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Плана финансово-хозяйственной деятеlьllости
на 2023 год и 2024,2025 г,r,

Дата
по сводному

реесту

глава по БК

по сводному

инн

кпп

по оКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия

учредителя Упоавленпе образоsаIltlя

aд}tltHltcTDa ии г. TBeDll

Раздел l. Поступленшя и выплаты

69520l00l

383

Ко,п строки

Код по
бюджетной

цлассификаци

Федерации
иР скои

Аналитически
й код на2O2З r

финансовый
год

на2024 r.

первый год
планового
пеDиода

на2025 r.

первый год
Iuанового
пеDиода

за пределами

планового
периода

2 4 5 6
,7

8

остаток
средств на
начаtло

текlщего

финансового
го ла

х х l97 4l0,14

остаток
средств на
конец
текущего

финансового
гола

2 х х

55 340 t87.89 5.1 22tl 990,00 54 2l0 090.00

в том числе:

доходы от
собственност
и! всего

l l00 l20 х l69 з70.10 l40 000,00

в том числе l l l0

доходы от
оказания

услуг, работ,
компенсации
затат

l200 lз0 ,18 3.19 700.00 48 330 800,00

от "3 l " января 2023 г.

учреждение Мчницппальное обrцеобDазовательное ччDея(денпе
<<СDедняя общеобоазовательная школа 7>r

Единица измерения: руб.

01l

6902025l 56

Сумма

наименовани
е показателя

l000

140 000,00

l

l

.Щоходы, всего

х 48 JJ7 558.22



реждений,
всего

в том числе:

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально

12l0 lj0 х 47 998 558.14 48 009 920.00 47 991 020.00

доходы от
возмеlцения
КОММЧНЛIЬНЫ

х услчг

1220 I30 х зз9 000,08 339 780,00 зз9 780,00

доходы от
штрафов,
пеней, иных
сумм
принудительн
ОГО ИЗЪЯТШI,

всего

l з00 l40 х

lзl0 l40 х

безвозмездrты

е денежные
посryпления,
всего

l400 l50 х 282 261,23 260 000,00 260 000,00

прочие

доходыl всего
l500 l80 х б 3l0 ,ll9,00 5165 800,00 5 ,lб5 800,00

в том числе:

целевые
субсилии,
всего

l510 l80 \ 6 з l0 4l9.00 5 465 800,00 5 465 800,00

ýlказывается
соответств},ю

щий пункг
мероприятtхI

муниципально
й программы)

из них; 01.02.08

01.02.09

01.02.02

01.02.29

70.07.01

70.07.0з

4|z 926,00

5 5l l 093,00

386 400.00

5 079 400,00

386 400,00

5 079 400,00

386 400,00

субсидии на
осуlцсствлени
е капитальных
вложений

l520 l80 х

из них:

(указывается

соответств),ю

щиЙ пункг
меропрrrJIтия

муниципально
й программы)

п

01.02.18

в том числе:

в том числе:



доходы от
операций с
активами,

l900

в том числе

прочие

поступлениrr,

всего

l980

из них:

увелшrение
остатков
денежных
средств за

счет возврата

дебиторскоЙ
задол)i(енност
и прошлых
лет

198l 510 х х

Расходы,
всего

2000 х 55 075 394,91 54 l83 990,00 5{ l65 090,00

в том числе

на выплаты
персонаJIу,
всего

2l00 х 42 365 684,94 42 381 630,00 12 362 730,00 х

в том числе:

оrшата труда
2l l0 1ll х з2 498 1з0.39 32 5l0 050,00 х

прочие

выплаты
персоналу, в

том числе
компенсацион
ного

2120 1l2 х х

иные

выплаты,,за
искJIючением

фонда оплаты

туда
учреждения,
для
выполнения
отдельных

2lз0 l1] х х

взносы по
обязательном

у
социальному
страхованию
на выплаты
по оплате

туда
работнttков и
иные выIшаты

работникам
учреждений,
всего

2l40 l ]9 х 9 867 554,55 9 87l 580,00 9 866 180,00 х

I

в том числе

х

з2 496 550,00



на вышIаты
по оплате

2|4l l 19 х х

на иные
вы IUIаты

работникам

2142 l]9 х х

страховые
взносы на

обязательное

социальное
стахование в

части выплат
персоналуJ

подлежащих
обложению
страховыми
взносами

2110 l з9 х х

в To\f числе

на оплатч
труда
стажеDов

21,1l l39 х х

на иные

выплаты
граждавским
лицам
(денежное

солепжание)

2|,72 lз9 х х

соци{lльные и

иные выплаты
населению,
всего

2200 j00 х х

в том числе:

социальные
выплаты
гражданам,

кроме
гryбличвых
нормативных
социальных

22l0 з20 х х

пособия.
компенсации
и иные

социмьные
вы платы
гражданам,
кроме
публичных
нормативных
обязательств

из них:

22]' I з21 \ х

в том числе
обеспечение

питанием

детей из
малообеспече

22]'2 29з 169,2з 270 908,00 270 908,00 хх



на

премtIрование

физическлс<
лиц за

достюкен}ul в

области
кульryры,
искусства,
образования,

науки и
техники, а

также на
предоставлен

ие граЕтов с

целью
подllержки
проектов в

области
науки,
культ}?ы и

искусства

з50 х\

социальное
обеспечение

детей-сирот и

детей,
оставшжся
без попечения

родителей

360 х х

уплата
нllлогов,
сборов и иных
ruIатежей,

всего

2300 850 х 45з j00.00 45з з00.00 45з з00,00 х

из к}lх:

налог Rа

имущество
организаций и

земельный
налог

2з i0 х 45з 300,00 453 300,00 453 з00,00 х

иные налоги
(вкпючаемые
в состав

расходов) в

бюджеты
бюджетной
системы
Российской
Фелерачии, а

также
государственн

2з20 852 х х

уIIпата
штрафов (в

том числе

администрати
вных), леней,

иных
платежей

2зз0 85з х х

22з0

2240

85l



безвозмездны
е

перечислеяия

организациJrм

и физическим
лицамj всего

2400 х х

фанты,
предосmыIяе
мые другим
организац}urм
и физическим
лицам

из них

24!,0 8l0 х

прочие

выплаты
(кроме выплат
на закупку
товаров,

работ, услут)

25 00 х х

исполнение
сулебных
актов
Российской
Фелерачии и

мировых
соглашений
по

возмещению
вреда,

причиненного
в результате
деятельности

гIрежден}UI

2520 8зl х

Dасходы на
закупку
товаров.

работ. услуг.
всего*(з)

2600 х
€

12 256 110,00 l l 349 060,00 I l 349 060,00 х

в том числе

закуп ку
научно-
исследователь
ских и опытно
конструкторс
ких работ

24]' х

закупку
товаров,

работ, услуг в

сфере

информачион
но-

коммуникаци
онных

2620 242 х

26l0



закупку
товаров,

работ, усJryг в

целях
кап Етzц ьного

ремонта
государственн
ого
(муниципальн

ого)

26з0 х

проч},ю
закупку
товаров,

работ и услуг,
всего

2640 244 х 8 0з5 060.00 8 035 0б0,00

закупка
энергетиtIески
х ресурсов,
всего

2641 247 х 3 зlз 2l6,00 3 з l4 000.00 з з l4 000.00

капитмьные
вложения в

объекгы
муниципiu]ьно
й

собственност

2650 400 \

в том числе:

приобретение

объекгов
недвижимого
имущества
муниципальн
ыми

учреждениям
й

265l 406 \

строительство
(реконструкци
я) объектов
недвижимого
имущества
государственн
ыми
(муничипальн

ыми)

учреждениям
и

2652 401

Выrrлаты.
уменьшаюrци
е доход.
всего*(4)

з000 100 -45 000,00 -45 000.00 \

в том числе:

наJIог на

прибыль*(4)

з0l0 l80 _20 000,00 \-20 000,00 _20 000,00

налоt на

ть*(4)стоц]!{

дооавленную з020 l80 189 -25 000.00 _25 000,00 _25 000,00 х

пп

|':
8 943 l94,00

-45 000,00

l89

из нж:



Прочие
выплаты.
всего*(5)

4000 х х

из них:

возврат в

бюджет
средств
счбсидии

40l0 бl0 х \

3030
уменьшающи

1

раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

х

N п/п
наименовани
е показателя

Коды строк
Год начала

закупки

Сумма

на

202з l,

(финан-совый

год)

на

2024 г.
(первый год
плано-вого
пеDиода)

на

2025 г.

(второй год
планового
периода)

за преде-

ламиплано-
вого периода

l 1 .l 6
,7

8

l

выплаты на

закупку
товаров,

работ, усrryг,
всего

26000 х l2 25б 4l0,00
,,,

l l 349 0б0,00

1.1

в том числе:

по коЕтакгам
(логоворам),

закJIюченным

до начала
текущего

финансового
года, без

применения
норм

Фелерального
закона от
05.04.20l з N
44_Фз ,о
контракгной
системе в

сфере закупок
товаров,

работ, ус,туг
мя
обеспечения

государственн
ых tt

мун ицип;lл ьн

ых нуrкд"
(далее -
Федеральный
закон N 44-
ФЗ) и

Федерального
закона от
18.07.20l l N

26l00 х

5

l l 349 060,00



1.2

по коЕтракlам
(логоворам),

планируемым
к заIоючению
в

щем

финансовом
году, без
примененr.L,I

2б200 х

рального
на N 4.1-

it,

и

Федерального
на N 223-

Фз

1.4.1

по контрактам
(логоворам),

закJIюченным

до начала
текущего

финансового
года, с учетом
требований
Федерального
закона N 44-
ФЗи
Федерального
закона N 223-
Фз

по контрактам
(логоворам),

Iшанируемым
к закJIючеIlию

в

соответств)ло

цем
финансовом

году, с rIетом
требований

Федерального
закона N 44-

ФЗи
Фелеральвого
закона N 22з-

Фз

26j 00

26400

х

х

8 586 994,l I

3 669 4I5,89

44l 936,00

10 907 l24,00 l l 349 060,00

в том числе:

l,з



01.04.200l

за счет
субсидшй,
предоставляе

мых на

финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально

264l0 х l 974 з99,з8 5 l54 з5l,36 5 l64 080.00

1 .4.1 ,1

в том числе:

в

соответствии

Федеральным
законом N 44-
Фз

с 26411

L
соответствии
q
ФедерадцццдL
законом N
22з_Фз

1.4.|.2 26412

за счет
субсидиЙ,
предоставляе

мых в

соответствии
с абзацем
вторым
пункта l
статьи 78.1

Бюджетного
кодекса
Российской

26420 \ l 226 505,зз 5 045 074,1 5 5 465 800,00

1 .4.2.1

в том числе;

Федеральным
законом N 44-
Фз

в

с

соотв ии
2642]' х 0,00

1,4.2,2

22з-Фз

ц
соответствии
q-

Федеральным
законом N

26422 х

1.4.3

за счет
субсидий,
предоставляе
мых на

осуществлекц
е ка[итiUIьных
вложений

?64з0 х

l .4.4

за счет
средств
обязательного

медицинского
страхованиrl

26440 х 0,00

\

х

0,00



L

с

в том числе:

законом N 44_

|.4.4.1 2644| х 0,00

| .4.4.2

ц-

соответствии
с
Федеральным
законом N
1)з-Фз

26442 х 0,00

l .4,5

за счет
прочих
источников

финансового
обеспечения

26150 468 5l1,l8 70,7 698.49 7l9 l80,00

l .4.5, l

в том числе:

д
соответствии
с
Федеральным
законом N 44-
Фз

2645l х

1.4.5.2

!-
соответствии
с

Федеральным
26452 х

законом N
22з-Фз

2

Итого по

контрактам,
планируемым
к закJIючению
в

соответств},ю

щем

финансовом
году в

соответствии
с
Федеральным
законом N 44-
ФЗ, по
соответствую

щему году
закупки+(б)

265 00 \ з 669 4l5,89 l0 907 124,00 l l з49 060.00

в том числе

по го.ry

начаца
закчпки:

265 l0



во]!1

ии

N
по

том числе

году
26610

х26600

Руковолитель учреждения

испо;нrtтель

TIJL. 56з4з8 ".lf " .rr"t,

А.Б. ова

(расшифровка подлиси)

С.Е. Прокофьева

(расшифровка подписи)


