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fIлан

финансово-хозяйgгвенной деятеrьности (с yreToM изменений) на 2020 г

от <15> сеlrтября2020 r.

Орган, осущесгвллоIщй

фуrжции и поJIномошUI }^ц)едитсJIя: администация города Рязани

Учреждение: муЕшIип1IJIьЕое бюджетное общеобразовательЕое )rqреждеtп,rе "lllKoпa Ns 28"

Ддрсс фаюического местOнахождония )пrреждеция: 390_044, юрод РязаIrь, Бахмачеевская ул., д. 34

Наименование струкг}рЕого подразделенI,IJI *r"*""*u*" города Рязани, в ведении которою

находrтся }пц)еждеfiие: управлсЕие образоваIп{я и молодежной поJIитики админиgrрflци города Рязани

Единшlа измерения: руб.
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Раздел 1. Посцrпления и выплаты

наименование показатеJuI Код
строки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации З

Аналитический
4код

CvMMa

на2020 г. текущий

финансовый год
на202| г, первый год
планового периода

на2022 г. второй
год планового

периода

l 2 J 4 5 6 7
Сстаток средств на начало текущего

финансового rода5

000l х х |96 772,64

Эстаток средств на конец течлцего

Ьинансового года 5

0002 х х 0,00

в том числе:

доходы от собственности. всего
l 100 l20

в том числе: lll0
доходы от оказанlut устrуг, работ,
компенсации затрат уrреждений, всего

l200 l30 131 zз 6|4 476,з5

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполненIф{ муниципЕrльного
задания за счет средств бюджета гryблично
правового обрщования, создавшего

учреждение

|210 l30 13l 2з 427 476,з5 i

поступлениrl от окЕваниrI услуг
(выполнения работ) на платной основе и
иной приносящей доход деятельности

l22o l30 l87 000,00 1l

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
приtryдительного изъятия. всего

l300 l40 0,00

в том числе: lз 10 l40

в том числе:
в том числе: целевые счбсидии 1410 150 l52 l з15 672,80 ,,J

субсидии на осуществление капитальных
вложений

|42о 150

прочие доходы, всего 1500



увеличение остатков денежных средств за
счет возврата дебиторской задолженности

19 947 947,55в том числе:

на выплаты персонаIry, всего

15 зl9 554,27 ,,в том числе: оплата труда

иные выплаты, за искпючением фонда
оплаты труда учреждения, для выполнениrI
отдельных полномочий

4 626 94з,28взносы по обязательному социtlльному
страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

денежЕое довольствие военносJц/жащих и
сотрудников, имеющих специальные
звания

расходы на выплаты военносJIужащим и
сотрудцикам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного
довольствия
иные выплаты военносJryжащим и
сотрудникам, имеющим специ€tльные
звания
страховые взносы на обязательное
социalльное страхование в части выIuIат
персоналу, подлежащих обложению

ми взносами



в том числе: на
оплатч труда стажеров

2181 139

социальные и иные выплаты населению,
всего

2200 300 0,00

в том числе:
социаJIьные выплаты гражданам, кроме
rryбличных нормативных социtlльных
выплат

22l0 з20 0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичньж
нормативных обязательств

22|| з2l

выплата стипеrций, осуществление иных

расходов на социЕlльную поддержку
обучающихся за счет средств
стипенlIиалького фонда

2220 з40

{а премирование физических лиц за

цостижен}lrl в области кульц/ры,
пскусства, образования, науки и техники, а
гакже на предоставление грантов с целью
гtоддержки проектов в облаqги науки,
кчльтчOы и искчсства

22з0 350

иные выплаты населению 2240 360

уплата напогов, сборов и иных платежей,
всего

2300 850 487 з80,00 0,00

шз них:
IIаJIог на имущество организаций и
земельный налог

2з|0 85l 29| 4б9 380,00 V

иные нzulоги (включаемьте в состав

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

zз20 852 291,

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

2зз0 853 290 18 000,00 V

безвозмездные перечислениrI
организациrIм и физическим лицам, всего

2400 х 0,00



из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
yчрежденlfiм

2410 61з

гранты, предоставJUIемые автономным
ччDежлениям

2420 62з

гранты, предоставJUIемые иным
некоммерческим организациям (за

искпючением бюджетных и автономньж
ч.{пежпенией)

24з0 бз4

гранты, предоставляемые другим
оDганизациrIм и физическим лицам

2440 810

взносы в межд/народные организации 2450 862

платежи в цеJuIх обеспечения реализации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
международными организациями

2460 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку
ToBaDoB_ оабот_ чсrrчг'|

2500 х 0,00

исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в

результате деятельности учреждения

2520 831

расходы на закупку товаров, работ, усJryг,
7всего

2600 х 4 699 883,1 1

в том числе:
закупку на)дно-исследовательских и
опытно-констрчкторских Dабот

261.0 241.

закупку товаров, работ, усJIуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества

26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего

2640 244 4 699 883,1 I 0,00

из них:
чслчги связи -22| 90 263.00
транспортные усJryги 222
комм]r'нальные yслчти 22з 1 зз0 305,87
аренднЕuI плата за пользование
имчшеством

224



работы, услуги по содержанию имущества 257 з21,00

работы дJUI целеЙ капит€lльных

l 375 381,80

86626|,84'

капитЕtльные вложениJI в объекты
ципЕlльцой собственности, всего

в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имуществамуниципальными

строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными

Выплаты, умеЕьшающие доход, """aо'
в том числе: нzlлог на прибыль 8

н€lлог на добавленггцо стоимост" '



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

Ns п/п наименование показателя Коды
строк

Год начала
зачr'пки

Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации 17

Сумма

на 2020 г. (текущий

финансовый год)
HaZ02l г. (первый

год планового
периода)

на2022 г. (второй

год планового
периода)

l 2 з 4 5 6 7

l выплаты на закчпкy товаров, работ, услуг, всего 
ll 26000 х 4 699 883,1 l

t.1 в том числе: по контрактам (логовора:и), закJIюченным до
начала текущего финансового года без применения норм
Федерального законаот 05.04.2013 j\Г9 44-ФЗ (О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственньж и муниципальных нужд> (далее -
Федеральный закон Ns 44-ФЗ) и Федерального закона от
18.07.201 1N9 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, усrryг
отдельными видами юридических лиц) (далее - Федеральный

закон 22З-ФЗ)l2

26l00 х

|.2. по KoHTp,IKTaýr (логоворам), планируемым к закJIючению в

соответств)r'ющем финансовом году без примененшI норм

Федерального законаЛg 44-ФЗ и Федермьного законаNg 22З-ФЗ|2

26200 х

1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего

финансового юда с yreToм требовшrий Федеральiiого законаNs 44-

ФЗ и Федершrьного закона Ns 22З-ФЗ lЗ

26з00 х 1 719 471,00

l.з.l в том числе:
в соответствии с Федера.пьным законом л! 44-ФЗ

26зl0 х х

из них 17: 26з 10.1

|.з.2 в соответствии с Федеральным законом м 223-ФЗ 26з20 х х
1.4. по контрактам (логоворам), планируемым к заключению в

соответств),ющем финансовом году с у{етом требований

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

26400 х 2980 412,1|

|,4.1 ] том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
rбеспечение выполнения государственного (муниципального)
}алания

26410 х 2 |72172,6,|

1.4.1.1 ] том числе: в соответствии с Федеральным закономN9 44-ФЗ 26411 х 2 l12 |,12,67

1.4.1.z. ] соответствии с Федератrьным закономN9 22з-ФЗ 14 264l2 х
1,4.2. la счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем

]торым гryнкта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Dедерации

26420 х 526 901,80



том числе: в соответствии с Федеральным законом л9 44-ФЗ

из них 17:

в соотв9цствии с Федеральным закономN9 22З-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществлеЕие
капит:lпьных вложенийl 5

из них l7:

том числе: в соответствии с Федеральным закономЛЬ 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным закономN9 22З-ФЗ 14
за счеJ прочих источников финансового обеспечения 28| зз,1
в том числе: в соответствии с Федеральным законом]{Ь 44-ФЗ 28| зз7,64

из них I7:
в соответствии с Федеральным закономЛЬ 22З-ФЗ
Итого по KoHтp,tKTaп,l, планируемым к з€lкJIючению в

},ющем финансовом году в соответствии с
закономNs 44-ФЗ, по соответствующему году

2 980 4l2,1l

том числе по году начала закчпки: 2 980 412.1 1

по договорiil\{. планируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом ЛЬ 22з-ФЗ, по соответств)лощему году

мБоу ъ\ЧЕ"-
кшкола run zB,, JýýЁ

_ -чtgзцg99- А -ло

* .фла{Jg}Ф#у

школы

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

l _ В с.rryчае утверх(деншr закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период,
2 - Указывается дата утверждения Плана.
3- Вграфе3отражаются:
- ПО С'фОКаМ l 100 - 1900 - КОДЫ аналиtической грУппы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкаМ 1980 - 1990 - коды аналитИческой группЫ вида источникОв финансироваНия дефицитоВ бюджетоВ классификациИ источникоВ финансироваrrИя дефицитов бюдхtстов;
- по сц)окам 2000 - 2652 _ коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

Соgо Ю.А.Рода
(поДfiись) (расшифровка полписи)



- по .т!оФ з000 - зOз0 _ коды ljrllr]'шфкой гDпшI подвцдл до,Фдов бюдяов шФrфинцш доюдов бФд@rовj по яФрш маэхрrýrq ушав шоФц у!.шфпlп доход (в mм чшс
ядо. в прбшь, Фof ш дбмФrqф сФшосгь едяный шог ю вменсншй доход ш, mдм в,дов дещьщv);
- по сtрош 4000 - 4040 - юды ФФиlшфкоЯ грrrш DцФ пФ'мов фиmrcирошш дефл+iюв 6,одтdов м,фики! шочя@в Фширом дсфплmв бюдGmв,
4 , В Феф а у@аФ, код rМф,каI4п офраций фФра .о.rдарсвеfuю у,рФm в соовфmш с Пор,дюм лр{меневи ммпФклцп оперщ!й фfuра фсударсгФшоФ
упршлсm, }тверцд€нш прreм Ммftрсmа фщФв РФаqсхоП Федердии Ф 29,1 l,20l? lE 209f
5 - По сФокм 000l ! 0002 ушdш шрr€мые сушя осlд@в срсдФ Ф мщо п к шФц Фвqру.моф rOдц Ф r@мФ mкФп по р.де'@ орвя{, осуд.9ашюц.Ф фуmц{
и полфмочш учр€дм, Ilfuруш m эrФ форм!ринш прое@ Пш шбо ушыиюш ф*тпес@ ос1!Ф средФ пр{ вм.Е}и в!евеФ{ в ,mрждсшый ПmЕ пош. шршш
опе&ою фпфюю ФдА,
6 _ По@аrФ щош пФIrп€п,й вmчш в Ф6, в mм чхmе пошаr@ увашавш деffiм средm 9 счФ шврав дебrФр.зой задоtrещoФ tФощ лс, вшш вошрат
прФдосФспя зriмов (мпро*Пмов), а же за €чd вошръ срсдФ, рам€ц.qш ю бшехв д€mзм. Пр! форм"ром Пм (преm Гlша) обособлевном(ы")
лодраздФеяфqrм) fuxФль прой пФуллеп,й вxmчаtr mкщrш лосrym€яхй в ршш рrcsФв ме,rд/ .оловЕш }qrеадецпем , обфобл€яш Фдрздшх,
7 - ПокФtш вмт fu рdодам в 9куш тов!ров, рабФ, rлуц оФфц@. в строха 2600 раздеm I(Постjш€м ! вямоtыD lfu!{a подrфт дшшlд,l в раздФс 2(св.д.ш Ф
вrштш m з*утпу тоиров, работ, усдD ГLщ
8_ По@м от!ffi Ф щм @шrуФ,
9 _ По@атФ щосц вым вxmчм в с.б! 3 Фм чпФе по@атФ, }а,€пьItМ депм ср.дФ зд счФ возврm ср€дств с}6сцдtdi, пред(mм до ФФ Фýд€ф фиФвоrc фдц
лрсдосташеяш займов (м'етозаймов). рмецеш авюномным, }^lрФцеш, дсreм ср€дсп к бляюшш деmзпu, прх фрмлрвм пlrм (пяФm ЕЕm) обособJ,емм},(!м)
mдраздел.нию(!м) юхФ. пrочв Dяп!т вшючш mкшrtБ mryплсsий в ршш рмФв мо{rry флош }л]р.цд.яи.я л обособешым подрlздел€япсм,
I0 _ В раздФе 2(Св.д.ям rc ввмпмм Ф sкулIv rtмроц рбот. уоýD ПJ!@ дmпр}мu mшмя вшат m ра*qшй ш иqlпу ювароц рдfuг,,utуг, dре€пше з с.г!ок€ И00
раtцспа |dпосryФенш и вямаФ,IIfu,
I I - ПшовыФ фtаза@и вым Ф закупу Фваров, р!6от, услrт m сФоre 26000 рлrдФд 2rcв€деm m вшfu {а з,хупка швфов, ребот, усл}D I1ш распр€дФfu ф вmm ло
кояФаr@ (доюворш). .мючем (@в,р}tшм к замюsенm) D сlr(furwm с грsцдефм коIФдашвом lофиltской Ф.д.ршци (ст!охп 26100 , 26200), . м по юЕrв.@
(доюФрrv), за!фиеш в clМtвfu с t!ебоD.mW *оводаrtмтвл Рм!йсюй Фод€рФдпr I шьв норWпвямлрюш шюв о хоЕФ.mой сI'Eм€ D фере зацф. rtD!ров, рtбФ,
ygt T дп ф.адарсгФшь* п мrlФцшьм яr)rд, с дФdltл€й }@аm Drмlт ф Фкракгш (доmшрш), шче*ым до mш, Еr}щ.m фмDоф юдl (ст!оо 26]00) ,
lшщу.мым (3аr@Фяш всоовемR lоц.м фмовом гоry(сфом26400) !дм оmемцюцп тф fu фроreИOoр8деm l(Пост}Фм пвыmвD

12_ У@,в!Eш с}шд доююрв (юпр0mв) о заryтм Фварв, tябог, )флrт, заФЕш фз,лiфд Ф€боши Ф€дерdЁаою фшм,и-Фз t Фсд€рблщФ щовлq 22зФз, в о!rщь
предtмоФеmш,м!ffiп фФеролшл шшя,
lЗ - У@явoФ Фтй Фýфх ФDдрц рабm, у€лrт, ФrrдФ ФФц]Ф 4,LФз и {,едерФяп ФюмЛ9 

']ФЗ.14 _ МrюпдdФш 6,одЕmык,dФ€хдmм mща]Ф ю формируФ.
15 - Увым Фъш зlýФк Фвдроц раfuг, усля, ФуцФсш Б ФеtФш с (Ьдер{ltш зФФмlЕ 44_ФЗ,
lб - Пmфвые ф'@мп м Е здýтry mмроц раfuг, ,муг m сФоrc 2б500мr4,r[тшщ бDдхG@ф JлФехд.@ дофц бФ щ !ащ суммп mxщca сrФk164l0,16420,264З0,
264,ю m c{Мrющеп ффq мушц,шьюm аьФюмФФ учр.цд.вш - щ мещ фrщм ctpom 264з0 по сo@ею@rФдей Ффе,
l?_всrуч!я(,Фrчр€,(дФпр€д(mпшФqdс!щl,ияш.,ýlщ.16свди,шосrац*ш.еемшфftю{йшфщвФормеýбси@,ffiташсабш$мreршпутФ
4 смьr ?8,l Бtод@поф юдеrcl РФоIйсюй Ф€д.рдrш в щж дмсш разуль!шв Фqд.рФьфф прсо, в Фм чзщ модrщеф в сФrФ c!@еЕrцюц€m юцошюm прсm
(прогрfuпы), опр€дмm У@ом Прфц.пе РфqrйсФй Федер6]длr ф 07,05,2018 Ш9 204 'О мIдtощш кm и сФаftшфкж задащ р{щш Россtйсюй Ф.д€!ацш ю псрФд до 20И
год!i, Imр.пошьюm прфхт4 обФreшфщ.Ф дoш@ цФай, по(азФсй t рФулmФв Федер@!ою IDф@ GФф , реflошбЕй IФфп), лоrщш Фrо( и] 10, 26421, и4з0 ,
2645I Ра9дФ 2 "Сведеш по выmrш Ф заi]4цу Фв{ров, рбФ, услrтi д€мJпвrрурrc, ф ю,ry цел€вой фtьи (8 _ 17 рФрдды ходз мФrфша!ц|п рфдов бюдreюц прп Фм в рмш
р.дшшдIи рещшюm прое@ в 8 - l0 разрядах могlt 

'мзям 
вуш).


