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финансово-хозяйственной деяте.тьности (с уrегом измевений) на 2020 г.

от <04> сеrrгября2020 r.

Орган, осуществляющий

фувшvrи и поrшrомочия }пФедrтоJи: адмшrистрilц{я города Рязаrп,r
Учреждеrчае: муншипаJБное бюдкетное общеобразоватеrьное учреждение "IIlкола Ns 28''

Алрес факгического меgrонахождения учрождения: З90044, юрод Рязанъ, Бахмачеевская ул., д. З4

Наименоваrпле струкryрЕого под)аздел€Irия адмшш"aр*"" *poou Рязани, в ведении которого
Еаходrгся }лIреждсЕие: управлеiше образовiлния и молодежной поJIитики адмшшстрации города Рязаrп

Единица измерения: руб.

по Сводному

по Сводrому

!

по

Коды

04.09.2020

61301з48

474

бlзр9718

6229025з27

62290l00|

з8з



Раздел l. Посryпления и выплаты

наименование показателя Код
строки

код по бюджетной
классификации Российской

Федерации З

Аналитический
4код

Сумма

:яа2020 г. текущий

финансовый год
на2021 г. первый год
планового периода

на2022 г. второй
год планового

периода

1 2 J 4 5 6 7

Остаток средств на начало текущего

финансового года5

0001 х х |96 772,64

Остаток средств на конец текущего

финансового года 5

0002 х х 0,00

в том числе:

цоходы от собственности. всего
l 100 l20

в том числе: l l10
доходы от оказания ус.irуг, работ,
компенсации затрат )лrреждений, всего

1200 lз0 131 2з 6|4 476,з5

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнениrI муниципального
задания за счет средств бюджета публично
правового образования, создавшего

rIреждение

I210 tз0 lзl 2з 4z7 476,з5

поступления от оказаниr{ усJryг
(выполнения работ) на гrлатной основе и
иной приносящей доход деятельности

l220 lз0 l87 000,00

цоходы от штрафов, пеней, иных сумм
пDиЕудительного изъятия. всего

lз00 l40 0,00

в том числе: l зl0 l40

в том числе:

в том числе: целевые счбсидии l410 150 I52 1 з89 872,80

субслции на осуществление капитальЕых
вложений

l420 150

прочие доходы, всего 1500



в том числе:
1900

в том числе:
6

прочие поступления, всего 1980 х 5з,87

из них: l98 l 510 53,87

увеличение остатков денежЕых средств за

счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

в том числе:
на выплаты персонаJIу, всего

21 00 х |9 94,| 947,55

в том числе: оплата труда 21 10 l11 L5 з|9 554.27
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иные выплаты, за искJIючением фонда
оплаты труда учреждения, для выполнения

отдельных полномочий

2130 I lз

взносы по обязательному соци€шьному

стрzrхованию на выIUIаты по ошIате труда

работников и иные выплаты работникам
)л{реждений, всего

2t40 1l9 2|з 4 626 94з,28

в том числе: на

выплаты по oIUIaTe трYда

214l 1l9 2lз 4 626 94з,28

на иные выплаты Dаботникам 2|42 1l9

денежное довольствие военносJryжащих и

сотрудников, имеющих специ€tльные

званиrI

2150 131

расходы на выплаты военносJцDкащим и
сотрудникам, имеющим специальные

звания, зависящие от рЕвмера денежного
довольствия

z|60 lзз

иные выплаты военносJIужащим и
сотрудникам, имеющим специальные
звания

21,70 Lз4

страховые взносы на обязательное
социzrльное страхование в части выплат

персонаJц/, подлежащих обложению
стпаховыми взносами

21 80 139 0,00



в том числе: на
оплату труда стажеров

218l lз9

социальные и иные выплаты населению,
всего

z200 з00 0,00

в том числе:
социЕIльные выплаты гражданам, кроме
гryбличных нормативных социальных
выплат

22|0 з20 0,00

из них:
пособия, компеЕсации и иные соци;!льные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативцых обязательств

2211 з2|

выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социаJIьt{ую поддержку
обl"rающихся за счет средств
стипеЕци€}льного фонда

2220 340

на премирование физических лиц за

достюкения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а
такл(е на предоýтавление грацтов с целью
поддержки проектов в области науки,
культуры и искyсства

22з0 з50

иныо вышIаты Еаселению 2240 з60
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

2з00 850 487 з80,00 0,00

из HI,D(:

налог на имущество организаций и
земельный ншrог

2з|0 851 29l 469 з80,00

иные нtlлоги (включаемые в состав

расходов) в бюджетыбюджетной системы
Российской Федерации, а также
государствецнaш пошлина

2з20 852 29|

уплата rrrтрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей

2зз0 853 290 18 000,00

безвозмездные перечислениrI
организациrIм и физическим лицам, всего

24о0 х 0,00



из них:
гранты, предоставляемые бюджетным

ччреждениям

241^0 бlз

гранты, предоставJUIемые автоЕомным
ччDеждениrlм

2420 62з

гранты, предоставJurемые иным
некоммерческим оргаЕизациJIм (за

исключением бюджетных и автономЕых
ччоежденией)

24з0 бз4

гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам

2440 8l0

взносы в междrнародные организации 2450 862

платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами
иностранных государств и

межlц/народными организациями

246о 86з

прочие выплаты (кроме выплат на закупку
ToBanoBл пабот_ чсrrчг)

2500 х 0,00

исполнение судебных акгов Российской
Федерации и мировых соглашений по

возмещению вреда, причиЕенного в

результате деятельности }чреждения

2520 83l

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
,|

всего

2600 х 4 774 08з,1|

в том числе:
заIryпку на)лно-исследовательских и

опьIтно-констDYкторских работ

2610 24l

закупку товаров, работ, услуг в цеJUIх

капитtlльного ремонта муниципального
имчшества

26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего

2640 244 4 774 08з,|1 0,00

из них:
Vслчги связи 22| 90 263,00

юанспортные усJryги 222

коммунальные усJIуги 22з l з30 з05,87

арендная плата за попьзование

имуществом

zz4



работы, услуги по содержанию имущества 2z5 з31521,00

пDочие Dаботы.чслчги 226 780 349.60

этDахование 227

усJIуги, работы для целей капитальных
вложений

228

прочие расходы 290

увеличение стоимости основных средств з10 | з79 656,20

/величекие стоимости материальных
1апасов

340 861 987,44

из них:
капитальные вложенюI в объекгы
муниципальной собственности, всего

2650 400 0,00

в том числе:

приобретение объекгов недвижимого
имуществамуниципalльными
ччDеждениями

265| 406

строительство (реконструкrия) объектов
недвюкимого иlltуIдества муниципЕrльными

учреждениrIми

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, 
"сеrо 

* з000 l00 -2l765,00

в том числе: нiшог на прибыль 8 3010 _2l 765.00

налог на лобавленrмо gTo"ro"a"' 3020

прочие н€UIоги, уменьшающие доход
8

3030

прочие выплаты. всеaо 
n 4000 х

из них:
возврат в бюджЕт средств субсидии

4010 610



l)аз.цел 2. Сведевия по выплатам на заkryпки товаров,работ, услуг

Nq п/п наименование показателя Коды
строк

Год начала

закупки
Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации 17

CvMMa

на 2020 г. (текущий

финансовый год)
Ha202l г. (первый

год планового
периода)

на2022 г. (второЙ

год планового
периода)

2 з 4 5 6
,7

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг. всего 11 26000 х 4 774 08з,1 l
1.1 в том числе: по контрактам (договорам), закJIюченным до

начала текущего финансового года без применения норм
Федерального законаот 05.04.201З Лs 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, усл}т для обеспечения
государственных и м}.ниципмьных нужд> (дмее -
Федеральный закон N9 44-ФЗ) и Федерального закона от
18.07.201 1}lЪ 22З-ФЗ кО закупках товаров, работ1 услуг
отдельными видами юридических лиц) (далее * Федеральный
закон 223-ФЗ)l2

26l00 х

1.2. по контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом году без применениJI норм

Федерального законаNs 44-ФЗ и Федерального законаNg 22З-ФЗ\2

26200 х

1.3. по контрактам (логоворам), закJIюченным до начала текущего

финансового года с )детом требований Федермьного законаNs 44-
ФЗ и Федерального зzжона Л! 22З-ФЗ lЗ

26300 х | 7l9 471,00

1.3.1 в том числе:
в соответствии с ФедеDальным законом Ns 44-ФЗ

26з l0 х х

из них 17: 26з 1 0.1

1.з.2 в соответствии с Федеральным законом N9 22з-ФЗ 26з20 х х
|.4. по контрактам (логоворам), планируемым к закIючению в

соответствующем финшrсовом году с учеюм требований

Федерального законаNs 44-ФЗ и Федерального законаЛ! 22З-ФЗlЗ

26400 х з 054 б12,11

1.4.1 в том чисJlе: за счет субсидий, предоставтrяемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания

26410 х 2172172,6,1

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономJ\Ъ 44-ФЗ 26411 х 2 |72l"12,61

|.4.1,2. в соответствии с ФедеDальным закономNq 22з-ФЗ 14 26412 х
|.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем

вторым rryнкта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской
ФедеDации

26420 х 601 101,80



|.4.z.l в том числе: в соответствии с Федермьным законом Ns 44-ФЗ 26421 х 60l 101,80

из них l7: 2642|.l х
|.4.2.2. в соответствии с Федеральным закономJ,& 22З-ФЗ 14 264z2 х
1.4.з. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление

-15капитальных вложении

264з0 х

из них l7: 264з0.1 х
|.4.4. за счет сDедств обязательного мелиtlинского стD:iхования 26440 х

|.4.4.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономЛ! 44-ФЗ 2644l х

|.4.4.2. в соответствии с Федеошrьным закономNs 22з-ФЗ 14 26442 х
1.4.5. ]а счет прочих источников финмсового обеспечения 26450 х 28l зз7.64

I.4.5.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 2645| х 28l зз7,64

из них l'7.' 26451.1 х
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным закономЛ9 22З-ФЗ 26452 х

2. Итого по контракт!ш{, планируемым к закJIючению в
соответств)r'ющем финансовом году в соотtsетствии с
Федеральным закономЛ! 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки lб

26500 к з 054 612,11

в том числе по голч начала закчпки: 265 10 з 054 612.11
з. Итого по договораJ!I, планируемым к зzлключению в

соответств)rющем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом Ns 22З-ФЗ, по соответствующему году
закчпки

26600 х

)661о

ffi 35-00-90
(телефон)

1-
1

з-

я (подразлеления) а
директор школы t/baa- Ю.д.Рода

\'GЫ"осr") --ЙiliГf- 
фасшифрвкаподписи)

И.А.Косичкина
(фамилия, инициалы)

В сrтучае уrвертgцения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и гь,rановый период
Указывается дата угверждения Плана.
В графе 3 отражаются:

- по строкам l l00 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классифлшации доходов бюджетов;

- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;



- m стпокам 3000 - 30]0 ' юды аф'*Фюй г!уfu подвlда доходов бодхеrcв шаф,фякаtйп доходов бФдrcIоц ф кФр!м мш,рrФ уплам шоm' умfumцц доход (в Фм чиqевfuоI и,,либыш, шФ и добшлефýф ФwФть едиЕБй шо. * *"**'o -_^ й -"*];;;Ь",*),
;:T;.:fi:iii:l;l'#" :::":":::::_":.:i:У:i_"*i""точников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансированrrя дефицитов бюджетов

УrIРаВЛСНИЯ, }ТВеРЯ(ДеННЫМ ПРИКаЗОМ МИНИСтеРСтва финансов Российской Федерации от 29.1 1.20l7 л! 209н.
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нж:ý##ýж;;r*пр}"*mfuФорцпровщпроеmЕш,цбоу@шш,о*;;йlй#*;;;*|]"*#"-й:#:ffi-}];'j:Щffiотчетного финансового гола
6 - Поrcамп прочц лФт}@ялй вfuшt в се6! в тоя чgФе mхшФи ушк€яп денжR срqдсъ за ФФ шDрдц дебmрской ,.дожеяям прош* лФ, !Фщ щвDатПРеДОСЕВЛФМ За]'МОЗ (МйХРОЗОбtОВ), а '* * g€t шврай ст@ств, рsмqд.ffi и банкоrcm дещfu, прs формrровsии гLм (профt пщ) обФоблс@цкfu)ПОДРаЗДФеПЦ'М) ПОВаЩ ПРОW ПФtШ'Я'й **Ф ло@аЕь фсrушФt й в рм@ рлеqФв мщry mовы }лФе,д€япсм н обо..блфм подразд91€(ш,7 _ поxe@ли Bя@t ло раэходам @ закуfrl фDдров, р!6m, r!rrт, от*"*"" 

" "то*" 
zcoo Ь"* rаrЙ-.*, **, плдrа. под,фIде,т.Jшцш в раздФе 2(св.дем Фвrматщ Ф закуку фварв, рдбФ, ,оryD ГI"чв

8- Поx@мь отмя ф зфц @!яrD,
9 - Поrщfu Фочй выmат вкф'Ф в ..бя в Фм чш
Ф,д"*м,m !апмов (мякро**о. ****- *-ff-Т,Н'fiНff-Т,Тfr #ЖННТ ;ffi "tr:ff Жъff ;ýЖ#ffi ##Жi.жffiТ,*фдр&целе@(fr) лоreмь пtDчh BФr шФчм Фмзм лосFry.щй в р!м реечФD ме'r.rу фло!шя ,чре*д€ви.ш я обmбпем фдрздысmм,
,:;*Y#ffifi;;#fr#3а!Уrryфвiро&вбФ,,слrDь**Ь."Jу-*"**"й*ччi*_воо*, *."уп"уФиров,рабФ,усл,т,**ffiв.iто*е260о

ffiiНж:Н:;'жт:"*:т*::*:y:y"*,*",*.*"й";;й*йЁйfiii#"ЖЖil'ffi:,хJ";;&"ffi*т"жffi
ГLпана. ;ф*;";#;;;;;ffiiЁffi##ГLпана. и вьпUIаты))

ЫffiffiЖtr*Ж:ДфВ!еОЦ еббФ,rЕ'я, зgIфчФбфrч@тр.боц!вй(ме.рfuофаюя!х!44.{!з иФtд.рOфф Ф!sм223-Фз, Б.JDwа
1] ' УIщЦФ С'rtЯ' IЛrmr mмроц рабФ. vtш_ осrтrеФJtям в Фщtm с с,€д€р ьfu зшюм}г9 а]ьФз ! Ф.дер&ъФм ýIфцI& 2в_Фз,1,1 - М)а{,пrfuщ бюrrfu )"9еfuфr пощам Е формlrp}ф,
15 _ УвьlФ сухв з,чtуФк mвsров, р!ф., ус!я, о.уIЕсщfuш Е фФш с Ф.дердJtщх зфф ]Е ,И-ФЗ,

ij;тнж:ж"-JнJ:ж;3ir":rj"";.,11тj,"т.*:сяо""*-"J*.Т,;;;Ь.*,*,чбкм.кеса шфшmслсqюк2м]о.264т,ъ4]о,
?:i'*::::"J:"::Т,_yт]_фл,,_1::::т::- автономного )лре)цдения -_,. "";";;;;;;;;;";;;;;;;;#;Жffiffi;#ъ::l1*;fft;джffitrJжжЁ,g#т3::'тa_тy:*".у.;;;i";;;;;;;;#fй*.оч"**,"*щсiбз,JrацIЕтшп,яm
ffiтtr#*ж"ж;g..E.ýж_":у_y::1ут_оzЬiоrвмzй;<i*й;"jJi,*-;;;#;;,ffiБЖЖЬТ:"ЖffiТffi*,"

;;;;;;;;;Ж;;;;;;;t"-^i;ffi;;tiJж:ж"x,",#';"::Ж;ж^"#:ffl;ili,i"l1i';i11#
РеirЛИЗаЦии регионмьного пDоекта в R - l 0 паqпяпяY млпm \lи.,LiDoTr л_ ,_,-.,\реirлизации регионмьного проекта в 8 - l0 разрялах могут указываться нули)


