
План финансово-хозяйственно! деятельности на 20
( и плановый период 2023 - 2024 1 ч>д)

Орган, осуществляющий 
функции и полномочия ГРБС МКУ н Управление образования*

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа № 6" г.Дальнеречснск
Учреждение Дальнереченского городскою округа__________________________________________________________________________
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код Код по 
бюджетной

фикации
Российской
Федерации

Сум мя
на 2022г 
текущий 
финан
совый

на 2023 г. 
первый 

год 
плановою 
периода

на 2024 г. 
второй

планового
периода

делами
планового
периода

1 2 3 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 4 0001 X 11 594,43
Остаток средств на конец текущего финансового года 4 0002 X

Доходы , всею: 1000 46 794 801,45 48 830 397,18 51 452 26137
в том числе:

доходы  от собственности, всего 120 0.00 0.00
в том числе: 1110

доходы от ок аган и н  услуг, работ, компенсации затр а т  учреж д ен и й , всею 1200 130 ЗХ 49ЛЙ913 48 830 397,18 51 452 261,37
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 38 194 431.97 40 527 594,46 42 317 888,40

в том числе За счет прочих источников финансового обеспечения ( Платные услуги) 1230 302 259,53 0,00 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе

1310 140
бсикпмстдные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе:

целевые субсидии 1410 150 Л 298 109,95 8 302 802.72 9 134 372.97
прочие доходы , всего 1500 180

в том числе: 
целевые субсидии 1510 150
субсидии на осуществление капитальных вложеннй 1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего) 1980 х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510
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Наименование показателя

Колы Год Сумма
на 2022 г. 
(текущий 

финансовый 
гол)

ха 2023 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 2024 г. 
(второй год 
планового 
периода)

делами
планового
периода

I 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего1® 26000 х 12199 483,00 12 772 881.02 12 918 362.25
в том числе:
по контрактам (.договорам), заключенным до начала текущею финансового года без 
применения норм Федерального чакона от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрастной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст. 1652. 2018, № 32, ст. 5104)(далес — Федеральный закон X* 44-ФЗ) и Феде
рального икона от 18 июля 2011 г № 223-ФЭ «О закупках топоров, работ, услуг отладь*



1.1.
ными видами юридических лиц» (Собрание законодагсльетва Российской Федерации, 
2011. № 30. ст. 4571; 2018. № 32. ст. 5135) (далее — Федеральный икон № 223-Ф3)" 26100 х

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ 
и Федерального закона № 223-Ф3м 26200 х

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до качала текущего финансового года с уче
том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф312 26300 х

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального 
закона № 223-Ф3,: 26400 х

1.4.1.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государствешюго (муниципал,ного) «цапля 26410 х

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (КР. Б: М.Б )6 11 26411 х 6 801 937.50 7 566 094.18 7 711 575.41

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф315 26412 х

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х

1.4.2.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (612) 26421 х 5 202 094,07 5 206 786,84 5 206 786.84

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф313 26422 х
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений14 26430 х
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4.4.1.
в той числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф31 26442 х
1.4.4. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х

1 4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ( РОД.ГЬТ.) 26451 х 195 451,43 0.00 о д а

1.44.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26452 х

2.
Итого по контрактам, планируемым к  заключению в соот ветствующем финансовом году 
в соответ ствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки15 26500 х 12 199 483,00 12 772 881.02 12 918 362.25
в том числе по году начала закупки:

26510

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки 26600 х
в том числе по году начала закупки:

26610


