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.. План

фиýансово-хозяйсгвеIп{ой деятеJБности (с yreToм измеЕений) на 2020 г.

от <<20> ноября 2020 г.

Орган, осуществJIяющ{й

фуякции и поJIIrомочия }лц)едIтеJIrI: администрация порода Рязани
Учрсждение: муниц!пIаJыIое бюддстнос общеобразоватеJъIIое }лФсждсние "Школа Ng 28"

Алрес фа"лсгического местонахождсЕия }qреждеrшя: 390,044, город Рязаtrь, Бахмачеевскм ул., д. З4

Нмменование струкгурного подразделениJI админисцаIци города Рязанr4 в ведеЕии коmроm
нiжод,rгся уIреждение: управлепие образоваIIия и молодежной поJмтики администрации города Рязilни

Едшица измерения: руб.
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Раздел l. Посryпления и выплаты

наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации 
З

Аналитический
4код

Сумма

на2020 г. текущий

финансовый год

gа202l г. первый год
планового периода

gа2022 г. второй
год планового

периода

l 2 J 4 5 6 7

Сстаток средств на начаJIо текущего

Ьи
5года

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

1 100 120

в том числе: 11l0

доходы от оказания усrryг, работ,
компенсации затрат 1^lреждений, всего

1200 130 131 2з бl4 476,з5 1 271 400,00

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципirльного
задания за счет средств бюджета гryблично,

правового образования, создавшего

}чреждение

|2|0 130 l31 2з 42,7 476,з5 1 27l 400,00

поступления от оказаниrI усJryг
(выполнения работ) на платной основе и

иной приносящей доход деятельности

l220 l30 187 000,00

цоходы от штрафов, пеней, иных сумм
поинчлительного изъятия. всего

1з00 140 0,00

в том числе: 13 l0 140
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в том числе:
в том числе: целевые субсидии 1410 150 |52 з 227 |97.|0

субсидии на осуществление капитальных

вложений

|420 150

пDочие доходы. всего 1 500



в том числе:
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в том числе:
6

пDочие постчпления. всего 1980 х 5з,87

из них: l981 510 5з,87

увеличение остатков денежных средств за
]чет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

в том числе:

на выплаты персонаIry, всего

2l00 х z0 468 747,55

в том числе: оплата трyда 21 10 lll |::р#t4_
=..,.i_.,u,.1
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иные выплаты, за искJIючением фонда
оплаты труда учреждения, для выполнениJI
отдельных полномочий

2|з0 113

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

2|40 l19 2lз 4147 74з,28 0,00

в том числе: на
выплаты по оплате труда

214| 1l9 2lз 4 747 74з,28

на иные выплаты Dаботникам 2|42 l19
ценежное довольствие военнослужащих и
эотрудников, имеющих специальные
]вания

2|50 lзl

расходы на выплаты военносJryжащим и

сотрудникам, имеющим специtшьные
звания, зависящие от размера денежного
ловольствия

2160 lзз

иные выIIJIаты военносJryжащим и
сотрудникам, имеющим специаJIьные
званиrI

2l10 134

страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части выплат
персонаJц/, подлежащих обложению
страховыми взнооами

2l80 1з9 0,00 0,00
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в том числе: на

оплату труда стa)керов

218l 1з9

социальные и иные выплаты населению,
всего

2200 300 0,00 0,00

в том числе:
социшIьные выплаты гражданам, кроме
tryбличных нормативных социЕrльных

выплат

22\0 з20 0,00 0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социЕlльные

выплаты гражданам, кроме rrубличньж
нормативных обязательств

22|l з2|

выплата стипендий, осуществление иных

расходов на соци;lльЕую поддержку
обучающихся за счет средств
стипендиaшьного фошIа

2220 з40

на премирование физических лиц за

достижениrI в области культуры,
искусства, образования, нащи и техники, а

также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки,
кчльт\.Dы и искчсства

22з0 350

иные выплаты населению 2240 з60

уплата нzUIогов, сборов и иных платежей,
всего

2300 850 487 з80,00 0,00

из них:
налог на имущество организации и
земельный налог

2з|0 851 29| 469 380,00

иные налоги (включаемые в состав

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

2з20 852 29l

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

2ззо 853 290 l8 000,00

безвозмездные перечислениrI
организациrIм и физическим лицам, всего

2400 х 0,00



из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
ччреждениям

241.0 бlз

гранты, предоставляемые автономным
ччпежпениям

2420 62з

гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за

искJIючением бюджетных и автономных
yчрежденией)

24з0 бз4

гранты, предоставляемые другим
оDганизациям и физическим лицам

2440 810

взносы в межд/народные организации 2450 862

платежи в целях обеспечения реЕ}лизации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
межд/народными организациJIми

2460 86з

прочие выплаты (кроме выплат на закупку
ToBaDoB. оабот. чсrrчг)

2500 х 0,00 0,00

исполнение судебньш актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, приtIиненного в

результате деятельности )rчреждеЕиrl

252о 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
7всего

2600 х б 090 607,4l 1 271 400,00

в том числе:
закупку на)лно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

26|0 24|

закупку товаров, работ, усrryг в целях
капитаJIьного ремонта муниципального
имчIпества

zбз0 24з

прочуо закупку товаров, работ и услуг,
всего

2640 244 6 090 607.4I 1 27l400,00

из них:
услуги связи 221 90 26з.00
гранспортные чслуги 222

коммYнаJIьЕыg услуги 22з l з30 з05.87 2,714оо.оо

ареIцная плата за пользование
имчшеством

224



работы, усJryги по содержанию имущества 225 257 з21,00

пDочие работы.чсJryги 226 I |77 207.04

страхование 227

усJIуги, работы для целей капитiшьных
вложении

228

пDочие Dасходы 290

увеличеЕие стоимости основных средств з10 1 375 381,80

увеличение стоимости материальных
запасов

з40 l 860 l28,70

из Еих:
капитальные вложения в объекты
мyниципЕlльной собственности, всего

2650 400 0,00

в том числе:

приобретение объектов недвижимого
имуществамуниципальными
ччDеж-дениями

2651 406

строительство (реконструкция) объектов
недвижимого им)лцества муниципаJIьными
учрежденLшми

2652 40,1

Выплаты. yменьшающие доход, """aо'
3000 100 -21,165,00

в том числе: наJIог на прибыль 8 3010 -21765.00

налог на добавленЕую "rо"rо"r" '
3020

прочие нЕUIоги, уменьшающие доход
8

30з0

Прочие выплаты, всего ' 4000 х

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

40l0 610



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

Ns п/п наименовацие показатеJuI Коды
строк

Год начала
закупки

Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации 17

Сумма

gа2020 г. (текущий

финансовый гоф
gа202l г. (первый

год планового
периода)

на2022 г. (второй

год IIпанового
периода)

1 2 J 4 5 6 7

l Выплаты назакупкутоваров, работ, услуг, всего 
ll 26000 х 6 090 607,41 1 271 400,00

1.1 в том числе: по контрaжтам (договорам), закJIюченным до
начаJIа текущею финансового года без I1рименения норм
Федерального зzконаот 05.04.20l3 Nb 44-ФЗ кО контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципапьных нужд> (далее -
Федеральный закон J.fs 44-ФЗ) и Федерального закона от
18.07.201 l}li 22З-ФЗ кО закупках товаров, рабоъ услуг
отдельными видаN{и юридических лиц> (далее - Федеральный
закон 223-ФЗ)12

26100 х

|.2. по конц)актам (договора-rrл), планируемым к зчlкJIючению в

соответств)дощем финансовом году без применениJI норм

Федерального законаNq 44-ФЗ и Федерального законаJ,{! Z2З-ФЗ'2

26200 х

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

}инансовою года с учетом требований Федерапьного законаNs 44-

DЗ и Федерального зlжонаN9 22З-ФЗ |З

26з00 х 1 7l9 471,00 1 271 400,00

1.3.1 } том числе:
} соответствии с ФедеDальным законом Ns 44-ФЗ

26зl0 х х

,lз нwх 1'7: 26з l0. l
l.з.2 ] соответствии с ФедеDальным законом N9 22з-ФЗ 26з20 х х

1.4. по контрактам (логоворам), планируемым к закJIючению в

соответств}.ющем финансовом году с учетом требований

Федеральною законаNg 44-ФЗ и Федерального законаJ'Ф 22З,ФЗ|З

26400 х 4 з,7| lз6,4| 0,00

1.4.1 ] том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
эбеспечение выполнения государственного (муниципального)
lяпяния

264l0 х 2 1,72 172,6,| 0,00

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с ФедераJIьным закономNs 44-ФЗ 264|| х 2 l72 |72.67

|.4.1.2. в соответствии с Федеральным закономNs 22з-ФЗ |4 26412 х

1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссиЙскоЙ
Фепепяттии

26420 х 19|7 626,10 0,00



1.4.2.1

|.422,
1.4.з.

в том числе: в соответствии с Федеральным закоЕом лlЬ 44-Фa 2642l х l 9|7 626,10

26421.1 х
26422 х
264з0 х

l44 264з0.л х

1.4.4.1

|.4.42
1.4.5.

26440 х
2644l х

26442 х
"о ,"or rrрuчих ис,rtlчников финансового обеспечения
в тOм числе: в соответствии с Федеральным закйББJ?Бý

26450 х1.4.5.1

т l\)

28l зз7.64 0.00
26451 х 28l зз,7,64

в соответствии с Федера.льным закономNs 22з-ФЗ
Итогопо *о"rрu*rurffi
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федераrrьным закономМ 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки 16

26451_1 х

2.
26452 х
26500 х 4 з1| 136,4l 0,00

з. Июго по договор€tм, шIаIrируемым к закJIючению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федера.пьным законом Л!l 22з-ФЗ,по соответствJr'ющему году

2б5 10

266о0 х
4 з7l 1з6,4l 0,00

26610 l

-т

-тдъi
'*ё.эýý7,f

вqF"€т
, 9, -<\:--

LЪ"rл \w

(подразделения)
: директор школы

(лолжность)
ь-.------tt.

(подпись)
Ю.А.Рода

(расшифровка подписи)

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

1 - В сrтучае утвер)цденrи закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и rшановый период.2 - Указываетсядата}твер)r(дения Плана.
3 - В графе 3 о,гражаются:
- по с'рокам 1 100 - l900 - коды аналитиt{еской группы подвцда доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
:;: Ж::}j333_ j33!:xiн:ЖЁ-#;ж;*,yLжlffi1""*1:*н***jйffi;;;;;Ъ"*ифик*ии источников финансированли дефицитов бюджетов;


