
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "01" января 2022г. 
Управление образования администрации

)рган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Еманжелинского муниципльного района

чреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №5" Еманжелинского 

муниципального района Челябинской области КПП 743001001 
по ОКЕИ 383

здиница измерения: руб. Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя Код строки Код по 

бюджетной 
классиф. 

Российской 
Федерации

Аналетически 
й код

Сумма

на 2022г.
текущий финансовый 

год

на 2023г.
текущий 

финансовый год

на 2024г.
текущий 

финансовый год

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 1205618,04
Доходы от операционной аренды 1110 120 0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 1210 130 131 30557650,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям^на обеспечение молоком 
молочной продукцией) по программам начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях

1210 130 131 309970,00

Временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 1410 150 152 22300,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на предоставление бесплатных 
проездных документов учащимся муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений

1410 150 152 1223200,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение комплексной безопасности муниципальных 
учреждений

1410 150 152 71400,00

Заработная плата 2110 111 211 19577700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2120 111 266 63000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2120 112 266 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

2141 119 213 5912200,00

Налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 105200,00

Услуги связи 2641 244 221 155000,00
Транспортные услуги 2642 244 222 1223200,00
Коммунальные услуги 2643 244 223 106600,00
Коммунальные услуги 2643 247 223 1019900,00
Работы, услуги по содержанию имущества 2644 244 225 106800,00

Прочие работы, услуги 2645 244 226 3604950,00

Продукты питания 2646 244 342 309970,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2647 244 346
Увеличение стоимости основных средств 2648 244 310
Возврат в бюджет средств субсидий 4010 610 610



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

Наименование показателя Код строки Год начала закупки Сумма

на 2022 текущий финан.год на 2023 текущий финан.год на 2024 текущий финан.год

1 2 3 - 4 5 6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 2022 6526420,00

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соотетствующем финансвовом году с учетом требований ФЗ №44 и ФЗ 
№223

26400 2022 6526420,00

в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

26410 2022 5231820,00

в том числе: в соответствии с ФЗ № 44 26411 2022 5231820,00
в том числе за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ
26420 2022 1294600,00

в том числе: в соответствии с ФЗ № 44 26421 2022 1294600,00
в том числе за счет средств, полученных при осуществлении им 

иной приносящей доход деятельности
26450 2022 0,00

в том числе: в соответствии с ФЗ № 44 у 26451 2022 0,00
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 2023 0,00

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соотетствующем финансвовом году с учетом требований ФЗ №44 и ФЗ 
№223

26400 2023 0,00

в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

26410 2023 0,00

.в том числе: в соответствии с ФЗ № 44 26411 2023 0,00
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 2024 0,00

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соотетствующем финансвовом году с учетом требований ФЗ №44 и ФЗ 
№223

26400 2024 0,00

в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

26410 2024 0,00

в том числе: в соответствии с ФЗ № 44 26411 0,00
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