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(подпись)   (расшифровка подписи) 
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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов 

от « 02 »    февраля       20  22  г. 
 

 

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя:  

комитет по образованию города Барнаула 

 

 

Учреждение Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №38 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов» 

 

 

Единица измерения: руб._________________ 

 

 КОДЫ 

               Дата 02.02.2022г 

по Свод-

ному рее-

стру  

013U5203 

глава по 

БК 
974 

ИНН 

 
2224043830 

               КПП 

 
222401001 

                     по ОКЕИ 383 

 

Раздел 1. Поступления и выплаты 

Наименование 

показателя 

Код 

стро-

ки 

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации Рос-

сийской 

Федерации 

<2> 

Ана

лити

чес-

кий 

код 

<3> 

Сумма 

на 2022г. 

текущий 

финансо-

вый год 

на 2023 г. 

первый 

год пла-

нового пе-

риода 

на 2024г. 

второй год 

планового 

периода 

за преде-

лами 

планово-

го пе-

риода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток средств 

на начало те-

кущего финан-

сового года <4> 

0001 х х 800834,77 0,00 0,00  

Остаток средств 

на конец текуще-

го финансового 

года <4> 

 

0002 х х 0,00 0,00 0,00  



1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы, всего: 1000   37007771,

62 

35503567,

39 

35592056,

06 

 

в том числе:        

доходы от собст-

венности, всего 

1100 120      

в том числе: 

аренда 

1110 120      

доходы от оказа-

ния услуг, работ, 

компенсации за-

трат учреждений, 

всего 

1200 130  30785956,

61 

 

30202316,

61 

30202316,

61 

 

в том числе:        

субсидии на фи-

нансовое обеспе-

чение выполне-

ния муниципаль-

ного задания 

1210 130  30488956,

61 

30202316,

61 

30202316,

61 

 

Доходы от ока-

зания платных 

услуг (работ), 

компенсации за-

трат 

1220 130  297000,00    

доходы от штра-

фов, пеней, иных 

сумм принуди-

тельного изъя-

тия, всего 

1300 140  0,00    

в том числе: 1310 140      

безвозмездные 

денежные посту-

пления, всего 

1400 150  6221815,0

1 

5301250,7

8 

5389739,4

5 

 

в том числе:        

целевые субси-

дии 

1410 150  6018815,0

1 

5301250,7

8 

5389739,4

5 

 

субсидии на 

осуществления 

капитальных 

вложений 

1420 150      

гранты, пожерт-

вования 

1430 150  203000,00 0,00 0,00  

прочие доходы, 

всего 

1500 180      



в том числе:        

доходы от опе-

раций с актива-

ми, всего 

1900       

в том числе:        

прочие поступ-

ления, всего <5> 

1980 х      

из них:        

увеличение ос-

татков денежных 

средств за счет 

возврата деби-

торской задол-

женности про-

шлых лет 

1981 510     х 

доходы от опе-

рации с активами 

прочие 

1982 440      

Расходы, всего 2000 х  37774022,

99 

35503567,

39 

35592056,

06 

 

в том числе:        

на выплаты пер-

соналу, всего 

2100 х  27241377,

79 

27210130,

00 

27210130,

00 

х 

в том числе:        

оплата труда 2110 111  20898170,

00 

20898170,

00 

20898170,

00 

х 

прочие выплаты 

персоналу, в том 

числе компенса-

ционного харак-

тера 

2120 112  690,00 690,00 690,00 х 

иные выплаты, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда учрежде-

ния, для выпол-

нения отдельных 

полномочий 

2130 113     х 

взносы по обяза-

тельному соци-

альному страхо-

ванию на выпла-

ты по оплате 

труда работни-

ков и иные вы-

2140 119  6342517,7

9 

6311270,0

0 

6311270,0

0 

х 



платы работни-

кам учреждений, 

всего 

в том числе:        

на выплаты по 

оплате труда 

2141 119  6342517,7

9 

6311270,0

0 

6311270,0

0 

х  2 3 4 5 6 7 8 

на иные выплаты 

работникам 

2142 119     х 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

социальные и 

иные выплаты 

населению, всего 

2200 300     х 

в том числе:        

социальные вы-

платы гражда-

нам, кроме пуб-

личных норма-

тивных социаль-

ных выплат 

2210 320     х 

из них:        

пособия, ком-

пенсации и иные 

социальные вы-

платы гражда-

нам, кроме пуб-

личных норма-

тивных обяза-

тельств 

2211 321     х 

выплата стипен-

дий, осуществ-

ление иных рас-

ходов на соци-

альную под-

держку обучаю-

щихся за счет 

средств стипен-

диального фонда 

2220 340     х 

на премирование 

физических лиц 

за достижения в 

области культу-

ры, искусства, 

образования, 

науки и техники, 

а также на пре-

доставление 

2230 350     х 



грантов с целью 

поддержки про-

ектов в области 

науки, культуры 

и искусства 

уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

2300 850  1309450,4

6 

1150330,0

0 

1150330,0

0 

 

из них:        

налог на имуще-

ство организаций 

и земельный на-

лог 

2310 851  1309450,4

6 

1150330,0

0 

1150330,0

0 

х 

иные налоги 

(включаемые в 

состав расходов) 

в бюджеты бюд-

жетной системы 

Российской Фе-

дерации, а также 

государственная 

пошлина 

2320 852     х 

уплата штрафов 

(в том числе ад-

министратив-

ных), пеней, 

иных платежей 

2330 853     х 

прочие выплаты 

(кроме выплат на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

2500 х     х 

исполнение су-

дебных актов 

Российской Фе-

дерации и миро-

вых соглашений 

по возмещению 

вреда, причинен-

ного в результате 

деятельности уч-

реждения 

 

2520 831     х 

1 2 3 4 5 6 7 8 

расходы на за-

купку товаров, 

работ, услуг, все-

2600 х  9223194,7

4 

7143107,3

9 

7231596,0

6 

 



го <6> 

в том числе:        

закупку научно-

исследователь-

ских и опытно-

конструкторских 

работ 

 

2610 241      

закупку товаров, 

работ, услуг в 

целях капиталь-

ного ремонта 

муниципального 

имущества 

2630 243      

прочую закупку 

товаров, работ и 

услуг, всего 

2640 х  9223194,7

4 

7143107,3

9 

7231596,0

6 

 

из них:        

прочую закупку 

товаров, работ и 

услуг 

 244  6570895,8

1 

5043107,3

9 

5131596,0

6 

 

закупка энерге-

тических ресур-

сов 

 247  2548258,9

3 

2100000,0

0 

2100000,0

0 

 

приобретение 

товаров, работ , 

услуг в пользу 

граждан в целях 

их социального 

обеспечения 

 323  104040,00    

капитальные 

вложения в объ-

екты государст-

венной (муници-

пальной) собст-

венности, всего 

2650 400      

в том числе:        

приобретение 

объектов недви-

жимого имуще-

ства муници-

пальными учре-

ждениями 

2651 406      

1 2 3 4 5 6 7 8 

строительство 2652 407      



(реконструкция) 

объектов недви-

жимого имуще-

ства муници-

пальными учре-

ждениями 

Выплаты, 

уменьшающие 

доход, всего <7> 

3000 100     х 

в том числе:        

налог на при-

быль <7> 

3010      х 

налог на добав-

ленную стои-

мость <7> 

3020      х 

прочие налоги, 

уменьшающие 

доход <7> 

 

3030       

Прочие выплаты, 

всего <8> 

4000 х  34583,40   х 

из них:        

возврат в бюд-

жет средств суб-

сидии 

4010 610  34583,40   х 

 

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9> 
 

 

№ п/п 

Наименование показателя Коды 

строк 

Год 

начала 

закуп-

ки 

Сумма 

на 

 2022 г. 

текущий 

финансо-

вый год 

на 2023 г. 

(первый 

год плано-

вого пе-

риода) 

на 2024 

г. 

(второй 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

за пре-

делами 

плано-

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выплаты на закупку то-

варов, работ, услуг, всего 

<10> 

26000 х 9223194,

74 

7143107,3

9 

7231596

,06 

 

1.1 в том числе: 

по контрактам (догово-

рам), заключенным до 

начала текущего финан-

26100 х     



сового года без примене-

ния норм Федерального 

закона от 05.04 2013 

№44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государст-

венных и муниципальных 

нужд» (далее - Федераль-

ный закон № 44-ФЗ) 

и Федерального закона от 

18.07. 2011 №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее 

- Федеральный закон № 

223-ФЗ) <11> 

1.2 по контрактам (догово-

рам), планируемым к за-

ключению в соответст-

вующем финансовом году 

без применения норм Фе-

дерального закона №44-

ФЗ и Федерального зако-

на №223-ФЗ <11> 

 

 

26200 х     

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3 по контрактам (догово-

рам), заключенным до 

начала текущего финан-

сового года с учетом тре-

бований Федерального 

закона №44-ФЗ и Феде-

рального закона №223-ФЗ 

<12> 

26300 х     

1.4 по контрактам (догово-

рам), планируемым к за-

ключению в соответст-

вующем финансовом году 

с учетом требований Фе-

дерального закона №44-

ФЗ и Федерального зако-

на №223-ФЗ <12> 

26400 х 9223194,

74 

7143107,3

9 

7231596

,06 

 

 в том числе:       

1.4.1. за счет субсидий, предос-

тавляемых на финансовое 

26410 х 4811708,

29 

3992256,6

1 

3992256

,61 

 



обеспечение выполнения 

муниципального задания 

 в том числе:       

1.4.1.1 в соответствии с Феде-

ральным законом №44-

ФЗ 

26411 х 4811708,

29 

3992256,6

1 

3992256

,61 

 

1.4.1.2 в соответствии с Феде-

ральным законом №223-

ФЗ <13> 

26412 х     

1.4.2 за счет субсидий, предос-

тавляемых в соответствии 

с абзацем вторым пункта 

1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Фе-

дерации 

26420 х 3885550,

43 

3150850,7

8 

3239339

,45 

 

 в том числе:       

1.4.2.1 в соответствии с Феде-

ральным законом №44-

ФЗ 

26421 х 3885550,

43 

3150850,7

8 

3239339

,45 

 

1.4.2.2 в соответствии с Феде-

ральным законом №223-

ФЗ <13> 

 

 

26422 х     

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4.3. за счет субсидий, предос-

тавляемых на осуществ-

ление капитальных вло-

жений <14> 

26430 х     

1.4.4 за счет средств обяза-

тельного медицинского 

страхования 

26440 х     

 в том числе:       

1.4.4.1 в соответствии с Феде-

ральным законом №44-

ФЗ 

26441 х     

1.4.4.2 в соответствии с Феде-

ральным законом №223-

ФЗ <13> 

26442 х     

1.4.5 за счет прочих источни-

ков финансового обеспе-

чения 

26450 х 525936,0

2 

   

 в том числе:       

1.4.5.1 в соответствии с Феде- 26451 х 525936,0    



ральным законом №44-

ФЗ 

2 

1.4.5.2 в соответствии с Феде-

ральным законом №223-

ФЗ 

26452 х     

2. Итого по контрактам, 

планируемым к заключе-

нию в соответствующем 

финансовом году в соот-

ветствии с Федеральным 

законом №44-ФЗ, по со-

ответствующему году за-

купки <15> 

26500 х 9223194,

74 

7143107,3

9 

7231596,0

6 

 

 в том числе по году нача-

ла закупки: 

26510 2022 9223194,

74 

   

 по году начала закупки: 26520 2023  7143107,3

9 

  

 по году начала закупки: 26530 2024   7231596,0

6 

 

3. Итого по договорам, пла-

нируемым к заключению 

в соответствующем фи-

нансовом году в соответ-

ствии с Федеральным за-

коном №223-ФЗ, по соот-

ветствующему году за-

купки 

26600 х     

 в том числе по году нача-

ла закупки: 

26610      

 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо учреждения)  Директор                                         Васин Е.В. 

                                                            (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель    Главный бухгалтер      Маковозова Е.Н. _________  567-647  

                                (должность)          (фамилия, инициалы)              (телефон) 

« 02  » февраля  20 22 г.   

 


