
План

фшrансово-хозяйственной деятеJБIIости (с yreToM измененIй) ва 2020 г.

от <l9> авryста 2020 г.

Орган, осуществляюIщrй

футшщш и поrпrомочия уФедIтеJIя: адш{rистрация города Рязаlпл
Учреждеlп,rе: муншцшIаJIьЕое бюджетное общеобразоватеrьное }лФеждение 

I|IIIколд 
Jr[o J$"

Адрес факгическою местонzlхождения 1п1реждеrшя: 390044, город Рязань, Бахмачеевская ул., д. З4

Наименовашrе структурIrого под)азделФ{ия **rrr"*ur* города Рязани, в ведении коц)рого
находrтгся )лФеждение: управление обрiвования и молодежной поrпrпrки администрацшr города Рязаша

Единlдlа измерения: руб.

, ,Щата

по Сводвому роестру

глава по БК

по Сводrому реестру

инн



Раздел 1. Посryпления и выплаты

наименование показатеJuI Код
строки

код по бюджетной
классификации Российской

Федерации З

Аналитический
4код

Сумма

lзLа2020 г. тецпций

финансовый год

gа2021. г. первый год
планового периода

нrа2022 г. второй
год планового

периода
l z _, 4 5 6 ,7

Остаток средств на начало текущего

финансового года5

0001 х х 196 772,64

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: l1l0
доходы от оказаниJI усrrуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

l200 1з0 13l 2з 6|4 476,з5

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципarльного
заданиJI за счет средств бюджета rryблично
правового образования, создавшего

гrреждение

l2|0 l30 131 2з 427 476,з5

поступления от оказаниrI услуг
(выполнения работ) на платной основе и
иной приносящей доход деятельцости

l220 1з0 l87 000,00

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

lз00 l40 0,00

в том числе: lз 10 l40

: j=]ilýWfr Е;:laglмfi шшШ:,:-:

в том числе:
в том числе: целевые субсwлии 1410 150 l52 l l77 286.40
субсидии на осуществление капитаJIьных
вложений

l4z0 l50

прочие доходы, всего l500



/

в том числе:

цохо,дь!, от ofi ерамй{ýаiФiýами:Ъсёfо._li j ji ..= 1900,i Е.,.1l1W4,11|=.1 !,lq =: 
;1|1' ,

в том числе:

]рочие посцшления, 
"""aо 

u 1980 х 5з,87
из них: 1981 510 5з,87
увеличение остатков денежных средств за
счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

в том числе:
на выплаты персонапу, всего

2100 х L9 947 947,55

в том числе: оплата труда 2110 l1l l5 зl9 554.27
',:z.=1цý:|

:..1!-_:=: =.:i ls

иные выплаты, за искпючением фонда
оплаты труда }чреждениrl, дJtя выполнениrI
отдельных полномочий

21з0 11з

взносы по обязательному социальному
стр€tхованию на выплаты по оплате 1руда

работников и иные выплаты работникам
1^rреждений, всего

2140 l19 zlз 4 626 94з,28

в том числе: на
выплаты по оплате труда

2141 ll9 2|з 4 626 94з,28

на иные выплаты оаботникам 2|42 l19
ценежное довольствие военносJIужащих и
эотрудников, имеющих специаJIьные
}вания

2150 lзl

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

2160 lзз

иные выплаты военносJryжащим и
сотрудникам, имеющим специаJIьные
звания

2\70 lз4

страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части выIuIат
персонаIц/, подлежащих обложению
страховыми взЕосами

21 80 l39 0,00



в том числе: ца
оплату труда cTEDKepoB

2181 lз9

социЕIльные и иные выплаты населению,
всего

2200 з00 0,00

в том чиспе:
социtшьные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативньж социilльньж
выплат

22l0 з20 0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социаJIьные
выплаты гражданам, кроме гrубличньгх
нормативных обязательств

22ll з2|

выплата стипендий, осуществление иных
расходов на соци€rлькую поддержку
обуrающихся за счет средств
стипендиtшьного фонда

2220 340

на премирование физических лиц за
доатижения в облаgги культуры,
искусства, образования, науки и техники, а
также на предоставление граЕгов с целью
поддержки проектов в области на)r'ки,
культуры и искусства

22з0 350

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

2з00 850 487 з80,00 0,00

из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог

2зl0 851 29l 4б9 з80,00

иные налоги (включаемые в состав

расходов) в бюджетыбюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственнtц поIцлина

2з20 852 291

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

zзз0 85з 290 l8 000,00

безвозмездные перечислениrI
организациям и физическим лицам, всего

2400 х 0,00



из HI,D(:

гранты, предоставпяемые бюджетным
учреждениrIм

24|0 61з

гранты, предоставJUIемые автономным
ччDежлениям

2420 62з

гранты, предоставJUIемые иным
некоммерческим организациям (за

искJIючением бюддетных и автономных
ччоежленией)

24з0 бз4

гранты, предоставJIяемые другим
организациям и физическим лицам

2440 810

взносы в межд/народные организации 2450 862

платежи в цеJuIх обеспечения реаJIизации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
междлародными организациями

2460 86з

Iрочие выIuIаты (кроме вьпIлат на закупку
говаров, работ. усrryг)

2500 х 0,00

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

результате деятельности }л{режденIUI

2520 8з1

расходы на закупку товаров, работ, услуг,

"сеaо'

2600 х 4 561 496,7l

в том числе:
закупку на)лно_исследовательских и
опытно-констрyктоDских Dабот

26l0 24|

закупку товаров, работ, усJIуг в цеrrях
капитаJIьного ремонта муниципtшьного
имущества

26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего

2640 244 4 56| 496,71 0,00

из HI,D(:

услчги связи 22l 90 263.00
гDанспортные Yслчги 222
коммунальные услуги 22з l з30 з05,87
арендная плата за пользование
имyшеством

224



работы, услуги по содержанию имущества зз l 521,00

усJIуги, работы для цепей капитulльных
вложений

l2|5 079,20

в том числе:
приобретение объеIсгов недвижимого
и}tуIдестваIшуниципatльными

(реконструкция) объекгов
НеДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа lчýIНИЦИП€lЛЬЕЫМИ

-2L 765,00

в том числе: налог на прибыль 8



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

М п/п наименование показатеJuI Коды
строк

Год начала
зац/пки

Код бюдхсетной
классификации

Российской
Федерации 17

Сумма

gа2020 г. (текупцй

финансовый год)
Ha202l г. (первый

год плановою
периода)

lяа2022 г. (вmрой
год планового

периода)

l 2 3 4 5 6 7

l Выгшrаты на з:rк\,пку товаров, работ, услуг, всеп0 
l1 26000 х 4 561 496,7|

1.1 в том числе: по контрактам (логоворам), зtlкJIюченным до

нач:Iла текущего финансового года без применения норм

Федерального законаот 05.04.2013 J\b 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения

государственных и муницип:rльных нужд) (далее -
Федеральный закон Ns 44-ФЗ) и Федерального закоIIа от

18.07.20llNs 22З-ФЗ (О закупкахтоваров, работ, услуг
отдельными видztми юрrцических лиц) (далее - Федеральный

закон 22З-ФЗ)12

26100 х

|.2. по конц)акт:tм (договорам), планируемым к закJIючению в

соответствJrющем финшrсовом году без применения норм

Федерального законаNs 44-ФЗ и Федерального законаNs 223-ФЗ'2

26200 х

1.3. Io ковтрактам (договорам), з{lкJIюченным до начала текущего

финансового года с )пrетом требоваrrий Федерального законаNs 44-

DЗ и Федерального закона Ns 22З,ФЗ |3

26з00 х l1|9 471,00

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

26зl0 х х

из них 17: 263 l0.1

l.з.2 в соответствии с ФедеDыtьным законом Ng Z23,ФЗ 26з20 х х

|.4. по KoHTpzrKTaM (договора:чr), планируемым к зllкJIючению в

соответствующем финшrсовом году с }цеmм требований

Федерального законаNs 44-ФЗ и Федерального законаЛ! 22З,ФЗ|З

26400 х z842025,1l

1.4.1 } том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
>беспечение выпоJIнениJI государственного (муниципального)
lя пания

264l0 х 2 |72172,61

1.4.1.1 ] том числе: в соответствии с Федеральным закономNе 44-ФЗ 264ll х 2 |,l2172,67

1.4.|.2, в соответствии с Федеральным закономNЬ 223-ФЗ 14 264|2 х

1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской
Фелеоапии

26420 х 388 5 15,40



1.4.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ 26421 х з88 515,40

из них 17: 2642|.1 х
1.4.2.2. в соответствии с ФелеDальным закономN9 22З-Фз 14 26422 х
1.4.з. за счет субсидий, предоставляемьlх на осуществление

-l5калитаJIьных вложении

264з0 х

из HID( 17: 264з0.| х
1.4.4. за счет сDедств обязательного медицинского стDахования 26440 х

1.4.4-1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 2644| х

|.4.4.2. в соответствии с Фелепальным закономNs 22з-Фз |4 26442 х
1.4.5. за счет прочих источников финансовою обеспечения 26450 х 28| зз7.64

1.4.5.1 в том числе: в соответствии с ФедеральнБtм закономNs 44-ФЗ 2645l х 28l зз1,64

из них 17: 2645|.1 х
1.4.5.2, в соответствии с Федеральным закономЛЬ 2Z3-ФЗ 26452 х

2 Итого по контрактам, планируемым к закJIючению в

соответств},ющем финансовом юду в соответствии с
Федеральным закономNg 44-ФЗ, по соответствующему году
закчпки 16

26500 х z 842 025,7|

в том числе по mлч Еачапа закчпки: 265l0 2 842 025-,71

3 Итого по доюворап{, планируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральrшм з:жопом Nэ 223-ФЗ, по соответствlrющему году
1амки

26600 х

)661о

0о{* Ю.А.Рода
(расшифровм полrпrси)

35_00-90

(телофон)

(подпись)

1 - В случае 1"гвержденли закона (решенrп) о бюджете на текущий финансовый год и гlгlановый период.

2 - Укщывается дата )дворrqдения fIлана.
3- Вграфе3отрахаются:
- по строкам 1 100 - 1900 - коды анtlлитF{еской группы подв}ца доходов бюджетов классификацлм доходов бюджеюв;

- по строкам 2000 - 2652 - коды вIцов расходов бюджеmв классификации расходов бюджетов;



//

_ rc ст!омм З000 - ЗOЗ0 _ юд, аЩt.вюй грrmы подьяда доходов бюдФюв rl@иФилд, дсфдов бюжеюв! ло кФрщ шапр}tм упmm шоюв, утеЕ!fuщд( дщоrt (в Фм чtФfuог ф прбш, мог Фдобмюоф Фшосtь едпяй шо. @ NфImй доход дч оцФкм влдоD дФм}
- по ФDовм 4ol)0 " ф40 _ rcды щфюй групм в@ rcшцmв фfuщовм дфrцrюв 6,qЕ@юв шФифмдjх ючщв ф@Ф!4ФDм д€фшдft.6,Фmв,
4 - В фаФе 4 }М!ВФ ФД tл@'фшIдrq оreршщй фФрt фсуддрствсщф ,tФФлсm , Фвфш . порядком iрщ€фm @фmцв оп.ращrй сеmр. mсударФ,ефф
упршеяш, уrфрцдсш прщом Мяясфрсв ФI|rr'Фв lос.triФюй Ф.д.рдщt Ф 29,l1,2ou 

'Ф 
2О9я,

5 _ По ст!ош 000l я 0002 ушшш ЕшФrру.ш€ суямы (ФФв ср€дФ ю мщо п и ююц щФпв€моФ rq!, €m ум!м поnМ m р€п.нm opвtra. осуtц.сщlдеф фукцш
П ПФНОМОШ ]ЛФеДМ, mППРrФМ М fu фрмпровм IФоQ@Лм Jпбо ущщаlф фщесre ФIт@ ср€дФ прх,яФ вreФяй в утв.р,(дqпqй Iъ@ м g..рц.щ
Ффоm Фищовою rода,
6 - По@аш IDоsп mФулешй щчмв фб, в Фм ш по@амt 

'M.ш 
rt !М сIЕдФ з сча @вр!в дсбФрсrcй з.доmм прошщ, вfuш щвр,т

ПР€дОстшеяяц заф{ов (мпФозаfuов), ! м !а .sФ *врап ср.дфв ра*€щеш и бfuшщ деfiФI.щ прх фрпровщ пм (Фоф Ib@) обфобrфмr(ш)
lФдрlЦФснm(fl) m@!шь лРочп цФуmсшjl вmш пома@ь пмуплешt в р!й рФчФв мехд, шовцtм учр€хдеI*м ! обфо6лешff лqдрЕзде!rс@U,7' помдш вIlмт m ффд" ц заýtrи Фцров, р!бФ, }olrт, Фроftm в qроrc 26о0 рлцФ 1(пФrym.щ и BmпD IIлrщ по/lмт деfuшýrцfl . Dазлф 2(cЕдсш Фв!ш!ш ц заФФry юЕ!ов, рабФ! ,ýJýD I11@,
8_ ПощаIФ оr!фаем Ф 3JФм Фхпrt,,
9 _ Поx'замп лDочп щ вшм в фбя в rtм ш€ ф@ам}пеЕпGmдмш ср.дФ з. си фзвр@ срсдсв с]бсrдй пр€дm€ш до ичм фrrrд.Ф Фt'шфвоф гqд!,
ПРеД()с1@еМ 9rЯОВ (Ш!@rЙ{ОD) р3мецеm шФфшtуФецд.щWдеfu срqдФ @ бдщок*пдеm!I'в при фршрвм тrлФ (прфm Ibl@) обФобreфшу(ыш)лодрсздФfu(,м) Фr!Ф проя B!@t вшчФ m@ам,шrщшП в рахш рщов м€eJrу моDmм учр.r(ле@ ! обособлещ подрбцм,l0- В ВЦФ.2аСЬЛ.Ф ф tEImМ Ф Зак]4пry Фвароц @бФ, }€л}D Ilлш дФЕlр}lш mщп мт ло ршодш в закупry Фваров, вбФ, усФт, от!деще в ф!оЕ 26оо
рщm llпФI}шш и щв' Iъм
l1-IЬфВЫ. mш!ш Bьlmt ш зsýт'9 Фваров, рбо., ycJDT m сг!оrc 2бOOо раздФ 2(Сфдф ло вБIIrJ]fu Е захуш(у Фвароц рабоц,ЕФт} пши в.rцrедеJш щ в;tмы фюЕr!ощ GоювоРш), щФ ш) в сl}]rl.1!rш с Ф.*даrc@ fuнодамФом рФdсtФл Ф€дФдlв, (сФош 26lоо п йо0),. rщ ф юЕrlllм
Gоmв.рI), змшш в сМп,и с т€бомl щtФдама !оссdсюл <ьд.рлщ{ й м яорmfuшшлрlфш ю. о мryшФй сI@U. в qtspe здrущ Фвароц рабФ,уоlrгllл фсудqм, муФUfuш яrжл с доЕщlr@й,мзм щ ф юЕI!щц иоmюрщ), Фч.ш до ЕФ Ехrrдсю Фщфф rод! (сr!ов 26зо0) tmпршш r мм, с{Мтsуюцем Фмфм г!,ry (фроо 26400) l дофu Ф..ФФ mд'зfu щjф|ц,{ rФф m сгроrc 26о0 рdздФ l"лФýшеш в вым!tФ

12 - yМаФt Ф!шдоюворв (цоRIр!шв) о заtqм шЕроц рабФ. rФýт, зщsм бGз,чФ tDtбовшй Фед€ра,ноm !@Е.{с lи_(В, Фqердшоm щцlt 22з_Фз, в оryч.,q
ц'.дусиФtм уФщ, фдершщи фlшs,
1З _ У@!в!fu с}ша заými Фвдрц !вбоr,,Uýт, осщЕФпм в сtМ с Фqд.рФм зФФЕlG rl+ФЗ, (ьдерФmu зюФмr9 22З-ФЗ,
14 _ М}мдд|rлmш бедlф учр€т.д€ем mшаФ к ФормпФФ&
15 - У@цм сfшl зrýФrФD!ров, рбФ, уФDт, ФrlцФ€мм в (lМм с Ф€дсрам щюил9.и_Фз.
lб _ П,''@ще mJlшl щм Ф здrупI9 mв!роц робф, уЕлут m от!оre 265ОOмуfuц{шюФ бюж.щrc }^rр€кдещ дф бm Е х€ке Ф!ш помзФй с\рФ2647О,2642О,264ЗО,
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