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Оргап, осуществляющ1

функrш и по.шrомочия }цре.щIтсJtя: адшшиФрilшя Города Рязаrм
Учрехqдеrше: м]дшцlп!ulьное бюдкgгное общеобразоватеrьное 1rчрехцеrше "lllкола Ns 28"

Длрсс фilсгическоI! местон.lхождения }црех(денпя: 390044, городРязань, Бахмачеевскм Ул., Д. 34

Наrдrrенование Фрукryрного под)азделенпя админисгрыци городаРязакп, в ведепии кок)рого
ц:жод11'гся )лреждеЕие: управлеппе образования и молодежной поJIитики администрацшr порода Рязilш

Еддлща измерения: руб.
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Раздел l. Посryпления и выплаты

наименование покщатеJuI Код
строки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации З

Аналигический

код 4

Сумма

на2020 г. тецущий

финансовый год
Ha202l г. первый год
IIланового периода

на2022 г. второй
год планового

периода

l 2 J 4 5 6 7

Остаток средств на начtшо текущего

финансового года5

0001 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
1 100 |20

в том числе: l l10
доходы от окttзания услуг, работ;
компенсации затрат )чреждений,, всего

1200 ь, 130 lз1 2з 8з5 561,79 1 27l 400,00

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполненLи муниципального
заданшI за счет средств бюджета публично
правового образования, создавшего

)дреждение

l2l0 1з0 13l 2з 648 56|,79 l 27l 400,00

пост)дшениrI от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и
иной приносящей доход деятельности

|220 l30 187 000,00

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

1300 l40 0,00

в том числе: 13 l0 l40

в том числе:
в том числе: целевые субсидии l410 l50 |52 з 266 7|9.10
субсидии на осуществление капит€lльных
вложений

l42o l50

прочие доходы. всего 1500



{ в том числе:

в том числе:
6

пDочие поgtyпления. всего l980 х 5з,87

из них: 1981 510 53,87

увеличение остатков денежных средств за
эчет возврата деб}rгорской задоJDкенности
пDошлых лет

в том числе:

на выплаты персоЕшц/, всего
2100 х 20 468 74,7,55

в том числе: оппата тDYда 2l 10 l1l 15 7l9 554,27

иные выплаты, за искJIючением фонда
оплаты труда )лrреждения, дJIя выполЕения
отдельных полномочий

2|з0 llз

взносы по обязательному соци€lльному,
стрarхованию на выIuIаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
5rчреждений, всего

2|40 1l9 ?|з 4747 74з?8 0,00

в том числе: на
выплаты по оплате труда

2l41 l19 2\з 4747 74з,28

на иные выплаты работникам 2|42 l19
ценежное довольствие военносJIужащих и
сотрудников, имеющих специальные
]вания

2150 lзl

расходы на выплаты военносJIужащим и
сотрудникам, имеющим специЕtльные

звания, зависящие от размера денежного
ловольствия

2|60 lзз

иные выплаты военносJцDкащим и
сотрудникам, имеющим специальные
1вания

2170 |з4

страховые взносы на обязательное
социаJIьное страхование в части выплат
персонаIry, подJIежащих обложению
страховыми взносами

2l80 lз9 0,00 0,00



Zв том числе: на

оплатч тDчда стtl)кеDов

218l l39

социtлльные и иные выплаты населению,
всего

2200 з00 0,00 0,00

в том числе:
социaшьные выплаты гражданам, кроме
rryбличных нормативных социalльных
выIIлат

22l0 з20 0,00 0,00

из них:
пособия, компенсаIци и иные социalльные
выплаты гражданам, кроме rryбличных
нормативных обязательств

22|1 32l

выплата стипендий, осуществление иных

расходов на социаJIьц/ю поддержку
обуrающихся за счет средств
стипеIчIиatльного фонда

2220 з40

на премирование физических лиц за

достижения в области кульц/ры,
искусства, обрщования, нащи и техники, а
также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в облаqги науки,
кyльтчры и искусства

22з0 з50

иные выплаты населению 2240 360

уIшата нtulогов, сборов и иных гшатежей,

всего

2з00 850 487 380,00 0,00

из них:
налог на имущество организаций и

земельный налог

2зl0 851 29| 469 з80,00

иные н€lлоги (включаемые в состав

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

2з20 852 29l

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

2з30 853 290 l8 000,00

безвозмездные перечислениr{

организациям и физическим лицам, всего
2400 х 0,00



из HI,D(:

гранты, предоставJuIемые бюджетным
ччоеждениям

24|0 61з

гранты, предоставJUIемые автономным
ччDехдениям

2420 623

гранты, предоставJIяемые иным
некоммерческим организащrям (за

искJIючением бюддgгных и автономных
ччоежденией)

24з0 бз4

гранты, предоставJUIемые другим
оDганизациям и физическим лицам

2440 8l0

взносы в межд/народные организации 2450 862

платежи в цеJIях обеспечения ре:tлизации
соглашений с правrтгельствами
иностранных государств и
мещд/народными организациями

2460 8бз

прочие выплаты (кроме выплат на закупку
ToBanoB_ пабот_ чстгчг)

2500 х 0,00 0,00

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

результате деятельности )л{реждения

2520 83l

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
7всего

2600 х 6 35l 214,85 l 271 400,00

в том числе:

закупку на)л{но_исследовательских и
опытно-констDукгорских работ

26|0 24l

закупку товаров, работ, усrryг в цеJuIх
капитального ремонта муниципального
имчщества

26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и усJI)iг,
всего

2640 244 6 35l 2l4,85 1 27l 400,00

из них:
чслчги связи 2z\ 103 063.00

тDанспоDтные чслчги 222

коммунtlльные yслуги 22з 1 330 305,87 l 271 400.00

ареrцн€и плата за пользование
имчшеством

224



работы, усJrуги по содержанию им)дцества

усJцги, работы дIя целей капитaлльных

вложений

l 375 381,80

в том числе:
приобретение объекгов недвижимого

имуществамуниципttльными

сц)оительство (реконструкция) объекгов

недвижимого имущества пrрtиципальными

в том числе: налог на

нitлог на добавленrrио "rо"rо"r"'



Раздел 2. Сведения по вьпlлатам на закупки тOклров,рабоц услуг

}{b п/п наименование показатеJIя Коды
строк

Год начал€
закупки

Код бюджетной
классификации

Российской
ФедераIщи 17

Сумма

gа2020 г.(текупий
финансовый mд)

Ha202l г. (первый
год планового

периода)

на2022 г. (второй
к)д плаЕовою

периода)
1 2 J 4 5 6 7l Выплаты на закупку товаров, работ. усJryц всего ll 26000 х 6 з51 214,85 1 271 400,00

1.1 в том числе: по KoHTp:rKT:lM (доюворам), з:lкJIюченным до
нач:rла течлцею финансовоm года без применения норм
Федеральною законаот 05.04.20lЗ Ns 44-ФЗ ко контрактной
системе в сфере з{купок товаров, работ, усJrуг для обеспечения
rOсударственных и муницип:шьных rryжд> (далее -
Федераьный закон Ns 44-ФЗ) и Федерального закоЕа от
18.07.201 lNs 22З-ФЗ <О зак5rпках товаров, рабоц услуг
отдельными видап.{и юридшrеских лиц)) (лалее - Фелеральный
закон 223_ФЗ)l2

26l00 х

1.2. по KoHTptlKTaM (логоворам), плtu{ируемым к закJIючению в
соответств}.ющем финансовом юду без применения норм
Федеральною законаNs 44-ФЗ и Федеральноm законаЛs 22З-ФЗ|2

26200 х i. ,i

1.3. по KoHTpaKTa}l (договорам), заключенным до начала т€кущего
финансового года с }цетом цебований Федершrьного законаNs 44-
ФЗ и Федерального законаЛg 223-ФЗ lз

26з00 х l 7l9 471,00 l 271 400,00

l.з.l в том числе:
в соответствии с ФедеDальным законом N9 44-Фз

26зl0 х х

аз нкх 17: 263 l0. l
|.з.2 ] соответствии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ 26з20 х х
1.4. по KoHrpaKTirM (договорам), планируемым к закJIючению в

соответствующем финшrсовом году с }четом требований

Федерального законаNg 44-ФЗ и Федераrrьною законаЛ!l 22З-ФЗ|З

26400 х 4 бзl74з,85 0,00

t.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполненrul государственного (муниципального)
заданtлrl

264l0 х 2з9з 258,1l 0,00

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 264lI х 2 з9з 258,1l

|.4.1 -2. в соответствии с Федеральным закономЛs 22З-ФЗ 14 26412 х
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

26420 х l 957 l48,10 0,00



l 957 148,10
том числе: в с(ютветствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ

в соответствии с ФедеральныццэзщsцgмN, 22ЗФЭ.Д
счет субсидий, предоставJIяемых на осуществление

том числе: в соответствии с Федеральным закономЛЬ 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным закономNq 223_Фз 14

281 337,64
том числе: в соответствии с Федеральным закономJ{Ь 44-Ф3

4 63l 74з,85
Итого по KoHTpaKTaýt, планируемым к закпючению в

соответств},ющем финшlсовом году в соответствии с

закономNs 44-ФЗ, по соответствующему году

по договораv, планируемым к закпючению в

финансовом году в соответствии с

законом.NЬ 22З-ФЗ, по соответствующему поду

d
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Ю.А.Рода
(расшифрвка полписи)

И.А.Косичкина
(фамилия, ияициалы)

35-00-90
(телефон)

< 24 > декабря

1 - В случае угверкцения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый юд и гlltановый период,

2 - Указывается дата }"тверждения fIлана.

3- ВграфеЗотражаются:
- ,,о 

"rpo*u" 
1 l00 - 1900 - коды ан.lлитШIеской группы подв}ца доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

- по строкам 1980 - 1990 - коды анz!литической группы вtца источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

_ no arponu" 20о0 _ 2652 _ коды видов расходов бюджетов к_пассификации расходов бюджетов;


