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Приложение Nql
Приложен ие к распоряжению Администрации Шуliского муниципztльного

района от "l3" января 202l Ng5

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 L ,.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 п 2а 2L .одо, '1

Щата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
инн
кпп

по оКЕИ

Коды

243ц4494

3725032642
з7060l00l

383

о, u *tk,,

Администрация Шуйского муниципчrльного района

декабря 20 л г.2

менование должности уполномоченного лича)

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплатLI

н аиме нование показателя

остаток )ДСТВ На НаЧаJtО
5нансовою года

остаток на коIJец
5нансового года

Доходы, всего:
в том чрlсJIе:

доходы от собствен
в том числе:

доходы от оказания абот, ком пенсаци и

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Код по
бюджетной

классификации
российскоti

Фелерацrп"'

на 20 22 г.

текуший

финансовыl",t год

на 20 23 г.

первый год

плаllового

периола

на 20 24 г.

второЙ год
планового
периода

638 l 249,7 4з2|55 43 1 8502

бз|5249,7 4з2|552,2 4318502,2

Сумма

за пределами
планового
пер}rода

000 l х х

0002 х х
l 000

l l00 l20

lll0
l 200 lз0

l2l0 l30 lзl



наименоваIi ие показателя

доходы от ок€lзания платных м соответств

доходы от ,дительного изъятия
в том числе:

безвозмездные денежные
в том числе:

целевые
идии на ос ние капитальных вложений

ие доходы, всего
в том числе:

доходы от с активами
в том числе:

,aaaо о

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебrгорской задолженности прошлых
лет

Расходы, всего
в том числе:

на выплаты
в том числе:

оплата труда
прочие выплаты в том числе компенсационного

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, дJIя выполнения отдельных
полномочий

взносы по обязательному социальному fiрахованию на выплаты по оплате 1руда работников и

иные выплаты ии. всего
в том числе:

lta вьltIJlа,гы по оtlлате труда
lta иl{ые выIlJlаты

/lcl le)l{lloc /lовольствие I]oeH и сотрудников, имеюших специitльные звания

раOхолы I{a выпJlатьl военнослужашрIм и сотруднl{кам, имеюtцим специitльные звания, завися
(),I, де l{e}KIl о го доволь с,гв ия

Сумма

за пределами
планового
периода

llllllle вьlгlJIат,ы военносJIужащ}IN{ tl со,трудникаNl, имеющим специiLчьные звания



наи менован ие показателя

стрfu\овые взносы на обязательное социальное стрa>(ование в части выплат персончtлу,
подJIежащих обложению страховыми взносами

в том числе:

на

соци€lJIьные и иные выплаты населению
в том числе:

социчrльные выплаты ых социrlльных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социitльные выплаты гражданам, кроме публичных

вных обязательств

выIrпата стипендий, осуществление иных расходоВ на социмьrrуо поддерх<ку бучающихся за
счет средств сти пендиального
на премироваНие физических Лиц за достижеНия в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью подд(ержки проекюв в области

,льтyры и искусства
}Iные выплаты населению

наJIогов, и иных платежей
из них:

нttJIог на имущество организациЙ и земельныЙ наJIог
инЬlеНilлoГи(включaеМЬtеBсoсТаBpaсхoдoв)вбюлжетьlбюджетнoйсисTm
Фе, и, а также HHarI пошлина

в том числе адм , пенеЙ, иных платежей
безвозмездные пе числения организациям и ким лицам, всего

из них:

нты емые бюджетным
ые автономным

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
за исключением бюджетных и автономных нии

ганизациям и ким лицам
взносы в [ные организации
платежи в целях обеспечения реЕlJIизации соглашений с правительствами инос.грапйil

tfl ными ор ганизация rll tl

чI{е выплаты (кроме выплат на . услуг)
исПoлнениесyдебньtхarrгoBPocсиЙскoЙФедеpацииимиpoBьIхсoглaшенийпoBoзМm

причиненного в результате деятельности
ходы на абот, всего 7

в т,ом ч1.1сле:

науч но-исследовател ьских, опьIтно-кон ских и технологических
:rакупку товаров, работ, услуг в целях капитtlльного ремонта государственного (муниrrипальногф

Сумма

за пределами
планового
периода

tlмушес,тва

и

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерац ииз

2l 80 l39 х

2l8l 139 х
2200 300 х

22|0 з20 х

22| l 32l х

2220 340 х

2230 350 х
2240 360 х
zJ UU 850 х

23 l0 85l х

2320 852 29l. 1 0000 l 4000 l 4000 х
2330 853 292 l 000 I 000 l 000 х
24U() х х

24|0 бlз
z420 62з

24з0 бз4
El0

2460 86з

2500 х х

2520 83l х
2600 х

26l0 24|

26з0 24з



Сумма

наименование показателя
за пределами

IIланового
периода

Аренда
Работы
Поочие аботы

автомобильной аптечки

гсм
Увеличения стоиг\4ости пDоч их

увеличение стоимости материальых запасов менения

Увеличение стоимости основных средств

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода

из эксплуатации нных информационных систем
гетических

капитilльные вложения в объекты иципrlльнои собствен
в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

строительство (реконструкrrия) объектов недвижимого имущества государственными
иципальными

Выплаты, уменьшаюшие дох
"сеaо'в том числе:

нчlлог на прибrrл, *

нtlлог на добавлен
8стоимост,ь

ие нilлоги меньшаюшие до*од 
*

чпе выплаты, 
"сего'

из них:

в бюркgт

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерац""'

на20 2З г.

первый год
планового
периода

на 20 24 г.

втOрой год
планового
периода

на 20 22 г.

текущий

финансовылi год

882258

ми

2640 244 99з928 879208
244 | 22l' I 16500 

l

244
244
244

224 3 6000
225 85650

244 343 l l 5300
244 346 l 40030
244 349 228 5 00

244 зl0 66000

2650 246
2660 247
2700 400

27 |0 406

272а 407

3000 l00 х

30l0 х

3 020 х

3030 х

4000 х х

40I 0 бl0 х



наименован ие показателя
Код

строки

Код По

бюдtкетной
классификации

Российской

Фелерач лл'

Аналитический
4код

Сумма

на 20 22 г.

текущий

финансовый год

на 20 2З г.

первый год
планового
периода

на 20 24 ,.
второй год
IIланового

периода

за пределами
IIланового
периода

l 2 3 4 5 6 7 8
(l

обФоблошr под.!J@ш
' ГЬш шшrcрrcш ш!цуппмrDш,plбог,}q,}т,оrDш.mст!оЁi Рrщli .гьGIум. щrr F!Ф.2,с,фш, по шIllllrп шзýтrrmrrф,вбоr,уýцJrьш
'ТЬшораmвэm"'"о}.',
" tЬшя лрочях в|lft mrм. фfu , Фх qяФ |Мr уь.Dм д|lФц ФФ !.ф,srрss c!qE! суб9щя, лр.фmв Ф иФ ъ.у'|@ фrщФФФ Фл& пD.@ш.нr, ýлщ (IrтФ.п!оi), рi!ца|шМg*я уrр.@нfuи фffi Ф.ю ш йяюЕм дфffi, Пр, фоешрощ IЬц (ФФп IТш) обос.6л.шфхш) лодрФФ,tм.(п) м щоgх,gшrт м шв..шь.освшхI ! Dш B.sФ ха(ду м.Ех

учD*Фвя , обофбlвячI uощФФ,



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
t0

Jф

п/п
наи менование показателя

1.1

|.2

1.3

L.4

1.3. 1

L.3.2

|.4.1

1.4.1.

1.4.1.

1.4.2

I.4.2.

L.4.2.

Код по
бюдrсетной

кпассификации
Российской

Федерации 'О''

на 20 22 r.
(текущий

финансовый
гоД)

на 20 23 г.

(первый год
планового
периода)

на 20 24 г.

(второй гол
IIланового
периода)

выплаты на закчпкy товаров, работr yс.пчг, всего " 51247 4,9 5Iz47 4,9
в mм числе:

по конlрактам (логоворам), зilключенным до нач:rла текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. J'{Ъ 44ФЗ "О коrпрактной системе в сфре закупок юваров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципiлльных н5псд" (Собрание законодательства
Российской Федерации,20lЗ, J\b 14, ст, l652;20l8, Ns З2, ст. 5104) (,ча,лее - Федеральный закон J\! 44ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 201 l г. Ns 223-ФЗ "О закупках юваров, работ, усrryг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20l l, Ns З0, ст. 457l;
20l8, J\b 32
по контрактам (логоворшr,r), планируемым к закJIючению в соOтветствующем финаясовом году без

применения норм Федерального закона Jф 44-ФЗ и ФедерitJIьного закона }ф 22з-ФЗ |2

по контрактам (логоворам), заключенным до началатскущсг0 финансового года с }^{еюм цебований
Федерального закона Ng 44-ФЗ и Федерального закона Ng 223-ФЗ l3

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Nq 44-ФЗ 26зl0
l0 lиз них :

26зl0.1

263|0.2
в соответствии с Федеральным законом Ng 223-ФЗ

по KoHTpilKT:lJu (договорам), планируемым к зalкJIючению в соответстъующем финансовом году с учЕтOм
Федерального закона Ng 44-ФЗ и Федерапьного закона Ng 223-ФЗ 13

в mм числе:

за счсг субсидий, предоставляемьж на финансовое обеспечение выполнения государgгвенного
иципального) задания 51247 4.9 5|247 4.9

в юм числе:

в соответствии с Федепа-пьным законом Ng 44-ФЗ 5|247 4.9 5|247 4.9

в соответствии с Федершtьным законом Jф 223-ФЗ 14

за счсг субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вmрым rrуrкга 1 Фатьи 78.1 Бюдкgrного
кодекса Российской Федерации

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Jф 44-ФЗ

l0 lиз них :

26з2|.|
в соответствии с Федерапьным законом }lb 223-ФЗ 14

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений l5

из них l0'1:

l0.2из них :

Сумма

за пределами
плiлнового

периода

1.4.3

2641'I х 927928

гйп;1Бl
2642l

26422

26430

264з0.|



Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации l0 l

на20 22 г.

(текущий

финансовый
год)

на20 23 г.

(первъБТод
планового
периода)

на 20 24 r.
(вюрой год
IIланового
периода)

за счет средств обязательного медицинского

за счет прочих источников
в том числе:

ым законом J\ъ 44-ФЗ

"з "r* 'о'':

2645|.l
"a 

,"" 'о'',

u .ooru.rrrur, . Фaд.р-rr"rr ru@

в том числе по году начала закупки:

26510

5 |247 4.9
512474,9

в том числе по году нача,ла закупки:

Jф

п/п наименование покiватýля

1.4.4

|.4.4.

|.4.4.
1.4.5

1.4.5.

1.4.5.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

исполнитель

д. В.Маркова
: (расшифровкаполписи)

Е.А.Лебедева
(телфон)-уй (фамилия,

за пределами
плilнового
периода

_-г-
ll 2644l

I zвццz, 26450

2645|

г
66000

66000

26451.2
26452 х ---_--т

26500

993928
I

202з
I I

26600 х

26610

учета и отчетности главный

М.В.Новикова


