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План финансово.хозяйственной деятельности на 2022 год .

Ва 2022f и плановый период 2023-2024 rодов) :; , iот "30" декабря 2О21 r.
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Учре Муниципальное образовательное учрех(дение средняя обцеобразовательнаяжде школа с. Кобьшкино Каменского района
ние

Единица измерения: руб.

Сведения о деятФьвости государственffого (пtуничипального) учрешения (подраздепения)

1.1. Щшп деятшьпостц учреждеяия:

1,2. Основные впды деятФьности учреждеяия|
1,2.1 начшьяое обЩее, основное общее и срелнее (лолпое) обцее образование

Ршдел 1.

Показатшц по поступленшDr и выплатам учреждения (полразлеления)
на 2022 гол и пя плановьпi перuод 2023 rr 2024 годоп
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субсидии на фивансовое обесlюие выполнения гоiдi!ББББбБ*
[lулчi:i::":ll *дания за счвт средств бюджета пуЬ'лично_пр""о.оrо

идии на финансовое обеслечение выполнения iЙцфБЙiББiif,iЙiБ
средств бюджета Федерального фонда обязательногЬ медиц"*"*оЬ-

остатков денежных средств за сч€т воэврата дебиторской



стипендий, осуu]ествление иных расходов на социальную поддержку

1 744166,1 з

закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и

капитальные вложения в объекты государФвенной (муниципальной)



Раrдш 2.

Сведеняя по выплатпм на 3акупки товаров, рдбот, услу.
на30декабря 2021 r.

(договорам), звключенным до начала текуцеrо финансового года без
норм Федерального закона от 5 апреля 201З г, No 44-ФЗ (О контраfrной системе в

закупок тоsаров, работ, услуг для обеспечевия государqвевных и муничипальЕых ну)q)
законодательстваРоссийскойФедерации,201З,Nе14,ст 1652;2018,NеЗ2,ст,5104)

_ Федеральный закон Na 44-Ф3) и Федерального закона от 1 8 июля 2О1 1 ., Na 223_ФЗ (О
товаров, работ, услуг отдельнь]ми видами юридических лиц' (Собра!ие

Российской Федерачии, 201 1, N9 30, ст, 4571; 201 8, Nc 32, ст, 51 З5) (далее -

контрапам (договорам), пл€нируемым к заключению в соответФвуюцем финансовом году
ЗаКОНа N9 44-ФЗ и федерального закона Nl

зашюченным до начала текуцего финансового года с учетом
Ne 44-Фз и Федерального закона Ne

контрапам Иоговорам), планируемым к заключению в соответствуюцем финансовом году с

416317,32

416317,э2

по KoHTpafraM (договорам), планируемым к эаключению в соответствующем финаtсовом

по договорам, планируемым к замючению в соответствующем финансовом году в

:ffi.{.шфк

ffi.fu";"Ktý

Руководитель Yчрежденил

]-|й I.]

9990

э9оо

4034] 2з 06

__!9!119.0,е1

l

l.i-_
__ 1_ __.

Н. З. Дасаева
( расшиФровка подписи)


