
Утверждаю

f[лан финапсово-хозяйственной деятельности (с учетом изиенений)

на 2021 год

. от < 15 > июля 202I г,

учреждение муциципа-:льное бюджетное общсобразовательнон учреждепие "школа Nq 28"

по Сводному реестру
инн
кпп

по Сводному_&еестру
глава по БК

iliя и N{олодсхной полит,ики

М.Филиппов

Орган, осуществляющий

функции и полномочиJI rrредителя

по Сводному
глава

инн
кпп

)естру

по БК

,естру

по БК

Коды

15.07.202l
61301з48

62290z5з27
62290l00l
613р9718

4,74

474

окЕи 38з



Раздел 1. flоступ:rенlrя l{ выплаты
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269,74з,14на начало тск\ щсго tllllнансового года

таток средств на конец те ,llIего d)1.1наI{соt]ого года

Пrrстчrв.пеняя. всего:
в то\,t числе:

24 065 96з.69доходы от оказаI{ия услуг, работ. коNlliенсаlllrи затрат )п{режденцц.д99lq
2з 8,78,16з.69из них:

аубсидии на финансовое обеспечение выполнения м}.ниципаJ,Iьного задания за счет среДств

постуILпения от оказания услуг (вьiполiiеI{ия работ) на платной 0снове и иной приносящей

пления от компенсации затрат учреждений
доходы от штраq)ов, пенеи, иных cyN1\'' л нудительного изъятия, всего

8 z9a з16"19безвозмездные денежные поступления, всего
8 285 з76,|9в том числе:

целевые с

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвоваЕия, иные безвозмездные перечислениrI от
и юридических лиц, в том числе иностраЕных организаций

и с активами. всего

от выбытия основных
доходы от выбытия нематериальных аюивов
доходы от выбытия непроизведенных активов

от выбытиJ{ материмьных запасов

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторскоЙ задолженнОСТИ ПРОШЛЫх

лет



наимецоваЕие покшателя код
строкЕ

Код по Анмити
qеский

код 4

Сумма
)юл(етнои
шэлссzфаtz

!jйй

на 2C2l г, тскучлй
dlичаrtсозыil:,оjl

!]а 2022 г пе;)вь!й год
плаiiозого пепиода

на 2С2З г, второй год

плаilозого пеD:]сла

за пределамй шеiоэо.о
пеrиода.

i z ) з] ) 6
,7

выплаты" всего ]l2flOfi х 32 590 849.70
2100 х 2I 852 53з,29

в том числе:

опjIата труда

/l l0 i11 х |6 "l82 6|9,8,7

оплата тDчда 2||l lI1 211 16,70z 619.8,1

пDочr{е выплаты пеDсонаJIч. в том числе компенсационного характе]]а z||2 il1 266 80 000_00

иные выплаты, за искJlючением фонда оплаты труда)п{реждения, для выtIоJlнения отдельНЫХ

попномпсий

21з0 \|2 266 l 200,00

взносы по обязательному социчrльному страхованию на выплаты по оплате труда работников и

lные выплаты паботникам ччпежлений_ всего

2l40 119 х 5 0687lз,4z

в том числе:

на выIulаты по оплате тDчда

2|4| I19 21з 5 068 7|з.42

на иные выплаты 2142 119

денежное довольствие воеЕнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2l50 1зI

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,

}ависяшие от Dазмеоа денежного довольствия

2160 lзз

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания z|,l0 lз4
страховые взносы Еа обязательное социальное страхование в части выплат персонагу,

подJIежащих обложению страховыми взносами

2180 lз9

в том чиспе:
оплатч mчла cTа)KeDoB

2l8l 139

эоциальные и иные выIIпаты населению, всего 2200 300 х

в юм числе:

пособия, компенсации и иные соци:шьЕые выплаты гражданам, кроме публичных
публичных нормативных социtlпьных выппат

221 l з21

приобретение товаров, рабоъ усл}т в пользу граждан в цеJUIх их социального обеспечения 2212 з2з

выIlлата стипендий, осуществление иЕых расходов на социальнуIо поддержку об)"{ающихся

за счет средств стипенди:lльного фонда

2220 340

на премирование физических лиц за достиженшr в области кульryры, искусства,

)бразования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов I

эбласти начки. кчльтчDы и искyсства

22з0 350

иные выплаты населению 2240 з60

иIлата налогов, сборов и иных платежей. всего 2з00 850 х 48з 900.00

из них:
наJIог на им\'rцество оDганизаций и земельный налог

2з 10 85l 29| 466 900,00

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

Федерации, а также государственнffI пошлина

2з20 852 29l

чплата шпэафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2зз0 85з 290 l 7 000_00

безвозмездные перечисления оDганизациям и физическим лицам, всего 2400 х



fl надменование показателя Код
с]роки

Код по Авшити
ческrй
Koi J

Сумма

gассiФ;:хa

ци:]

;а 2C2l г, текущий
ёана;созый год

Ba2o22r, перзь!й год
шанового верйода

ча 202З г второi го"i
lulе{озого flеDlода

за Еределами плавового
пс9iода

2 J ].] ) 6 J
из них:

гранты. предоставляемые бюджетным,VIIоеждеIIиям
24|0 бlj

гранты) предоставляе\,tые автономныN,I }пIре){{лсяиям 2420 62э
грантьi. предоставляеМые иным некомI,Iерческим оргаяизациям (за исключениеN,I

jюджетных и автономных }чрежденией)
24з0 бз4

гранты, предостаtsляе[,Iые другим органllзацtIя11 !1 физI,Iческ}.lм лицам 2440 8i0
взносы в междчнародные оDганизации 2450 862
IIлатежи в целях обеспечения реализации соtлашений с правительствами иносlранных

государств и международными организациJIми
2460 86з

прочие выплаты (кроме выплат на зак]rпку товаров. работ, yслyг) 2500 х
в том числе:

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглzlшений по
возмещению вреда, причиценного в результате деятельности )цреждения

25I 0 8зl

расходы на зак}тlку товаров, работ, услYг. всего 7 2600 х l0 254 416,4l
в том числе:

Заý,lIКУ НаУrНО-ИССЛеДОВаТеЛЬСКИХ И Опытно-конструкторских и технологических работ

2610 241

заý/пку товаров, работ, услуг в целях капитiшьного ремонта муниципаJIьного им)дцества 2620 24з

проч\.ю закчпку товаров. Dабот и чслчт. всего 26з0 244 х 8 994 0t6_41
из Еих:

УСЛJГИ СВЯЗИ 244
22l 9l 490,00

транспортные услуги 244 222
коммl,нalпьные чслчти 244 z2з |57 902-62
аренднаJI IUlaTa за пользовzlние имуществом 244 224
работы, усJг}ти по содерж:rнию имYщества 244 225 6|2 25|.00
прочие работы,ус,туги 244 22б 2 |20,197.84
стрarхование 244 22,7

услуги, работы дл_я целей капитальных впожений 244 228
прочие расходы 244 290
},величение стоимости основных соелств 244 зl0 з зз,l з47,61
увелиtlение стои мости материальных запасов 244 340 2 67 4 22,1 .з4

}акупка энергеJических рес)фсов 2650 24,7 22з 1 260 400,00
(апитальные вложения в объекты муниципальной собственности. всего 2700 400
в том числе:

приобретение объектов недвижимого имуществамуниципttJ,Iьными учDеждениями
27|0 4аб

стоительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муЕиt{ипальными
r{реждеЕиrIми

z,l20 407



наимевование покдffiп Код
Фро(и

Код по АЕшmи Сумма

ческии
код 4

на 202l г. текущий

финаЕсо8ый юд
на 2022 г. перзый гол

шаЕового оеDаода

rа 2С2З г, второй гол
шаеоаоrc перЁода

за fiределами шаяового
пор7.одашассификз

1
2 J э.l 5 6 7

iiяftlla,

в том числе:
налог на прибыль 8

з010 iB0 17 82з,00

н;rлог на добавленнYю стоимость 
8 3020 l80

8
поочие налоги- уменъшающие доход зOз0 180

ffiт#fi,fiffiж
аз них:

(поqппат в бlопrкет сDелств счбсидии)

4010 l50 l52 |,7 4|0,з2

возвDат ссуд, к]едиmв (заимствований) l0 4060 610



Раздел 2. Сведения по выплатам t{a закупки товаров,рабоl,, у"""уa "

Колы cTpor| Год Ko,]t бю-л;tс; i:oii l yI:l:KalrbHlii

клllс.:: illlial;l:,l | ло.r ' il;i ]0] i г, (l ск),щi{й

i;;:tllltIсовлtй год)
rIa 2022 г. (rс:рзыii

год плаiiсзсго
периола)

::о ]a]1 ._ /,-.,.,\л,;

i'од iI:jапозо! о

trериола)

IJыllлаты на закчпкy товаDов. rrабот. \,сл\,I,. всего 14 I0 254 4I6,4I
1 27l 400,00

Ilo Kol{TpeKTaNt (договорам), заключенным до начала текущего финаtlсового года

без прtrмеtrегrия норм Федерального закона от 5 апреля 20lЗ г. Nc 44-ФЗ <О KotTT-

ноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственньш и муниципальных нркд) (СобDание законодательства Российской

цi,lи, 20l3, Nl 14, ст. 1652;2020, },{ч 24, ст, 3754)

закон JtГл 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 20l 1 г. Nl 223-ФЗ <О закупках

отдельными видами юридиrIеских лиц) (Lоорание законо_

дательства Российской Федерации,20l l, М З0, ст. 457l,,2020, Np 17. ст, 2702
* Федеральный закон N9 22З-ФЗ)i5

по контрактам (логоворам), IIланируемьiм к закJIючению в

м финаЕсовом году без примеЕения норм

ьного законаN9 44-ФЗ и Федера,чьного законаЛ9 22З-ФЗ|5

по контрактам (логовора"тr.t), закJIюченным до начшIа текущего
нансового года с учетом требований Федерального законаN9 44-ФЗ и

ьного законаЛ! 223-ФЗ,всего lб

с Федеральным законом J\9 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом л9 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального

законаN9 44-ФЗ и Федерального законаN9 22З-ФЗ 16

8 98з 016,41

в том числе: за счет субсидий, предоставляемьж ца финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания,
всего

| 942965,02

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федера,,Iьным закономJФ 44-ФЗ | 942 965,02

в соответствии с Федеральным закономN9 22З-ФЗ|1



6,746 бз8,8,7
Ы"уО""ди й. п pe.ttocTa в Jl я с м 1,I х l] ctlo,1,Bc,l,c,I]l 14 и с аб зацсм вторы м

пункта 1 статьи 78.1 Бrол;rtсr,iI()1,(] K()JlcKca РоссtлГлскtlй Фслсраrtии

6,146 бз8,81
в ToN{ числе:

в соответствии с q)c tlым закоIIом Ng 44-ФЗ
\2

из них :

\.4.2.2

й 
"u", 

субсидиi:i. прс.цос,га}] jI я cMLlx l ta осуществление капитальных

,l8
вложении

|2
из них :

lз
из них :

за счет средств обязательного медицинског

в том числе: 
" "ооr""r"rйи 

с Федеральным закономNq 44-ФЗ

в соответстви, 
" 

О"д"р-о"ыN{ закономN9 22З-ФЗ|7
29з 4|2,52

за счет прочих источников финансового обеспе
29з 4|2,52

том числе: в соответствии с Федера"Iьяым закономл9 44_qjJ

lз
из них :

" """r**.*" 
с Федеральным закономNg 22З-ФЗ

Итого по контрактам, плаЕируемым к закJIючеЕию В соответствующем

финансовом году в соответствии с Федеральным закономN! 44-ФЗ, по
19

му году закупки, всего

том числе по году начала закупки:

итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем

финансовом году в соответствии с Федеральным законом Ng 223-ФЗ, по

УаЪ",
;Ь**r/_ý"]
ь#У

(подразделеrrия)
главный бlхгалтер

(лолжность)

гл. бухгаптер
(до.пжность)

/й"t
(полпись)

И.А.Косичкина

фасшифровка подпrси)

И.А.Косичкина
(фамилrая, иrмrща.пы)

(4912) 35-00-90

(телефон)

( 15 ) шоля


