
llодготовлено с использоваяиеN1 системы КонсчльтантПлюс

План финансово-хозяйственной деятельности
нл20 Z0 г. и плановый периол 20 2l и20 22 rодов

от" 02 " июня 20 20 г.2

Орган, осушествляющий

функuии и полномочия учредителя Отдел образования администрации Красноryранского района Красноярского Kparl

Учреждение Муниципа.'lьное бюджетное общеобразовательное учреждение "Краснотуранская средняя общеобразовательная школа"

ýдинича измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

наименование показателя

Остаток средств на начzlло сового года

Остаток средсгв на конец тек
i

нсового года -

в том числе:

доходы от собственности

в том числе

!ата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
инн
кпп

по оКЕИ

Коды

2422з9l814
24220l00l

38з

за пределами
планового
периода

подписи)

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Фелерации З

4799з]'.9|



ПrrJlt,tlтoB:teHo с исllользованием систсмы KoшcvlIt;гaltTIIlIlttc

]а пределами
планового
периода

наименование покzвателя

доходы от оказания услуг, работ, компенсации учреждений, всего

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

задания за счет бюдкета публично-правового создавшего уч

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюдхета Федерапьного фонда обязательного медицинского с

доходы от tu пенеи_ иных дительного изъятия, всего
в том числе:

безвозмездные дене)I(ныс ,пления. всего

в том числе

ие доходы. всего
в том числе

целевые
субсидии на осуществление капитальных вложений

доходы от й с активами. всего
в том числе:

ления. всего

из них
чвеличение остатков денехtных средств за счет возврата дебиторской задолженности

лых лет

расходы. всего
в том числе:

на выплаты пе

в том числе:

оплата труда

пDочие выплаты . в том чисJlе комllенсационного
иные выплаты, за исклlочением фонда оплаты труда учреждения, дJlя выполнения отдельных

полномочий

взносы по обязательному социальl{ому страхованию на выплаты по опла]е цуда работников
и иные выплагы Dаоотникаv

в том числе:

tla выплаты по оплате
на иные выплаты

й, всего



наименование показателя

денежное довольствие Boell к и сотрyдников. имеющих специальные звания

иные выплаты военнослркащим и сотрудникам, имеющим специaL,Iьные звания
стрzrховые взносы на льное соllиальное стахование в части выплат персонzrлу,

подлежащих ооложению ми взносами

в том числе
на

на иные выплаты ким лицам

социальные и иные выплаты населению. всего

в том числе:
социilльные выплаты кроме публичных ивных социальных выплат

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
нормативных обязательств'

грzDкданам, кроме публичных

выплата стипендий, осуществление иных расходов I.1a социальную поддержку обучающихся
за счет стипендиального

на премирование физических лиц за достижения в области кульryры, искусства, образования
науки и техники, атакже на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области

социальное обеспечение детей-с и детей. оставшихся без попечения

уплата налогов и иных п

из них:
нzlлог на имущество и земельный налог
иные нfu,Iоги (включаемые в состав расходов) в бюдкеты бtод:кетной системы Российской

а также государственная пошлина
чплата в том числе адм х). пеней. иных платежей

оезвозмездные ганизациям и физическим лицам, всего
из них:

bi, предоставляемые другим организациям и им лицам

взносы в изации
платея(и в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и организациями

выплаты (кроме выплат на закупкутоваров услуг)
исполнение судебных актов Российской Фелерачии и мировых соглашений по возмещению

тате деятельности

в том числе
зак х и опыт
закупку товаров, , услуг в сФере и х технологий

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

Гlодготовлено с использованиеNл оистемы КоtrсультаtrтI]люс

за пределами
планового
периода

(муниципального) им



Подготовлено с использо8анием сисrсмы ltоtlсчltьгаlrтIIлюс

наименование показателя

Усл

коммчнальные
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по

увеличение стоимости основных

уве_пичение стоимости ных запасов

капитzlльные вложения в обьекты енноЙ ) собственности, всего
в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципапьными)

счоительство (реконструкчия) объектов недвижимого имущества государственньiми
( муниципальными) ччреждениями

Выплаты. уменьшаюшие ло*од, всего'
в том числе

нrlлог на л"'
наJrог на дооавленн стоимость 8

яьшающие доход

"r,плаr"l, 
всего n

из них:
возврат в бюдкет средств с

Код по
бюдкетной

классификации
Российской

' Федерации З

на20 20 I,

,гсltуIt(и и

(lиtlаtlсовый гол

l0224806,72

l8l4657

Сумма

за пределами
планового
периода



Ilо/lго t oBзtctlrl с исll(!IьlопаllиеN, сисr,емы Коttсуль1 антПлюс

Раздел 2. Сведения по выII;Iа],ам на закупки товаров, работ, услуг'0

Ns
п/п

наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 20 г.

(текущий

финансовый
год)

на 20 2l г.

(первый гол
планового
периода)

на20 22 г

1вторЪБол
планового
лериода)

за пределами
планового
периода

2 3 4 5 6 7 8

выплаты на закчпку товаров. работ. чслчг. всего " 26000 х |0224806"72 8635468 8635468

1.1

в том числе:

по контрактам (логоворам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерапьного закона от 5 апреля 20lЗ г. Nq 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг д,Iя обеспечения государствснных и муниципallьных нужд" (Собравие законодательства Российской
Федерации,20l3, N9 l4, ст. l652. 20l8, Ng 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон Л! 44-ФЗ) и

Федеральногозаконаотl8июля20ll г,Лg223-ФЗ"Озакупкахтоваров,работ,услуl о]леJlьнымивидами
юридическихлцц" (Qgбрание законодательства Российской Фелерации,201 l, Ns 30, cT.457l;20l8, Ns 32,

ст. 5l35) (далее - Федеральный закон N9 22З-ФЗ)|2 26l00 х

1,2

по контрактам (логоворам), планируемыlll к заключению в соответствующем финансовом голу без

применения норм Фелерального закона Nq 44-ФЗ и Федерального закона Nq 22З-ФЗ |1
26200 х

1.з

по контрактам (логоворам), зак-гIюченным до начllла текущего финансового года с учетом требований

Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 22З-ФЗ 1З
26300 х

t.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона Nc 44-ФЗ и Федерапьного закона Ns 22З-ФЗ |З 26400 х I0224806.72 86з5468 86з5468

1.4,l

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания 26410 х 4289з69.72 4252042 4252042

1.4.1.1

в 1ом числе:

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ 264|| х 4289з69,72 4252042 4252042

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ la
264|2 х

|.4-2

за счет субсидиЙ, предоставляемых в соответстви и с абзацем вторым пункта l статьи 7 8. l Бюдкетного
кодекса Российской Федерации 26420 х 483 543 7 з28з426 328з426

\ _4 2.1

в том числе:

в соответствии с Федепальным законом ЛЪ 44-ФЗ 2642l х 483 543 7 з28з426 з28з426
|,4 2,2 в соответствии с Федеральным законом N! 223-ФЗ ]4

26422 х

i 4з за счст субсидий, предоставляемых на осyществление капитальных влояtений l 264з0 х
l .4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4.4.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Np 44-ФЗ 2644l х

|.4.4.2 в соответствии с Федерапьным законом N! 223-ФЗ Ia
26442 х

l .4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х l l 00000 l l 00000 l l00000



подгоr,овлено с исIIользоаанием систеплы Коlrсчльтаrtтплюс

л!
пlп наименование показателя Коды

строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 20 г.

(текущий

финансовый
год)

на20 2| г,

(первый год
планового
периода)

на20 22 г

1вторБtол
планового
периода)

за пределами
планового
периода

2 3 4 5 6
,7

8

1.4 5 l

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом ЛЬ 44-ФЗ 2645l х l l00000 1 1 00000 l l00000
| 4.5.2 в соответствии с Федеральным законом JtIs 22З-ФЗ 26452 х

2

Итого по контракгамJ планиру9мым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом Ns 44-ФЗ, по соответствующему году за*упки '" 26500 х l0224806.72 86з5468 8635468
в том числе по году начаJIа закупки

265l0 l0224806.72 863 5468 8635468

з

итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федерал ь н ы м зако ном Л9 22З -ФЗ, по соответствующе му годуgЩfi_ýfrý.;.kр._ 26600 х

В тоМ Числе По ГоДу начаЛа закупки: 
,я,#Pxjiiii;#;iifu 266|0

руководигель учреждения i', i.a,o' -r'|""fui\ 
( -)

(уполномоченное лицо учреяtдения) __jДЁЁ.й;р s{]l-{' t:Щý&a"F 
о,к.вольф--fТ",_фТq;-F'st---ffi,ТiГl Ф**ф-

исполнитель гл оЕгф,JЁ.,1. t'" l УkuЩф 21-5-85

''on*T;ы Ё-'u:r'5 ф'.,r-l:- . !фаI{_и.Р*lt9*"' (телефон l

" 24 " алреля 20 20 г. ЧY*,;r;;]j.rа"r.,i"\':', 
' "U'

,'1_\..p..,:l,' 
: _,.,,t,,,:' :i'" ;{:;._л__л_;:___ .jъ++*}ча#Ё;ё. .----Ilсоглдсовдно

l

Начальник отдела ния администрачии К
(наименование должности уполномоченного лица органа_учредителя)i оrй (?ц _

(подпись)
О,Н.Тарасова

a

l
(расшифровка подписи)

I"Oz' июня 2019 г. l

l
l
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Nc
п/п

наименование показателя
Коды
с]рок

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 20 г.

(текущий

финансовый
гОД)

на20 21_ г.

(первый год
планового
периода)

на20 22 г.

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

I 2 з 4 5 6 7 8

1.4,5.1

в том числе:

в соответствии с ФелеDальным законом Ns 44-ФЗ 2645l х l l 00000 l I 00000 l l 00000
|.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 22]-ФЗ 26452 х

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом ЛЪ 44-ФЗ, по соответствующему году закупки lб 26500 х l0224806.72 8635468 8635468
в том числе по году начала закупки:

265l0 I0224806.72 86з5468 86з5468

]
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федер ал ь н ы м законом Ns 22З -ФЗ, по соответствуюшему год}ЁgЕffim:ýr.ь,_ 26600 х

в loM числе по году начzLла закупки: д_а{.:/,jя цir',itU ',ii';:+'fo,l}:-d .1t t ;;l; ;'yno*x:{6ýl 26610

iJжжJ:::];xiTii",T*,*.""", ffi;=;:;:'ffid о,квольф

tr:нqТГlтЗ* -Т,Ц,,"jffl,р*"фр**
Исполнитель Гл.бlЦгд.Вфа ý РNtiКqЁ!фk'/й 21-5-85-ЪЩffi"_;_ФФФБ")- **ф-
" 24 ' аПреЛЯ 20 20 г, ъ"J;:i;i:;,.l,iir;ЁР

:=__л_лл_;I;___ ._ъ+_tfr_ir.'lа**qё- .----I
lсоглдсовдно
aa

I Начzlльник отлела образования админисlрачии Красноryранского района l
I a- 

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) l

|. &'ct/ аtо _ o_H.t.apacoBa !

! tnoan"c"1 (расшифровка полписи)

I"oz" июня 2019 г. l


