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f[лан

финаrсово-хозяйсгвенной деятеrьности (с уrегом изменений) на 2020 г.

от <l8> декабря2020 t.

Орган, осуществллощий

футп<rщи и поrпrомочия }чред[геля: адшдшстрацш{ города Рязани
Учреждение: муниципiulьнос бюджgгное бщеобразоватс.lьное 1^1р€ждение "lllкола }lb 28"

Адрес факгического местон.lхох(дения rФеждеrrия: 390044, город Рязшrь, Бахмачеевская ул., д. 34

Нммеяование сц)уIсг}рного подрilзделения администрации города Рязатrr, в ведении коюрого
Еi}ходится }^lреждение: цrравлепие образования и молодежной по;шrплки администрации юрода Рязани

Единица измерения: руб.
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Раздел l. Поступления и выплаты

наименование покtватеJuI Код
строки

Код по бюджgгной
классификации Российской

Федерации З

Аналитический
4код

Сумма

gа2020 г. текущий

финансовый год

gа202l г. первый год
планового периода

на2022 г. второй
год планового

периода

l 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 0,00

в том числе:

доходы от собственности, всего
l l00 |20

в том числе: l l10
доходы от оказанIбI ус.lryг, работ,
компенсации затрат )л{реждений, всего

1200 lз0 13l 2з 8з5 561,79 27l 400,00

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнениJI муниципЕtльного
задания за счет средств бюджета гryблично

правового образования, создавшего

)лреждение

l2l0 130 1з1 2з 648 56|,79 27l400,00

поступлениrI от окiвания услуг
(вьтполнения работ) на rrлатной основе и
иной приносящей доход деятельности

l220 130 187 000,00

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

l300 l40 0,00

в том числе: 13 10 l40

1==-_=|fiffi&Ч

в том числе:
в том числе: целевые субсидии 1410 l50 l52 з 256 675.99

субсидии на осуществление капитаJIьных
вложений

I420 l50

пDочие доходы. всего 1 500



в том числе:

в том числе:
6пDочие постчпления. всего 1980 х 53,87

из них: l981 510 5з,87

увеличение остатков денежных средств за
счет возврата дебI{горской задоJDкенности
прошлых лет

в том числе:
на выплаты персонаJц/, всего

21 00 х 20 468747,55

в том числе: оплата тDуда 21lo 1ll |5 7l9 554.27

иные выплаты, за искJIючением фонда
оIUIаты труда уФеждения, для выполнениrI
отдельных полномочий

2|з0 113

взносы по обязательному социalльному
стрЕIхованию на выIIJIаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
)лреждений, всего

2140 1l9 z|з 4747 743,28 0,00

в том числе: на
выплаты по оплате труда

2141 119 z\з 4747,74з,28

на иные выплаты Dаботникам 2142 119

денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные
званиrI

2l50 lзl

расходы на выплаты военносJIужащим и
сотрудникам> имеющим специalльные
звания, зависящие от размера денежного
довольствиrI

2160 133

иные выплаты военносJцDкащим и
сотрудникам, имеющим специаJIьные
звания

2l70 Iз4

страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части выIuIат

персонаJIу, подлежащих обложению
страховыми взносами

21 80 tз9 0,00 0,00



в том числе: на
)платY трYда cT€DKeDoB

2l8l lз9

)оци:lльные и иные выIUIаты населению,
зсего

2200 300 0,00 0,00

в том числе:
соци:lльные выIUIаты гражданам, кроме
публичных нормативкых социальных
выплат

22|о 320 0,00 0,00

из HI,D(:

пособия, компенсации и иные соци€lльные
выппаты гражданам, кроме rryбличных
нормативных обязательgгв

22\l з2l

выплата стипендий, ос)дцествление иных
расходов на социаJIьц/ю поддержку
обуrающихся за счет средств
стипеЕrIиального фонла

2220 340

на премирование физических лиц за
достюкения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а
также на предоставление грантов с целью
поддержки проекгов в облаgги науки,
культуры и искчсства

22з0 з50

иные выIuIаты населению 2240 360

уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

2300 850 487 380,00 0,00

из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог

2з|0 851 29l 469 380,00

иные налоги (включаемые в состав

расходов) в бюджетыбюджотной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошUIина

2з20 852 29l

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

2зз0 853 290 l8 000,00

сезвозмездные перечисленIбI
срганизациr{м и физическим лицам, всего

2400 х 0,00



из них:
гранты, предоставJuIемые бюджетным
учреждениJIм

24l0 61з

гранты, предоставляемые автономным
ччDежлениям

2420 62з

гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за

искJIючением бюджgгных и автономных
учDежденией)

24з0 бз4

гранты, предоставJUIемые др)trим
организациям и физическим лицам

2440 810

взносы в межд/народные организации 2450 862

платежи в цеJuIх обеспечения реализации
соглашений с правlтгельствами
иностранных государств и
м еждународным и организациям и

2460 86з

прочие выIuIаты (кроме выIIJIат на закупку
товаров, работ, усrryг)

2500 х 0,00 0,00

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

результате деятельности }л{реждениrI

2520 8зl

расходы на закупку товаров, работ, усrryг,
1всего

2600 х 6 з4l 171,74 | 27| 400,00

в том числе:
закупку на)лно-исследовательских и
опытно-констDукторских Dабот

zбl0 241.

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитЕlльного ремонта муниципального
имущества

26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего

2640 244 6 34l 171,74 | 27| 400,00

из них:

усJryги связи 22\ l03 06з.00
гранспортные услуги 222
коммунальные усJryги 22з 1 з30 305_87 | 27l 400,00
}рендная плата за пользование
амуществом

224



1 l29 095.1з

усJIуги, работы дш целей капитtlльных
вложений

увеличение стоимости основньж средств 1 375 з81,80

в том числе:
приобретение объекгов недвижимого
имуществамуциципапьными

(реконструкция) объектов
НеДВЮКИМОГО ИlчЦЛЦеСТВа МУНИЦИП€tЛЬНЫМИ

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8

в том числе: нzллог на пDибыль 8

налог на добавленFмо сrоимость *



Раздел 2. Сведения по вьпIлатам на закупки товаров,рабоц усrryг

М п/п нмменование показатеJIя Коды
строк

Год начала

закупки
Код бюджетной
классификации

Росоийской
Федерации 17

Сумма

на2020 г. (текущий

финансовый юд)
Ea202l г, (первый

юд IIланового
периода)

на2022 г. (второй

год rrланового
периода)

2 4 5 6
,l

Jыплаты на закyпкy товаров. оабот. ч"rry". 
"с"aо '

26000 х 6 з4l 171.,74 l 27l 400,00

1.1 в том числе: по контрактам (договора"rrл), закJIюченным до
начала текущего финансового юда без примененIil норм
Федерального законаот 05.04.20lЗ Ns 44-ФЗ <О коптрактной
системе в сфер закупок товаров, работ, усл}т дIя обеспечения
государственных и муниципальных нужд> (далее -
Федеральный закон Jtlb 44-ФЗ) и Федерального закона от
l8.07.201lNs 223-ФЗ <О закупках товарв, работ, усл}т
отдельными видilми юридических лицD (далее - Федеральный
закон,223-ФЗ)l2

26l00 х

t.2. по контракгам (логоворам;, rrпанируемым к з:lкIIючению в
соответствующем финансовом году без применения норм

Федера.пьного законаЛЬ 44-ФЗ и Федерального законаNs 22З-ФЗ|2

26200 х

l.з. по KoHTp:lKTaM (договоршr,r), зttкJIюченным до начала текущею

финансового года с учетом требований Федерального законаNs 44-
ФЗ и Федерального закона Ns 22З-ФЗ lЗ

2б300 х L 7l9 471,00 1 27l 400,00

1.3.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом }li 44-ФЗ

263 l0 х х

из них l7: 263 10. l
l.з,2 ] соответствии с Фелеоальным законом }lb 22з-ФЗ 26з20 х х
1.4- ]о контрактам (логоворам), ппанируемым к закJIючению в

)оответствующем финансовом году с учетом требований

Dедерапьного законаЛq 44-ФЗ и Федерального законаNs 22З-ФЗ|З

26400 х 4 621,700,74 0,00

1.4-1 в том числе: за счет субсидий, предоставrrяемых на финансовое
обеспечение выполнения государственцого (муниципального)
задания

264l0 х 2 з9з 258,|l 0,00

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономNg 44-ФЗ 26411 х 2 з9з 258,11

1.4.1.2 в соответствии с Фелеоальным закономJФ 22з-ФЗ 14 264|2 х
I.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Фе пепаrтии

26420 х 1947 104,99 0,00



1.4.2.| в том числе: в соответствии с Федеральным зttконом ЛЬ 44-ФЗ 2642| х l94,1 104,99

пз них 17: 26421.1 х
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным закономJф 22з-ФЗ 14 26422 х
1.4.з. за счст субсидий, предоставляемых на осуществление

капитllльных вложенийl 5

264з0 х

из них 17: 264з0.| х
L.4.4. за счет сDедств обязательного мелипинскоm стоахования 26440 х

t.4.4.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономN9 44-ФЗ 26441 х

1,4.4.2. ] соответствии с Федермьным законом}г9 22з-ФЗ 14 26442 х
1.4.5. п счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 28l зз7,64 0.00

1.4.5.I ] том числе: в соответствии с Федеральlтым закономNs 44-ФЗ 26451 х 28l зз7,64

аз них 17: 2645|.l х
I.4.5.2. } соответствии с ФедеDальным закономNs 22з-Фз 26452 х

2. Итого по концактап,r, плilнируемым к закJIючению в
соответствующем финшlсовом году в фответствии с
Федермьным закономМ 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки 16

26500 х 4 621 700"14 0,00

в mм числе по году начала закyпки: 26510 4 621100,14 0.00
3.

-.фFя

Июго по договорам, планируемым к закJIючению в
соответств},ющем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом Ns 22З-ФЗ, по соответствующему году
fuтцки

2б600 х

4. i L1. _{ обl.д:J мтллf,:riiihпе пп mпч пяqяпя ?яrvпки. )-66lо
"!/л-ё l

' ,' ,д--Ь

Jя зiз
ý

)

'а"r*(подгись)

Kl8>

1 - В слУчае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и гl_лановый период.
2 - Указываетсядата}тверя(ценшя Плана.
3- Вграфе3отражаются:
- по строкам 1 l00 - 1900 - коды анмитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

Ю.А.Рода
(расшифровка подписи)

И.А.Косичкина
(фамилия, инициалы)

35-00-90
(телефон)


