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фшrансовьхозяйствеrпrой деrrcrьности (с yrcroM изменений) Еа 2020 г.

, ог(60>декабря 2020 г.

Орган, осуществляощlй

функчrtи и поJIномочIIя JлIремгеJя: адiпддrФршц,ш города Рязани
Учреждеrrие: }ryншцrпilJБное бюджстное общеобразовате.lьное )цреждеяие "IIIкола Ns 28"

Адрес факгического местоIIttхождения )лrрсждешrя: З9O0Ц, mрод Рязаlъ, Бахмачеевскм ул., д. 34

Наимеповаrше струкгурнопо под)азделения *"**-,, города Рязашл, в ведепии к(rюрого
ЕахоДrтся }црех(дение: упlrавление образовапия и молодежпоЙ поJIитпки администраrци города Рязани

Единица измереrrия: руб.
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Раздел l. Поступления и выплаты

наименование показатеJuI Код
строки

Код по бюджетной
классификаrши Российской

Федерации З

Аналитический
4код

Сумма

на2020 г. текущий

финансовый год

gа202| г. первый год
планового периода

на2022 г. второй
год планового

периода

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 26,179з,|4 0,00

в том числе:

доходы от собqгвенности, всего
1 100 l20

в том числе: l110
доходы от оказаниJI услуг, работ,
компенсации затрат rIреждений, всего

l200 lз0 1з1 24 096 455,10 l 27l 400,00

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципzrльного
заданиr{ за счет средств бюджgга гryблично
правового образования, создавшего

)^rреждение

l2l0 l30 lз1 2з 9з7 065,10 l 27l400,00

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

l220 l30 l59 390,00

цоходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятиr{, всего

1300 l40 0,00

в том числе: 1з10 140

=-9":=J#
й

в том числе:
в том числе: целевые счбсидии l410 l50 l52 з 1,1з 722.60

субсидии на осуществление капитальных
вложений

|420 l50

прочие доходы. всего 1 500



в том числе:

3 том числе:
6поочие постчпления. всего l980 х 5з,87

из них: l981 510 5з,87

реличение остатков денежных средств за
счст возврата дебиторской задоJDкенности
поошлых лет

в том числе:
на выruIаты персоналу, всего

2l00 х 20 7l2 4з5,76

] том числе: оплата труда 2||о 11l 15 926 04|,6,7

i{ные выплаты, за искJIючением фонда
)платы труда учреждениjI, дIя выполЕениrI
)тдельных полномочий

2|з0 l13

взносы по обязательному соци{rльному
стрЕlхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
уrреждений, всего

2140 ll9 2lз 4 784 944,09 0,00

3 том числе: на
зыплаты по оплате труда

214l l19 2|з 4 784 944,09

на иные выплаты Dаботникам 2142 l19
денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющлD( специаJIьные
звания

2l50 lзl

расходы на выплаты военносJцDкащим и
сотрудникам, имеющим специ€lльные
звания, зависящие от р€tзмера денежного
довольствиrI

2160 lзз

иные выплаты военносJцDкащим и
сотрудникам, имеющим специЕrльные
звания

2l70 |з4

страховые взносы на обязательное
соци€lльное страхование в части выплат
персонаJý/, подлежащих обложению
стоаховыми взносами

2180 lз9 0,00 0,00



в том числе: на
оплатч тDчла стажеDов

218l 1з9

социarльные и иные выплаты населению,
всего

2200 з00 0,00 0,00

в том числе:

социalльные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социttльных
выплат

22|0 з20 0,00 0,00

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

22l1 з21

выплата стипеIциЙ, осуществление иных

расходов на социальную поддержку
об}^rающlо<ся за счет средств
стипеtциального фонда

2220 з40

на премирование физических лиц за

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

22з0 350

иные выплаты населению 2240 360

уплата налогов, сборов и иных гlпатежей,
всего

2300 850 466 442,з0 0,00

из них:
нilлог на им)лцество организаций и
земельный напог

2зl0 851 29l 466 0l8,00

иные нalлоги (включаемые в состав

расходов) в бюд2кетыбюджетной системы
Российской Федерации, а также
госчлаDственная пошлина

2з20 852 29l

уплата штрафов (в том числе
админис,тративных), пеней, иных ппатежей

zзз0 853 290 424,з0

безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, всего

2400 х 0,00



из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учDеждениям

24|0 бlз

гранты, предоставляемые автономным
ччDеж]Iениям

2420 62з

гранты, предоставJUIемые иным
некоммерческим организациям (за

искJIючением бюджегных и автономных
учрекценией)

24з0 бз4

гранты, предоставJIяемые другим
организациям и физическим лицам

2440 810

взносы в межд/народныс организации 2450 862

платежи в цеJIях обеспечения реttлизации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
м еждународными организация м и

2460 86з

прочие выплаты (кроме выплат на зач/пку
ToBaDoB. оабот- чс_гrvг)

2500 х 0,00 0,00

исполнение судебньlх акгов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в

результате деятельности )лrреждения

2520 8зl

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
,"""о'

2600 х 5 943 510,01 l 271 400,00

в том числе:
закупку на)лно_иаследовательских и
опытно-констDчкгооских оабот

26l0 24l

закупку товаров, работ, услуг в цеJIях
капитального ремонта муниципального
имущества

26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего

2640 244 5 943 510,0l 27l 400,00

из них:

усJryги связи 22| 92 з06,54
гранспортные усJryги 222
коммунальные yслуги 22з | 26з оз6.зб l 27l 400_00
аре[цная плата за пользование
имуществом

1aл



работы, услуги по содержанию имущества 225 329 818,46

прочие работы.усJryги 226 l 05з 2|4,78
стрil(ование 227

усJryги, работы для целей капитiuьных
вложений

228

прочие Dасходы 290

увеличение стоимости основных средств зl0 l 4зз 806,58

увеличение стоимости материiшьных
запасов

з40 l 7,7l з27,29

из них:
капитальные вложения в объекгы
мчниtlипiшIьной собственности- всего

265о 400 0,00

в том числе:
приобретение объектов недвюкимого
имущеатвамуниципtлльными
ччпежлениями

2651 406

строительство (реконструшшя) объекгов
недвижимого имущества муницип€tльными

2652 4о7

Выплаты, уt'rеньшающие доход, """aо'
з000 l00 _l7 823,00

в том числе: нiUIог на прибыль 8 3010 -17 823,00

нЕrлог на добавленЕио сrо"rо"r" ' з020

прочие н€UIоги, уN{еньшающие доход
8

зOз0

Поочие выплаты- всего ' 4000 х
из них:
возврат в бюджsт средств субсидии

40l0 610



Раздел2. Сведения по выплатам на заIý/пки mваров,рабоц усrrуг

Jlb п/п наименование показатеJlя Коды
строк

Год начале

зil(упки
Код бюджетной
кrrассификаrцл,r

Российской
Федераrши 17

Сумма

на2О20 г. (текуIций

финансовый год)

ga202l г. (первый
под плановопо

периода)

gа2022 г. (второй
под пл{tнового

периода)

l 2 з 4 5 6
,|

l выrшаты на закупку mваров, работ. услуг. всею ll 26000 х 5 943 5l0,0l 1 271 400,00
1.1 в том чиспе: по KoHTpaKT:l}r (доюворам), закJIюченным до

начала тецлцего финансового юда без применения норм
Федера.пьного законаот 05.04.20lЗ }lb 44-ФЗ (О контрактной
системе в сфер закупок mваров, рабоъ услуг для обеспечения
государственных и муниципапьlшх куяц> (далее -
Федераьный закон Ns 44-ФЗ) и Федерального закоIlа от
l8.07.20l lM 22З-ФЗ <<О заrсупках товаров, работ, услуг
отдельными видzlltfи юриди.{еских лиц> (далее - Федеральный
закон 223-ФЗ)l2

26l00 х

|.2. по KoHTptlKT:lM (логоворам), Iшrlнируемым к зrlк,Iючению в
соответств},ющем финшrсовом ю,ry без применениrI норм
Федеральною законаЛs 44-ФЗ и Федерального законаЛs 22з-Фз|z

26200 х

1.3. по концzктам (логоворам), закJIючеЕным до начала текущего

финансовою года с у{етом требований Федерального законаNs 44-
ФЗ и Фелерального законаJ,(Ь 22З-ФЗ lЗ

26300 х l719 4,7|,00 271 400,00

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

26з|0 х х

из них 17: 263 l0.1
|.з.2 в соответствии с Федеральным законом ЛЬ 22З-ФЗ 26з20 х х
1.4. по контрактам (логоворам), планируемым к зzlкJIючению в

соответствующем финансовом году с yIeToM требований

Федеральною законаNs 44-ФЗ ц Федерального законаЛ! 223-ФЗ|З

26400 х 4 224 0з9,0l 0,00

1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального)
заданиrI

26410 х 2 414 195,8l 0,00

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономJ,{! 44-ФЗ 264|l х 2 4l4 l95,8l

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным закономNs 22з-ФЗ 14 264|2 х
1.4.2- la счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем

]торым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской
Dедерации

264z0 х l 774 4|6,60 0,00



гом числе: в соответствии с Федеральным законом.}ф 44-ФЗ | 7,14 416,60

в соответствии с (Dедеральным закономл! 22з-Фз 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление

итальных вложенийl5
из них 17:

за счет средств обязательною медицинског0 стрzжования
в том числе: в соответствии с Федеральным з{кономJtlЬ 44-ФЗ

в сооlветствии с (Редеральным закономль 22з-Фз 14

том числе: в соответствии с Федеральным закономN9 44-ФЗ

них 17:

Итого по контракгам, планируемым к закJIючеЕию в

финансовом году в соответствии с
закономЛЬ 44-ФЗ, по соответствJr'ющему году

4 224 0з9,0|

в том числе по годY нач:Iла закчпки: 4 224 0з9-01
Итого по договорам, планируемым к закJIючению в
соответствующем финансовом году в соответствии с

м законом N9 22з-Фз, по соответствующему году

,''/},J?,y:* 
ю.д.рода

(подпись) (расшифровка подписи)

И.А.Косичкина
(фамилия, инициалы)

35-00-90
(телефон)

l-
f

J-

В сrryчае утверхцения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Указывается дата }тверщдения Гfпана.
В графе 3 отражаются:

- по строкам 1 l00 _ 1900 - коды аналитиtlеской группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкаМ 1980 - 1990 - коды аналитИческой группЫ вида источникОв финансироваНия дефицитоВ бюджетоВ классификации источников финансированtая дефицитов бюджетов,- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;


