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фшlавсово-хозяйствекной деятеrrьноgги на 2020 г. (с изменеrшями)

от < 07 > апреrrя 2020 г.

Орган, осущесгвляrощий
фуrпсци и поrпrомочия )ЕредIтепя: vпрzlвлеrше обоазоваrшя и молодеlсrой пошrпшол ашrиrшстраrrrд.r юрода Рязшrп
Учрехсдеrше:

Адрес факшческого месюнахожденшI учрехсдения: 390044. юрод Рязань. Боо.rачеевская ул,. д. 34

[:Iаrдrенование стукгурноrc подраздепенпя
ад!.lшистрации rорода Рязан4
в веденrи кOторого кФ(одпся )лrреIqцение: vпровлени€ образовшпrя и молодехсrой политикИ а.шrrинисrрашЛи гоlропа РязаrrИ
Еддrшlа измерrшя: руб.
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Раздел 1. Посгугшения и вьпuIаты

наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации 3

Аналитический

код 4
CplMa

на2020 г. текущий

финансовый год

gа202l г. первый год
IIланового периода

на2022 г. второй
год шIанового

периода

2 3 4 5 6 7
Эстаток средств на начало текущего

ьинансового года5

0001 х х L96 772,64

Эстаmк средств на конец текущего

ьинансового года 5

0002 х х

Цоходы. всего: l000 25 505 090,82 0,00
3 том числе:
хоходы от собственности. всего

1 100 l20

з том числе: l1l0
доходы от окalзания услуг, работ,
компенсации затрат )лреждений, всего

l200 l30 l31 24 268 4|9,82 0,00

в юм числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципtlльногс
задаЕия за счет средств бюджета публичнс

правового образования, создавшего

)цреждение

l210 l30 l31 24 08l 4|9,82

поступления от окaваниrl усJIуг
(выполнения работ) на платной основе и

иной приносящей доход деятельности

|220 l30 l87 000,00

цоходы от штрафов, пеней/иных с)д,lм
принудительного изъятия. всего

l300 l40

в том числе: 13 10 l40
безвозмездные денежные поступления,
всего

l400 150 l55 60 000,00

пDочие доходы. всего l500 l50 |52 1 176 671.00 0,00
в том числе: целевые счбсидии l510 l50 |52 1 176 671.00
субсидии на осуществление капитальных
вложений

l520 l50

доходы от операций с акгивами- всего 1900



в том числе:
6

IDочие постчпления. всего l980 х

iIЗ них: 1981 510

rвеличение остатков денежных средств за
]чет возврата дебиторской задоJDкенности
поопlлых лет
расхолы- всего 2000 х 25 70l 86з.46 0,00

в том числе:
на выплаты персоЕац/, всего

2100 х 20 483 9з5,02 0,00

в том числе: оплата тDуда 21l0 111 211 l5 73l 218,99

прочие выплаты персоцаIry, в том числе
компенсационного харil(тера

2|z0 l12 266 l 450,00

lrные выплаты, за искпючением фонда
оIIлаты труда учреждения, дIя
выполнения 0тдельных полцомочий

2lз0 1lз

взIlосы по обязательному соццrrльному
страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
5rчреждений, всего

2|40 ll9 2|з 4 75l266,0з 0,00

в том числе: на вып,латы по ошIате,труда 214| l19 2|з 4 751 266,0з

па иные выплаты работникам 2142 1l9
ценежное довольствие военносJryжащих и
эотрудников, имеющих специlлльные
lвания

2l50 13l

пные выплаты военнослужащим и
эотрудникам, имеющим специапьные
lвания

2160 |з4

страховые взносы на обязательное
соци€lльное стЕlхование в части выIUIат

персонаJry, подлежащих обложению
стI)tlховыми взносами

2|70 139

в том числе: на ошIату труда стalжеров 2|7l 139

Еа иные выIшаты гражданским лицам
(пенежное сопепжание)

2l72 l39

социalльные и иные выплаты населению,
всего

2200 300

в том числе: соци€lльные выплаты
граrкданам, кроме публичных
нормативных социttльных выплат

22l0 з20



из них: пособия, компенсации и иЕые
социalльные вьпIпаты гр€Dкданам, кроме
публичных нормативных обязательств

22|1 з2|

]ыплата стипендий, осуществление иных
)асходов на соццапьн)rю поддерхку
)б}цающихся за счет средств
)типендиtlльного фонда

2220 з40

Ia премирование физических лиц за

Iостижения в области культуры,
itcкyccTBa, образования, науки п техники, а

гаюке на предоставление грантов с целью
Iоддержки проектов в области науки,
(чльтчDы и искчсства

22з0 350

]оци€rльное обеспечение детей-сирот и

1етеЙ, оставшихся без попечения
rопителей

2240 360

лшата налогов, сборов и иных платежей,
]сего

2300 850 487 з80,00 0,00

,;tз них: нtллог на имущество организаций и
tемельЕый налог

2з10 851 29l 469 380,00

Iные налоги (включаемые в cocT€lB

)асходов) в бюджЕтыбюджетной системы
Российской Федерации, а также
]осчлаDственнаJI поцIлина

2з20 852

уплата rrrтрафов (в mм числе
административных), пенеЙ, иЕых
платежей

2зз0 853 290 l8 000,00

безвозмездные перечислениrl
0рганцзациям и физическим лицам, всего

2400 х

из них: гранты, предоставляемые др)лим
организациям и физическимлицам

24l0 8l0

взносы в межд/народные организации 2420 862

платежи в цеJIях обеспечения ре{rлизации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
международными организациями

24з0 863



прочие выплаты (кроме выплат на закупку
говаDов. работ. чслуг)

2500 х

исполнение судебных акгов Российской
Федерации и мировых соглатпений по
возмещеЕию вреда, причиненного в

результате деятельности }rреждения

2520 8зl

расходы на закупку товаров, работ, усJцг,

"""aо'

2600 х

в том числе: закупку на}лIно_

исследовательских и опытно_
констDчкюDских DабOг

26l0 24l

закупку товаров, рабOг, усrryг в сфере
информационно-коммуникационных
тtхнологий

2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитtlльного ремонта муниципtrльного
шмчttrества

26з0 24з

прочуо закупку товаров, работ и усл)г,
всего

2640 244 47з0 548,44 0,00

из них:
чслчги связи

244

22l 92 790.00
п)анспоDтные YслYги 222
коммунtlпьные yслуги 22з l 4l2 49з.00
аренднtля плата за пользование
имYIцеством

224

работы, услуги по содержанию им)дцества 225 з47 907,00

прочие работы,услуги 226 85l 480,60
этр{лхование 227

услуги, работы для целей капитtlльных
вложений

228

прочие расходы 290
Fвеличение стоимости основных средств 310 1 l83 654,80

rвеличение стоимости материЕlльных
lапасов

340 84222з,04

пз них:
капит€tльЕые вложеЕия в объекгы
\луниципilльной собственности. всего

2650 400



в том числе: приобретение объекгов
недвюкимого имуществамунпципальными

)цреждениями

265l 40б

строительство (реконстукция) объекюв
недвижимого имущества
l!м{иципальными ччDеждениями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, """rо'
3000 l00

в том числе: налог на прибыль 8 30l0
налог на добавленlмо сrоимость' з020

прочие нzллоги, уменьш:lющие доход
Е

зOз0

Поочие выплаты_ a"""о' 4000 х
из ншх: возврат в бюдIсет средств
счбсидип

4010 610



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,работ, услц

JSп/п наименование показатеJи Коды
сток

Год
начала
закупки

Срлма

на 2020 г.
(текущий

финансовый

на202| г. (первый год
плulнового периода)

на2022 г. (второй год
IIланового периода)

l 2 J 4 5 6 7
l ВЫПЛаТы на зак}rпку товаров, работ, усJryг. всего ll 26000 х 474з 948,44

1.1 в том числе: по контрактапr (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года без применения норм
Федерального законаот 05.04.201З Ns 44-ФЗ <<О контраlстной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
государственЕьж и муницип:rльньD( Еужд) (далее *
Федеральньй закон Ns 44-Ф3) и Федерального закона от
18.07.201l}lЪ 223-ФЗ <О зацrпках товаров, работ, услуг
отдеJъными вI,Iдtlми юридических лиц> (далее - Федеральный
закон223-ФЗ)|2

2б100 х

1.2. по контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в
соответствующем финансовом году без применения норм

Федерального законаЛЬ 44-ФЗ и Федерального законаNs 22З-ФЗ|2

26200 х

1.3. по контракгаIчr (логоворам), заюIюченным до начала текущего

финансового года с )летом требований Федера;Iьного законаNs 44
ФЗ и Федерапьного закона Ng 223-ФЗ 13

26300 х l 110 345,00

1.4. по контрактам (договорам), планируемым к зашIючению в
эоответствующем финансовом году с )пIетом требований

Федерального законаЛs 44-ФЗ и Федерального законаJ\Ь 22З-ФЗ

26400 х з бзз 60з,44

1.4.1 в том числе: за счет субсидuй, предоставJIяемьж на финансовое
эбеспечение выполнения государственного (муниципального)
}адания

264|0 х 2290 074,80

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федерzulьным закономЛЪ 44-ФЗ 26411 х 2 290 074,80



|.4.|.2. в соответствии с Федерzlльным закономN9 22З-ФЗ |4 264l2 х
|.4,2. за счет субсидий, предоставJIяемьD( в соответствии с абзацем

вторым пункга 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Фелепапии

26420 х 1 010 426,00

|.4.2.1 в том числе: в соответствии с Федерiulьным закономJ',lЬ 44-ФЗ 26421. х 1 0l0 426,00

1.4.2.2, в соответствии с Федеральным закономNs 223-ФЗ 14 26422 х
|.4.з. за счет субсидий, предоставJIяемьD( на осуществление

капитаJIьньtх вложенийl 5

264зо х

1.4.4. ]а счет сDедств обязательного медицинского стрiжования 26440 х
1.4.4.| в том числе: в соответствии с Федеральньпл закономNs 44-Ф3 2644l х

|.4.4.2. в соответствии с Федерапьным закономNs 22з-ФЗ 14 26442 х
1.4.5. }а счет пDочих источников финансового обеспечения 26450 х з33 |02.64

1.4.5.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 2645l х ззз L02,64

1.4.5.2. в соответствии с ФедеD€lпьным закономNs 22з-ФЗ 26452 х
2. Итого по контракга}ц планируемым к заюIючению в

соответствующем финансовом го.ry в соответствии с
Федератlьным закономNs 44-ФЗ, по соответствующему году
закrrпки 16

26500 х 474з 948,44

в том числе по го]Iv начала закчпки: 265l0 474з 948,44
,f_{жтhх итого по поговопам_ планипчемьтм к заклк)qеник) в 266оо х 4 74з 948.44

lr.\ ::\iaоt;рjtзоs; тЕ -'i' л' lп том числе по году начала закчпки: 2661о 474з 948_44

d,ý
fl ч'$'uvl
Ё=J,ýif

.r.-,д
{с,ь,
Ё,7ъ\'/,

\

ния (подразделения) ,о
): дирекгоD школы Ч{й,(лолжность) (по.{пись)

Ю.А.Рода
(расшифровка подписи

з5-00-90И.А.Косичкина
(лолжность) (фамилия, инициалы) (телефон)

< 07 > апреля 2020 г.

1 - В c.Try^rp }тверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 - Указывается дата )rгверждения Гfuана.

3- ВграфеЗотражаются:



_ по йроках l 10О _ 1900 - коды аIrа9IпIirчсской группы подвrде доюдов бюlЕ€mв класоификацrи доюдов бюджеrcв;
_ по стока* 1980 _ 199о - ходы аrалпт!ч€ской группы вида исm{пков фшаIrсЕрвавхя дфtд8Iов бюдксюв мас!пф!кшщr псгýсшlков фин rсирвдmя дефящmв бю,ц€Юв;
_ по стокам 2000 - 2652 - ко.ФI видов р8сюдов бюджеmв ма.спфrfl(aцш расходов бюдкеюв;

доход (в 1ýх чrФIG IrалоГ Im прябьUБ, валог на добавлеяяую сгоt iоfiъ, едflfirй налог нп вrrенешrнй доход для mд€льЕъш вlrдов деiIЕльнооти);

4 - В Фф€ 4 ука?ъваrIся код хлассиф{щд! оперлцiй cerroР IЕсударсгвеняого )прав.пеЕш в соовеrствх! с Порrдкох rФшrенеl*rя кrвсс!фшФцrl опершцдli cexrýpa

mсударФвенноm управл€вш, },твrркд€кяll прпказом мпяистtрстза ФхЕrясов Российской ФедёрФцrl Ф 29.1 1.т 17 

't 
209в.

осуц€сгвляощсrý фунЩшr Il папноilочпя учредГтощ шап!рисг!я па flапе фоpllаrроваяп! проекга IIJIана JйЙ указнвдо{ý! фа.кгЕчсФме оФатхя ср€дств пря вяесенiп

изrrеЕеIпfr в )тв.ржд€ЕньЙ ГIлая посл€ зав€ршеI*r, оrчегЕоrý финаЕсовоm mда

возврат пр€доставл€вньD( з!i ов (шдФозайхов), а mхжс за счег Еозвретд ср€дgтв, р.:lхещGвIпо( ва бдпФвсюD( дсповпfiж Прll фрмхрвапшr ГIлана (проека Ппаlrа)

подра?дФrеЕиех.
7 - поклзsтЕJш BцIIJI&T По расхqдаri ва заý,rпg mвароs, работ, уЕл}т, от?аж€вш. в сФоке ИФ раздепа l(Посг}тцен!я х внплmн) IlmEa, пqдлех(fll деIаJЕЕаItr{l в раздел€

2(Сведешл по выплiтам на заryшry mвароц работ, услуо IЪEIra.

8- Поrазат€rь оryажеrc! со знзIФrl олп)iс)).
9 - ItоrдзsтGrв проqп( вШпiт вхлюlrslог в сaбt в Фх qпсле пох&ýIýпх ухеВБшекlя д€Е€кfл( €р€дств ýa сqет возврfга средfв субсид{l, предосmвлaпяьц до mчаJrа тtýщсm

обособлcrяьDrподраздЕлGI .

сr!оке 2600 разд€Jtа l(Постумевш Ir вцшвты) IIлаIй.

текrщ.m фппавсояоrD Iýдд (fiрохs 26З00) fi плаЕIrру€riьш к захJпоч.sшо s ýоов€tФуюц9i{ фияаЯсовом г!ry (gцокil 26400) п доrЕкБI соФветсrвоsатБ поmзfi€лiх
соdгвиgгвуюц{D( rрф по сцоке 26{Ю раздела ldlоступленя! lr вшпаIъD} rhзЕr_

ФЗ, в случаяq пре.ryсriот€пЕD( уIоз$mшдr ФGдер
l3 - УпзывsslЕ, cyмria заsупок mваров, рабог, усJrуг, осуц€ствля€irьй в соотвgrствпп с (Ьдерапьньп. зшФпом]t 4{-ФЗ п (Ьдер€JьIям заrоноUЛ9 22ЗФЗ.
14 - Му цпальЕш{ бюдкЕшш )вреждевяем поIазilт.ль яG форх!руfi€я.
15 _ Уýзываеrся с}пд{а зsкупоi 1оварв, работ, усJIуг, осущссlвляеriш( в соотвеЕтвпп с ФсдераJьнцм sаtФяоliЛ, 444З,
lб - гL'iановые показsтел! вншпт Iя зацдку mварц р&6m, уФýт по строке 26500кунiцшйJьноm бюдкегяого учр€цц.яи! доJжен бъпь ше хснсе gуммы показетtлей Фрок
264lо.2642о,264эо,2644о по соствсrýтtующей грфе, хунпщflалъпоm аtюноriяого )лр€жд€шаt - нс хен€е показптеJц clpoм И430 по состяgrсгDУющеЙ грфе.


