчение аыполнеяия государственного
(мчвиципальноtо) задания 264I0 lб 5з4 4з7,75

264l l lб 5з4 4з7,75 l7I8l 5I6,55 l7 l8l 5I6,55в сосrгвgгсгвии с (Dедерsльным захоном ле Zи4з
264l2 0,00 0,00 0,00r сооmетсmrи с (ьдоральным законом л9 223Фз ll

8 з76 ]81.89
за счfi с)бсидиfi, прсдост:lsлiсмых а соответствии с абзацем втOрым пункга l сгагьи 78,1 Бюджсr оm
ходекса Россипсюfi (ьдсраrци 26420 8 5з1 212.19 8 з20 444.,77

2642l 8 5з7 212.\9 8 з76 з81.89 Е з20 444.7,7в соотвстствии с Федеральным законом л9 44Фз
s соотвfiствян с (ьдермьным заковом ffэ 223ФЗ |а 2ы22

26430за счсг субсидий, пр€доставлясмых на осуществление калrгмьllых вложенип l5

26440 0,00 0,00 0.00за счfi срсдств обязательfiого медицинского стрцоаания

в соотвстсгвии с Федсральным законом Л9 44ФЗ 2644l
26442в соотsfiствии с Федеральным заковом N! 22З-ФЗ l4

26450 х z2|з 192.48 l 993 900.00 l 993 900.00за счет прочях всючяиков финансового обеспечениr

Епп

п

п



Подготомсно с исполь]rовали€м сl|сгемы Коffсультrп

лq
п]п

за
пределам

ц

планоаого

L4,5,l
l4 5.2

2

3

Руководr{rtлъ }qреrкд€н!и
(JполномочснноG лrlцо учр9дениr)

J./
Исполниrель U4 .

(подппФ)

20 20

(!олю)

глssвый бухгаттер

И, о. дирекmра ь
Осипова в

lсоглАсовлно
(шr.ноцп. долх (m уполюю*ппоф лlц. орпв..учЁд@r)

(решифро,к! по.цпнси)

'' v.аз"*с-" су""а за*lпо& товаров, работ, ус,ryг, осуцефrсмrх в сфlиfiзип с (Ьдердльпым захояом М 44ФЗ и Ф.д.рмь!ыя ззкояом Х' 22ЗФЗ,

'а Государственвым (мун,цяпальяым) бюджФNм rlрсжд€вием поkазатель ll€ формяруетýя,

'' Указнмсrся су*"а за,уrок m!эров, работ. уоryг, осуlц€сплrсмых , соотвсrбпи с (Ьдермьпям захопом М 44-ФЗ,

граф, государсвенного (муяицrпального) мовом!ого лреждения - яе меяес по,(азатсля сфоки 264]0 по соотвсгсвrrощ€й Фаф.

коды
сток

l'од

]акупки

на 20 2l г.
(т€кущий

финаясовый юд)

ва20 22 f.
(первый mд
малового
псриода)

на 20 2] г,

(зmрой год

периода)

наяменование показателя

1] ]2

l8 000.00 l8 000,00 l8 000,002645lв соотвgIсrвии с Федеральным законом Л9 44-ФЗ
l 975 900.0026452 \ 2,195 192.48в соответствии с (ьдеральным законом л! 22з-Фз

25 575 ll98.44 25 5l9 96lJ226500 25 0Е9 ?09.94
Итого по коптрrкгlмr плlrrируемым к зrключению в соотвстствующtм финrнсоrом году в соответствпп с

Федермьным зsконом.^ф 44-ФЗ, по соответствующGму году !акупк |6

265l0 25 089 709,94 0.00
в том числе по rory начала зак)mки:
202l

25 575 898,44 0,002022
25 5l9 96l.з2265I0202з

I 975 900.00 l 975 900,0026600 2l95 192.,|8
l,!того по договор!м, плtrrяруaмым к шключению в соотвсrсrвующем фннrнсовом году в соответсташп с

Фелерtльным здконом М 223-ФЗ, Dо соответствующему году зrкупки
в юм числе по юду начма закупки

2 t95 192.48202l
l 975 900,002022

266I0 l 975 900.0020lэ

пЕ
II

Е

п

п
Е

и Л Лаппlяяа
{рЕшиФро.ý подпясв)

6-74-62

l '' 20 20 t,

l 975 900.00

I


