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Орган, осуществлпощий

функции и поrцrомочия )цредIтеJIя: админиgtрация города Рязани
У.rреждение: }fуIrшцпаJьное бюджеrное общеобразовате.тьное }цреждение ''ШколаNs 28''

Адtес фактическок) местонахохдения )лреждения: 390044, город Рязань, Бахмачеевская ул., д. 34

Наименование стрyrсг}рною подраrделения чд"""r"rрчцr" города Рязани, в ведснии которого
находится }цреждение: упрirвление образования и молодежной поJIитики администрации города Рязани

Единица измерения: руб.
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Раздел 1. Посцrпления и выплаты

наименование показателя Код
строки

Код по бюд:кетной
классификации Российской

Федерации З

Аналrтгический
4код

Сумма

gа2020 г. тек5пций

финансовый год

gа202| г. первый год
планового периода

gа2022 г. второй
год планового

периода

1 2 J 4 5 6 7
Остаток средств на начало текущего

финансового года5

000l х х 196 772,64

Оqгаток средств на конец текущего

Ьинансового года 5

0002 х х 0,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности. всего
l l00 l20

в том числе: l l10
доходы от ок:вания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

l200 lз0 lз1 24 l24 065,10 | 27| 400,00

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

учреждение

l210 l30 lзl 2з 9з7 065,10 l 27l 400,00

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной ocltoBe и
иной приносящей доход деятельности

l220 l30 l87 000,00

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

1300 l40 0,00

в том числе: 1з l0 l40

в том числе:
в том числе: целевые субсидии 14l0 150 |52 з 266 719,10
субсидии на осуществление капитzшьных
вложений

l420 150

прочие доходы, всего l500



в том числе:

ffiжrtь-,:
в том числе:

прочие поступлениrt, всего 6 l980 х 5з,87
из них: 198l 510 5з,87
увеличение остатков денежных средств за
счет возврата дебшгорскоЙ задоJDкенности
прошлых лет

в том числе:
на выплаты персонаIц/, всего

2l00 х 20 757 250,86

в том числе: оплата тDуда z|l0 l11 l5 94l lз8,99

иные выплаты, за искJIючением фонда
оIIJIаты 1руда )чреждения,: для выполнениJI
отдельных полномочий

2|30 llз

взносы по обязательному социalльному
страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выIuIаты работникам
уrреждений, всего

2140 l19 2lз 4 8l4 661,87 0,00 l

в том числе: на
выплаты по оплате трyда

2141 l19 2|з 4 814 661,87

на иные выплаты работникам 2|42 l19
денежное довольствие военносJIужащих и
сотрудников, имеющих специальные
звания

2150 lз1

расходы на выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного
довольствия

2160 lзз

иные выплаты военносJtркащим и
сотрудникам, имеющим специ€UIьные
звания

2|70 lз4

страховые взнось1 на обязательное
социilльное страхование в части выплат
персонаJцr, подлежащих обложению
страховыми взносами

2l 80 lз9 0,00 0,00



в том числе: на 218l 139

социаJIьные и иные вьшIлаты населению,
всего

2200 300 0,00 0,00

3 том числе:

]оциаJIьные выIIJIаты гражданам, кроме
гryбличных Еормативных социzrльных
выплат

22|0 з20 0,00 0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социalльные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательgгв

22ll з2l

выплата стипендий, осуществление иных

расходов на соци€tльную поддержку
об1^lающихся за счет средств
стипендиtlльного фонда

2220 340

на премирование физических лиц за

достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а
также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области Еауки,
кчльтчDы и искусства

22з0 з50

2240 з60

уплата наJIогов, сборов и иных платежей,
всего

2300 850 487 з80,00 0,00

из них:
налог на имущество организаций и
земельный ншrог

2зl0 85l 29l 469 380,00

иные налоги (включаемые в состав

расхолов) в бюд2кgгыбюджетной системы
Российской Федерации, а также
госчдаDственная пошлина

2з20 852 29'.

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

2зз0 85з 290 l8 000,00

f,езвозмездные перечислениrI
эрганизациям и физическим лицам, всего

2400 х 0,00



из них:
гранты, предоставJuIемые бюджетным
rIреждениям

24|0 бlз

гранты, предоставляемые автономным
учреждеЕиям

2420 62з

гранты, предоставJUIемые иным
некоммерческим организациям (за
искJIючением бюджетных и автономных
ччрежденией)

24з0 бз4

грацты, предоставJIяемые дрцим
организациям и физическим лицам

2440 8l0

взносы в межд/народные организации 2450 862

платежи в цеJuIх обеспечения реalлизации
соглашений с правительствами 

,

иностранных государств и
межд/народными организациями

2460 863

2500 ,.''q х * 0,00 0,00_

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

результате деятельности учреждениrI

2520 831

расходы на закупку товаров, рабоъ услуг,

"""aо'

2600 х 6 з5l214,85 1 27l 400,00

в том числе:

закупку на)лно_исследовательских и
опытно-конструкторских работ

261о 24l

закупку товаров, работ, усJIуг в целях
капитального ремонта муниципаJIьного
имущества

26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего

2640 244 6 з51- zl4,85 l 27l 400,00

из них:

усJryги связи 22l 103 06з.00
гранспортные усJý/ги 222
коммунt}льные чслчги 22з l зз0 з05,87 l 271 400,00
аренднаrI плата за пользование
имуществом

224



ззб 955,46работы, усJryги по содержанию имущества

услуги, работы для целей капиftlльных
вложений

l 375 381,80

2 082908,44

в том числе:

приоьретение ооъектов недвижимого
имуществамуниципilльным и

| (реконсцукчия) объектов

недвижимого имущества муниципальными

Выплаты, уменьшающие доход, "се.о'

в том числе: нilIог на п



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

Ns п/п Нмменование пок:!затеJIя Коды
с,грок

од начала

закупки

(од бюджетной
классификации

Российской
<Dедерации 17

Сумма

нz2020 г. (текущий

финансовый год)
Ha202l г. (первый

год планового
периода)

gа2022 г. (вmрой
год плановою

периода)

2 _, 4 5 6 7

Выплаты на зtлкчпкч товаоов. работ. чсJп/г. всег0 
ll 26000 х б з51 214,85 l 271 400,00

1.1 в том числе: по контрактам (доюворам), закJIюченЕым до
начапа текущего финансового года без примеяения норм
Федеральпого законаот 05.04.20lЗ Ns 44-ФЗ (О контрактной
системе в сфере закупок товаров, рабоц усrryг дrя обеспечения
mсударственньш и муниципальных нужд) (далее -
Федеральный закон J',l! 44-ФЗ) и Федеральноп) закона от
18.07.201 lNs 223-ФЗ <О закупках товаров, рабоц услlт
отдельными видtlми юридических лиц)) (далее - Федеральный

закон 223-ФЗ)12

26t00 х

: |.2. Io контактам (договорам), пл:lнируемым к зilкJIючеЕию в

)оответствJдощем финансовом году без примеItения норм

Dедерального законаNs'44-ФЗ и Федеральною законаNg 22З-ФЗ|z

26200, х

l.з. Io KoHTp{rKTaM (логоворам), закJIючеЕным до нач:лJIа текущего

Ринансового года с )детом требований Федер"ального законаNs 44-

DЗ и Федерального закона Ns 22З-ФЗ lЗ

26300 х | 7l9 471,00 1 271 400,00

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

26з l0 х х

аз них 17: 263 l0. l
l.з.2 ] соответствии с ФедеDальным законом Ng 22з-ФЗ 26320 х х
1.4. 1о контракгам (доюворам), планируемым к закJIючению в

)оответствующем финансовом году с yreтoм требований

Dедерального закона}.[s 44-ФЗ и Федерального законаЛ! 22З-ФЗ|З

26400 х 4 бз l 74з,85 0,00

|.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемьж на финансовое
обеспечение выполненIбI государствеIIного (муниципального)
1апания

26410 х 2з9з 258,1l 0,00

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

1.4.1.2. } соответствии с Федерапьным закономJ,,lЪ 22з-ФЗ 14 26412 х

|.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым rryHKTa 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской
Фепепятlии

26420 х 1 957 148,10 0,00



|.4.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ 26421 х l 957 148,10

из Htoc 17: 26421.1 х
|.4.2.2. в соответствии с Федеральным закономNs 22з:Фз 14 26422 х
1.4.з. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление

к:лпитальных вложенийt 5

264з0 х

из них 17: 264з0.л х
|.4.4. за счет сDедств обязательното медицинскою сm€жовarнrlя 26440 х

1.4.4.| в том числе: в соответствии с Федермьным закономJ{s 44-ФЗ 26441 х

1.4,4.2. в соответствии с Федеоальным закономN9 22з-Фз |4 26442 х
1.4.5. ]а счет прочID( источников финансового обеспечения 26450 х 28l зз7-64 0.00

1.4.5.1 в том числе: в соответствии с ФедеральIrым закономNs 44-ФЗ 26451 х 28l зз1,64

из них 17: 26451.1 х
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным закономЛЬ 22з-ФЗ 26452 х

2. Итоm по коЕтракпlм, планируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом по.ry в соответствии с
Федеральным законоl\л.}ф 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки 16

26500 х 4 бзl 74з,85 0,00

] mм числе по m]тч наqапа закчпки: *1 265|0 4бзt 743.85 о00;
з. Итого по договорtlм, планируемым к закJIючению в

соответств},ющем финансовом го.ry в соответствии с
Фсдеральным законом Ns Z2З-ФЗ, по соответствующему году
закчпки

26600 х

l mM чиспе по mпч qяqяпя ?яrмrи, )661о

(подразделения)

): дирктор школы
(лолжность)

Ю.А.Рода
(расшифровка подписи)

И.А.Косичкина
(фамилия, инициалы)

35_00-90

(телефон)

В случае рвержаенlая закона (решения) о бюджете на текущий финансовый юд и плановый период.
Указывается дата 1тверждения Плана.
В графе 3 отрiDкаются:

по строкам 1 l00 - 1900 - коды анмитической гругrпы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида исючников финансирования дефициmв бюджетов классификации источников финансирования дефицlлтов бюджеюв;
- по строкам 2000 - 2652 - коды вI,Iдов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;


