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Рязани

Плап

финансово-хозяйсrъекной деrгеlьноспл (с учеrом изменешй) на 2020 г.

от <3l> декабря 2020 г.

Оргав, осуществллощий
фуrпоци п полrомочия }цредrгеJIя: адмшистрflця города Рязани
Учреждеlпле: мунищrпаJьное бюддетЕо€ общеобразоватеJIьпое )^Феждеlп,rе "IIIкола Ns 28"

Дшrcс факгического местон:}хождения }чреждения: З90044, город Рязань, Бахмачеевская ул., д. 34

Наименовшrие стр},ктурного подразделеЕия администрации города Рязани, в ведении которою
находrтся учрежденис: управление обр:вовzlния и молодежной поJIитиюл администрации города Рязани

Едиrrица измереIпrя: руб.

по Сводrому

по Сводному

.Щата

по

юш

окЕи

Коды

з1.12-2020

61зOlз48

474

61зр97t8

6229025з2,1

62290t00l

383



Раздел l. Поступления и выплаты

наименование показатеJIя Код
строки

Код по бюджsтной
классификации Российской

Федерации З

Анагrитический

код 4
Сумма

на2020 г. текущий

финансовый год
Ha202l г. первый год
IIланового периода

на2022 г. второй
год плllнового

периода
2 J 4 5 6 7

Остаток средств на начало текущего

финансового года5

000l х х L96772,64

Остаток средств на конец тецдцего

финансового года 5

0002 х х 269 74з,l4 0,00

в том числе:

доходы от собственности, всего
l 100 l20

в том числе: t 1l0
доходы от оказаниrI услуг, работ,
компенсации затрат }лrреждений, всего

l200 lз0 lзl 24 098 405,10 l 27l 400,00

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выпопнения муниципarльного
заданr.и за счет средств бюджета rryблично
правового обрщования, создавшего

учреждение

l2l0 lз0 l31 23 9з7 065,10 1 271 400,00

постушIениrl от оказаниrI усJцг
(выполнения работ) на гшатной осцове и
иной приносящей доход деятельности

I220 lз0 16l 340,00

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

lз00 l40 0,00

в том числе: lз 10 140
Dora
i-.:,|l

-:r:--i150 ;.

= :;,;:=: i

в том числе:
в том числе: целевые субсидии l410 l50 |52 з |lз 722,60
субсидии на осуществление капит€rльных
вложений

l420 l50

прочие доходы, всего 1 500



в том числе:

в том числе:

прочие посцпlпения, всего 6 l980 х 5з,87
из них: l98l 5l0 5з,87
увелиtIение остатков денежньш средств за
счет возврата дебиторской задоJDкенности
процшых лет

в том числе:
на выплаты персонаJц/, всего

2100 х 20 712 4з5,76

в том числе: оплататDYда 2l l0 tll 15 926 041.67

иные выплаты, за искJIючением фонда
оплаты труда учреждения, для выполнениrl
отдельных полномочий

2|з0 l13

взносы по обязательному соци€lльному
стрtlхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
!пrреждений" всего

2l40 l19 2lз 4 784 944,09 0,00

втом числе: на
выплаты по оплате труда

214l l19 2|з 4 784 944,09

на иЕые выплаты работникам 2142 l19
денежное довольствие военносJIужащих и
сотрудников, имеющих специalльные
звания

2l50 lзl

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

2|60 133

иные выплаты военносlцDкащим и
сотрудникам, имеющим специальные
звания

2l70 lз4

страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части выплат
персонаJD/, подлежащих обложению
страховыми взносами

21 80 lз9 0,00 0,00

том числе: на
плату труда стажеDов

2181 1з9



социальные и иные выIIJIаты населению,
всего

2200 300 0,00 0,00

в том числе:
социtlльные выплаты граr(данам, цроме
гryбличных Еормативных соци€lльных
выппат

22lo з20 0,00 0,00

из них:
пособия, компенсации и иные соIшаJьные
выIIлаты гражданам, кроме rцбличных
нормативных обязательств

22|1 з2l

выплата стипеIций, ос)пцествление иных
расходов на социаJьц/ю поддержrу
об5rчающихся за счет средств
стипеIциitльного фошIа

2220 з40

на премирование физических лиц за
достюкения в области куJъц/ры,
искусства, образования, науки и техники, а
также на предоставление грантов с целью
поддержки цроекгов в области науки,
культуры и исIý/сства

22з0 з50

пные выплаты населению 2240 з60
FIIлата налогов, сборов и иных платежей,
зсего

2з00 850 466 442,з0 0,00

из них:
нiulог на имущество организаций и
земельный налог

2з|0 851 29| 466 018,00

иные нalлоги (вкrпочаемые в состав

расходов) в бюджgтыбюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственнaц пошлина

2з20 852 29l

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

2зз0 85з 290 424,з0

безвозмездные перечислениJI
организациям и физическим лицам, всего

2400 х 0,00

из них:
гранты, предоставляемые бюджетньтм
l^{реждениям

24l0 61з



предоставляемые иным

искпючением бюджgтных и автономных

гранты, предоставJlяемые другим

платежи в целях обеспечения реtrлизации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
межд/народными организациями

прочие выплаты (кроме вьпIлат на закупку

исполнение судебньrх акгов Российской
и мировых соглашений по

вред4 приltиненного в

результате деятельности )лреждениr{

расходы на закупку товаров, рабоц услуг,

"""aо'

5 94з 510,01

в том числе:

ЗаКУПкУ на)д{но_исследовательскI,D( и

закупку товаров, рабоц усJtуг в целях
капитalльного ремонта муниципсlльного

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего

5 94з 510,01

| 26з 0зб
арендная плата за пользование

работы, усJIуги по содержанию имущества з29 818,46

l 05з 214-78



l77l з27,29

приобретение объекгов недвI,Dкимого
имуществамуt{иципlлльными

строительство (реконструкrц.rя) объекгов
недвюкимого имущества муниIц.IпtUIьными

Выплаты, уменьшающие доход. всего 8

в том числе: налог на поибыль 8

налог на добавленrrуIо 
"rоrrость '

ие выплаты, 
"сеaо 

n



Раздел 2. Сведения по вьпIлатам rrll зацпtки товаров,рабоц услуг

Ns п/п нмменование показатеJIя Коды
строк

Год начала

зitкупки
Код бюджепrоi
классификацlл,l

Российской
Федерации 17

Сулrма

gа2020 г. (текущий

финшrсовый год)
на202| г. (первый

под пл!шовок)
периода)

gа2022 г. (второй
юд пл:lновопо

периода)
1 2 з 4 5 6 7
l Выrшаты на закупку юваров, работ. усJryг. вс€ю l 2б000 х 5 943 5l0,0l 1 27l 400,00

1.1 в том числе: по KoEтpilKTaM (лоюворам), зiшшюченным до
начала теýдцеrю финшrсовою года без примеrrениrl норм
Федермьною законаm 05.04.2013 М 44-ФЗ (О контрактной
системе в фер закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения
к)сударсlвенньD( и муниципilльньж ц,)кд)) (далее -
Фелеральный закон Ns 44-ФЗ) и Федеральнопо закона от
l8.07.20l lNs 223-ФЗ (О закупках товаров, рабоц ус.тrуг
отдельными вид:lми юридических лиц) (далее * Федеральный
закон 223-ФЗ)12

26l00 х

1.2. по конT рактrм (логовораrr.r), пл:lЕируемым к з!lключению в
соответствующем финансовом году без примененшl норм
Федерального законаNs 44-ФЗ и Федерального законаЛs 22З-ФЗ|2

26200 х

l.з. по контрактам (договорш,r), з:lкJIюченным до начarла текущего
финансового года с )четом требований Федералькоrо законаNs 44-
ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ lЗ

26з00 х l7l9 471,00 l 271 400,00

l.з.l 3 том числе:
} соответствии с Федеральным законом М 44-ФЗ

26зl0 х х

кз них 17: 26з 10. l
l.з.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 22з-ФЗ 26з20 х х
|.4. по KoHTpaKTilM (логоворам), плtlнируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального законаЛЬ 44-ФЗ и Федерального законаЛ! 22З-ФЗ|З

26400 х 4 224 0з9,01 0,00

1.4.1 ] том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
эбеспечение выполнения государственною (муниципатlьного)
}:uIаниJI

264lo х 2 403 893,19 0,00

1.4.|.| в том числе: в соответствии с Федеральным закономЛ! 44-ФЗ 264lI х 2 40з 893,19

|.4.1,z. в соответствии с Федеральным закономNs 223-ФЗ 14 26412 х
|.4,2, за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем

вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

26420 х | 774 416,60 0,00



1.4.2.1, ] том числе: в соответствии с ФедеральЕым законом N9 44-ФЗ 2642l х I714 416,60

из них l7: 26421.1 х
1.4.2.2. } соответствии с ФедеDмьным закономш9 22з-ФЗ 14 26422 х
1.4.з. ]а счgг субсидий, предоставляемых на осуществление

-15капитальных вложении

264з0 х

в них 17: 264з0.1 х
L.4.4. за счет сDедств обязательного медицинскопо стDахованЕя 26440 х

1.4.4.| в том числе: в соответствии с Федеральtшм закокомNs 44-ФЗ 2644l х

1.4.4.2. в соответствии с ФедеDдIьным законом}f9 22з-Фз 14 26442 х
t.4.5. 3а счет пIючих источников бинансовою обеспеr{ения 26450 х 45 729.22 0.00

1.4.5.1 в mм чис:rе: в соответствии с ФедеральIfiм закономNg 44-Ф3 2645l х 45 729,22

пз них 17: 2645|.l х
1.4.5.2. в соответствии с ФедеDальным закономNs 22з-Фз 26452 х

2. Итого по KoETpilKTanr, пл:lнируемым к з{lкJIючению в
соответствJrющем финансовом году в соответствии с
Федералькым зtкономNg 44-ФЗ, по соответствующему году
закчпки 16

26500 х 4224 0з9,0l 0,00

в mм числе по rOду начала закчпки: 26510 4 224 0з9.0| 0_00

з. Итою по доrrэворrм, планируемым к зtlкJIючению в
соответсlъующем финшrсовом го.ry в соответствии с
Федеральным законом Ns 22З-ФЗ, цо соответсrвующему юду
закчпки

26600 х

в том числе по гопч начапа 1аwпки: )-661о

школы Ю.А.Рода
(расшифровка подгмси)

И.А.Косичкина
(фамилия, инициальr)

35-00-90
(rелефон)

l-
1

1-

В c;ry"rae утвержления закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и гь,rановый период.
Указывается дата угверя<дения ГLпана.

В графе 3 отражаются:
- по строкам 1l00 - 1900 - коды аналитической группы подвидадоходов бюджетов классификациидоходов бюджетов;
- ПО СТРОКаМ 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансироваrrия дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

li


