
План
финансово-хозяйственной деяте.тьности (с учетом измененшi) на 2020 г.

от <16> декабря 2020 г..

Орган, осуществrrлощий

функlцаи и поJIномочия )лрсмгеJIя: админиФраIщя городаРязани :

Учреждсние: лryЕиIцrпаJБное бюджегное общеобразовате.тьнос }лцеждение ''IlIколаNs 28''

Адlес факгического местон:lхождения }^Феждеlшя: 390044' город Рязаtъ' Бахмачеевская Ул., д. з4

Наимеяование Фрукгурного Под)азделения адмr*r"*ч** городаРязаlп-л, В ВеДеПИИ КOТrОРОГО
Еtlходится }цреждеfiие: упрiшлсние образования и молодожной по.ш.rтики адшrlfl,rстрации города Рязани

Единrлда измерения: руб.
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Раздел 1. fIосryпления и выплаты

наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации З

Аналитический
4код

Сумма

на2020 г. текущий

финансовый год
tla202l г. первый год
IIланового периода

на2022 г. второй
год планового

периода

1 2 1 4 5 6 7

Остаток средств на начаJIо текущего

финансового года5

000l х х 196 772,64

Остаток средств на конец текущего

финансового года 5

0002 х х 0,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности, всего
l l00 |20

в том числе: l l10
доходы от оказаниrI усrrуг, работ,
компенсаlши затрат }л{реждений, всего

l200 lз0 1зl 2з 8з5 56l,,79 l 271 400,00

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципЕtльного
задаfiиr{ за счет средств бюджета публично,
правового образования, создавшего

rrреждение

l,zl0 lз0 l31 2з 648 561,79 l 27l 400,00

поступлеЕия от оказания услуг
(вьшолнения работ) на платной основе и
иной приносящей доход деятельности

|220 l30 l87 000,00

цоходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

lз00 140 0,00

в том числе: lз l0 l40

в том числе:
в том числе: целевые субсидии 1410 l50 l52 з 256 675.99
субсидии на осуществление капитtlльных
вложений

l4z0 l50

прочие доходы. всего 1500



в том числе:

в том числе:

прочие поступления. всего 6 l980 х 5з,87
из них: 1981 5l0 5з,87
увеличение остатков деЕежньж средств за
эчет возврата дебиторскоЙ задоJDкенности
прошлых лет

в том числе:
на выплаты персонаJцi, всего

2100 х 20 468 747,55

в том числе: оплата труда 2l l0 l1l |5 7l9 554.27

иные выплаты, за искпючением фонда
оплаты труда учреждениr{, для выполнения
отдельных полномочий

2lз0 11з

взносы по обязательному социЕlльному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
1^rреждений, всего

2l40 l19 2lз 4 747 74з,28 0,00

в том числе: на
выплать1 по оплате труда

2141 l19 2|з 4,14,7 74з,28

на иные выплаты оаботникам 2142 ll9
ценежное довольствие военносJI)Dкащих и
эотрудников, имеющих специальные
}вания

2150 lзl

расходы на выIUIаты военносJIужащим и
]отрудникам, имеющим специЕrльные
,ваниJI, зависящие от рЕвмера денежного
IовольствиrI

z\60 tJJ

иные выплаты военносJIужащим и
сотрудникам, имеющим специальные
звания

2|70 lз4

страховые взносы на обязательное
соци€rльЕое страхование в части выплат
персонаIry, подлежащих обложению
страховыми взносами

2180 l39 0,00 0,00



в том числе: на
ошIату труда стажеров

21 8l l39

социilльные и иные выплаты населению,
всего

2200 300 0,00 0,00

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социсцБных
выплат

22l0 з20 0,00 0,00

из них:
пособия, компенсации и иные соlшttльные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

22ll з2l

выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социальц/ю поддержку
обl"rающихся за счет средств
стипендиапьного фонда

2220 з40

на премирование физических лиц за
достиженри в области кульцiры,
искусства, образования, науки и техники, а
также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства

22з0 з50

иные выплаты населению 2240 з60
уплата наJIогов, сборов и иных платежей,
всего

2з00 850 487 з80,00 0,00

из них:
нtlлог на имущество организаций и
земельный налог

2з|0 851 291 4б9 380,00

иные нtlлоги (включаемые в состав

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

2з20 852 29l

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

2зз0 853 290 l8 000,00

безвозмездные пер€численшI
организациrIм и физическим лицам, всего

2400 х 0,00



из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
у{реждениям

24l0 бlз

гранты, предоставJUIемые автономным
rrрежденшш

2420 62з

гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
искJIючецием бюджетных и автономных
уtрежденией)

24з0 бз4

гранты, предоставJUIемые другим
организациям и физическим лицам

2440 810

взносы в межд/народные организации 2450 862

платежи в цеJuIх обеспечения реtшизации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
мещдrнародными организациями

2460 86з

прочие выплаты (кроме выплат на закупкry

цqваров, работ, услуг)
2500 х 0,00 0,00

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

результате деятельности rIреждениrI

25z0 8з1

расходы на закупку товаров, работ, усrryг,

"с"aо'

2600 х 6 з4l 171,74 l 27l400,00

в том числе:
закупку на)дно-исследовательских и
опьtтно-конструкторских работ

zбl0 24|

закупку товаров, рабоц услуг в цеJIях
капитального ремонта муниципального
имущества

26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего

264о 244 6 з4l 171,74 l 27l 400,00

из них:

УСJц/ги связи 22l
222
22з
224

l0з 063.00
транспортны усJrуги
коммунальЕые усJryги l з30 з05,87 l 27l 4о0.0о
арендная плата за пользование
имуществом



работы, услуги по содержанию имущества 225 342255,46

пDочие работы.чсrrчги 226 1 129 095.1з
этрахование 1r1
усJtуги, работы для целей капитЕIльных
вложений

228

прочие расходы 290
Fвеличение стоимости основных средств з10 1 з75 з81,80

rвелиtlение стоимо9ти материальных
]апасов

340 2 061 070,48

шз них:
капитttльные вложения в объекгы
иуниципzrльной собственности. всего

2650 400 0,00

в том числе:
приобретение объекгов недвижимого
имуществамуниципalльными

}^{реждениями

2651 406

строительство (реконструкrц.rя) объекгов
недвижимого имущества муниципаJIьными
учреждениJIми

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 l00 -2| 765,00

в том числе: н{UIог на поибыль 8 3010 -2l765,00
налог на добавленtмо сaо"rо"r" ' з020

прочие нtLпоги, уменьшающие доход
8

3030

Прочие выплаты, 
""еaо 

n 4000 х

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010 бl0



Раздел 2. Сведения по выIuIатам на закупки товаров,работ, усrryг

Jlb п/п наименование показатеJuI Коды
строк

Год начал:
зац/пки

Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации 17

Суплма

на2020 г. (текупцй

финансовый год)
Ha202l г. (первый

юд пл{lнового
периода)

на2022 г. (второй
год планового

периода)

2 J 4 5 6 7
Выrrлаты на зац,ткy товаров. оабот. ч"rry". 

"сеa0 
" 26000 х 6 з4| 171,74 l27l 400,00

t.I в mм числе: по KoHTpzlKTaM (доmворам), зIIкJIюченЕым до
начала текущего финансового года без применения норм
Федерального з:жонаот 05.04.2013 М 44-ФЗ кО контрактной
системе в сфер закупок товаров, работ, усJryг дJIя обеспечения
государственных и муниципальных IýDкд)) (далее -
Федеральный закон Ns 44-ФЗ) и Федеральнотrэ закона от
18.07.201 lNg 22З-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг
отдельными видаJ\4и юридических лиц) (далее - Федеральный
закон 223-ФЗ)12

26l00 х

1.2. по контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в
соответствующем финансовом году без примененшI норм
Федерального законаЛЬ 44-ФЗ и Федерального законаЛЬ 223-ФЗ|2

26200 х

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

финансового года с )^reтoм требований Федерального законаNs 44_
ФЗ и Федерального законаМ 22З-ФЗ lЗ

26300 х I7l9 47|,00 l 271 400,00

l.з.l в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

263 10 х х

из них 17: 26з l0. l
l.з-2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 26з20 х х
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом году с }л{ек)м требований

Федерального законаNs 44-ФЗ и Федерального законаЛs 22З-ФЗ|З

26400 х 4 62| 70o,,l4 0,00

|.4.1 в юм числе: за очет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнениJI государственного (муниципального)
задания

264t0 х 2з9з 258,1l 0,00

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 26411 х 2 з9з 258,1l

|.4.1.z. в соответствии с Федеральным закономNs 22З-ФЗ 14 26412 х
1.4,2. за счет субсидий, предоставтrяемых в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федеоапии

26420 х l947 104,99 0,00



1.4.2.| в mм числе: в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ 26421 х | 941 104,99

пз них 17: 2642l.| х
t.4.2.2. ] соответствии с ФедеDальным закономNs 22з-ФЗ 14 26422 х
1.4.3. ta счет субсидий, предоставляемых на осуществление

€питальных вложенийl5
264з0 х

,tз них 17: 264з0.1 х
|.4.4. ta счет средств обязательною медицинского стDzжования 26440 х

1.4.4.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономМ 44-ФЗ 2644l х

|.4.4.2. в соответствии с ФедеDальным закономJ{Ь 22з-ФЗ l4 26442 х
1.4.5. и счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х z8| зз7.64 0.00

1.4.5.1 в том числе: в соответствии с Федерыrьным закономЛ! 44-ФЗ 2645l х 28L зз,1,64

из них 17: 2645l.| х
1.4.5.2. 1 соответствии с Федеральным закономNs 22З-ФЗ 26452 х

2. Итого по KoHTpzrKTaM, пл{lнируемым к зltкJIючению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным закономМ 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки 16

26500 х 4 507 з72,74 0,00

в том числе по поду начала закчпки: 265 l0 4 50,1 з72-74 0,00
з. Итого по договорzшr, пл{лнируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом к)ду в соответствии с
Федеральным законом Ng 22З-ФЗ, по соответств)дощему году
закуцки

26600 х

] том числе по гопч нача па qякчпки, 7-661о

}^{реждения (подразделения)

): дирекюр школы Ю.А.Рода
(расшифровка подписи)(лотlжность)

И.А.Косичкина 35-00-90
(фамилия, инициалы) (телефон)

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый юд и плановый период.
Указывается дата уrверхqдения Плана.
В графе 3 отражаются:

- по строкаМ l 100 - 1900 - коды анtlлитИческой группЫ подвида доходОв бюджетоВ классификации доходов бюджетов;
- по строкаМ 1980 - l990 - коды анarлитИческой гр5rпгШ вида истOчникОв финансироваНия дефищrmВ бюджетов классификации источников финансирования дефициюв бюджетов,
- по строкам 2000 -2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,


