
fIлан финансово-хозяйственной деяте.льности (с учетом изиенений)
на 2021 год

от ( 20 > сснтября 202l r.

Учрехсдение муниципальное бюджетное общеобразовательнон уцlеждение 'IIIIкола Ng 28ll

мололеr(нои ilолитики

Орган, осущесгвляющий

функции и полЕомочия гIредшгеJIя Ддминистрация городаРязаrrи

Наименование струкгурною подр{rзделениrl администрации города Рязаки, в ведении которого
н{lходится учрехцсние: Упр{вление образовшrия и молодежной полипаки админисцlаrцли гоlрода Рязшrи

вlц докумеlтга 14

Единица измерения: руб.
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Раздел l. Посryпления и выплаты

нммеповшие покватеm код
стоки

Код по Аяшmt
ческий
код 4

Сумма

ши

{а 202l г. текущий

фцяавсовый год
ва 2022 г. первый год
шаЕового периода

Еа 202З г. sторой год
шщовоrc периода

за предGлами шаЕового
п€риода

2

0001

0002

]
I
х

1
х
х

269,74з,14

0,00

5

,_-,ii,lй,J:-::==:_-ъ:-:-:=::

1

} том числе:
Iоходы от собственности

l 100 l20

Iоходы от окatзания услуг, работ, компенсilIии затDат ччDеждений. всего l200 l30 24 065:.96э;69i= -]]i .:i::;,, ,ii=
.В ню(:

субсIции на финансовое обеспечение выпоJIнения I\.гуниIипального задания за счет средств
iюджета rryблично-правового образоваЕия, создавшего .!п{реждение

l210 l30 l31 zз 8,78,76з,69

ПОСЦДШеНиJI От окzLзания усJDг (выполнения работ) на платноЙ основе и иной приносящей
Iоход деятельности

1220 130 lзl 187 200,00

постуIIления от компенсации затоат ччDежлений 2з0 lз0 lз9
цоходы от штрафов, пеней, иных с}мм принудительного изъятия. всего 300 l40 li.i;

безвозмездные денежные поступленIбI. всего 400 l50
в том числе:

целевые субсидии
l4l0 150 l52 8 050 605,6з

субсидии на осYIцествление кшитzlJъньD( вложений |420 l50 l52
гр€ш{ты, гранты в форме субсид{й, пожертвовilния, иные фзвозмездше перечисления от

физическrж и юрид{ческID(JIиц, в mм числе иностранных оргzшизаций
l430 l50 l55 5 000,00

прочие доцоды l500 l80
цоходы от операций с активatпlи. всего l600
3 юм числе:

доходы от операциЙ с Еефинансовыми ttктивами, всего l610 400
] том чисJIе:

дохо,щI от выбытия осцовных средств
lбl1 4l0

доходы от выбытия ЕематеDиаJьных активов бl2 420
доходы от выбытIrI непроизведенных :lкIивов бlз 430
доходы от выбытиJI материzUьных 3aшасов бl4 440

прочие постyпленt I. всего5 700 х
из них: l710 5I0
}ъелиIIепие остатков денежных средств за счет возврата дебшOрской задолженности проIIIJIых
лет



нммеgование пок*ателя код
строкц

Код ло Аншmи
ческий
код 4

Суша

шассифика
gа 202l г. текущий

фивасовый год
ва 2022 г. первый год
шаЕового периода

gа2О2Э г, второй год
плааового периода

за пред€лами плаqового

лердода

l z з з.1 5 7
Щдlцlлýхr*;.вё}ffiil*fu*ýэ"==.:| ,:*&ЕiЖffФ," 

.,,,' :",чi{цt :====s-!1Ё.=,!sЩШмй#цфй;J lЖi,:-€=
3 том числе:

на выIlлаты персоналу, всего
2t00 х zl 852

в том числе:
оплата труда

2110 11l х |6,782 6|9ý7

omlaTa труда z|ll 1l1 2|l |6 702 бl9.81
прочие выплаты персонаJIу, в том числе компенсационного хаDактеDа 2||2 lll 266 80 000_00

иные выIIJ-IатЫ, 3а искJIюченИем фонда оплатЫ труда riреждения, дпя выполнениJI отдельных
полномочий

2130 l12 266 1 200,00

взносЫ по обязательнОму социальноМу страхованиЮ на выплатЫ по oIUIaTe ТРуда работников и
иные выплацl работникам }^rреждений, всего

2|40 ll9 х

в том числе:
на выплаты по оIIпате труда

2|4| l19 2lз 5 068 713,42

на иные выплаты 2|42 l19
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специiIJъIlые звulния 2l50 Iзl I:I :.1;. " 

-'':

::]] ::

расходЫ на выIIпатЫ военнослJDкаЩим и сотруднИк:rп{, имеющим специilJIьные зваIffIя,
}zвисящие от размера деЕежного довольств}UI

zlбо l33 Ёj:;

:=:i:-|;

иные выплаты военносJIl!кqщцим и сотуд{икам, имеющим спеtш:UIьЕые звания 2l70 l34
сlраховые взЕосы на обя3ательЕое социаJъное стахование в части выппат персоIrаJц/,

подлежащLD( обложенrдо стрalховыми взносами
2l80 l39

в том числе:
оплатутруда стакеров

2l8l l39

эоциIIJIьные и иные выIIлаты населению, всего 2200 з00 х ','. j-tffiма:_ "'J{!фШШШffiffiýffiа=-j "" -''4_'
в том числе:

пособия, компенсiш{ии и иные соIи;lльные выппаты гражданzrм, IФоме пубJIичных
ryбличIых нормативных соIц,I:IJIьных выплат

22ll з2l

приобретеIilrе юваров, работ, услуг в поJIьзу гр:I)кдаIr в цепях их социlIJьного обеспечепй 2212 323

2220 340

на премироваНие физических лиц за досмжениJI в области культ}ры, искусства,
образования, Еауки и техники, а Taloke Еа предостarвление грантов с целью поддерхtки проектов Е

области науки, кульцры и искусства

22з0 з50

иные выплаты населеник) 2240 з60
уIIлата налогов, сооров и иных платежеЙ. всего 2300 850 х -:,*8$OЕ!l},t}iЫ;;-' ,l

из них:
напог на имJлцество организаций и земельный н:шог

23 10 85l 291 466 900,00

иные налоги (вruпочаемые в cocтitв расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а Taroкe государственнzul пошJIина

zз20 852 291

уплата штрафов (в том числе административных). пенеЙ. иных платежеЙ 2зз0 85з 290 l7 000.00
безвозмездные перечисления организацIшм и физическим лицам, всего 2400 х



наимеiовавае покватем код
сiрокв

Код по Анаtmв
ческий
код 4

Сумма

ассиф,
цйА

ва 202l г, тек}щий

финаясовы'а год
Еа 2022 г. первый год

плаЕоЕого периода
.{а 202З г, второй год
шавового псрцода

за пределами плаЕового
периода

l 2 ) з.l 5 6
,7

из яих:
гранты, предоставляемые бюджетным учDеждениям

24|0 бiз

гранты, предоставlшемые aBToHoMHbiM ]л{реждениJIм z420 бzз
гранты, предоставJUIемые иным некоммерческим организациям (за исключением

5юдщ9тных и автономных )пrрежденией)
24з0 бз4

граЕты, предоставJUIемые другим организацIбIм и физическим лицам 2440 810
взносы в межд/народные организации 2450 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных

]осударств и междцrародными организациJIми
2460 86з

прочие вышIаты (кроме выплат на закупку товаров, работ. чсJrчг) 2500 х
в mм числе:

исполнение Судебных акtов РоссийскоЙ Федерации и мировых соглalшений по
}озмещениЮ вреда, приIIиненного в результате деятеJIьности }цреждениjI

25 10 8зl

расходы на закупку точаров, работ, услуг, всего 7 2600 х J*]l0.Оt9ý,{5З5
в том числе:

закуш(у на}пrно-исследовательских и опытно-конструкгорских и технологиtIеских работ

26|0 24l

зfiryIпсу товаров, работ, усл}т в цеJUIх к:шитaUIьного ремоЕта муЕrllцпitJъЕого иlltуIцества 2620 243

прочую закуI щj/ юваров, работ и услуг, всего 26з0 244 х
из них:

УСJIУГIi СВЯЗИ 244
22l 91 490,00

цiлнспортные услуги 244 222
коммунальные усrrуглl 244 223 l57 902-62
аренднм цдата за поJъзование им]дцеством 244 224
рqфты, усJIуги по содержанию и}rяцества 244 225 бl2251,00
прочие работы,услуги 244 226 | 9з2288-94
страхов€tние 244 227
услуги, рабоIы дя целей кilIит€tльных вложений 244 228
прочие расхо.Фl 244 290
реJIичение сюимости основных средств 244 зl0 3 29l 085.95
увелшIение стоимости материzlJьных зztпасов 244 340 2 6,14227,34

lацпка энергетшIеских рес)Dсов 2650 24,| 22з l 260 400,00
каIIитqльные вложения в объекш ilrл{ицип:лJъной собствеr*rости. всего 2700 400
в том числе:

приобретеIп,Iе объекгоВ недвижимого имуществамYниIшпаJIьными ччDежлениями
27|0 406

этроительство (реконструкция) объекюв Еедвижимого имущества Iчrу{ицип:lльными
r{реждеЕIбIми

2,720 407



код
строкп

Код по Анмm
ческий
код 4

Сумма
]юдхетаои Еа 202l г. тек}ций

фиашсовый год
ва 2022 г. первьй год
меовоrc периода

яа 2023 г, второй год
шанового перцода

за пределамЕ шаЕового
псрЕода

циtr

1 2 J з.l 5 6 7

в том числе:
Еалог на пDибыль8

з0l0 l80 17 82з,00

налог на добавленнио стоимость 8 з020 l80

пDочие налоги. }меньшаюшие лохол8 зOз0 l80

пз них:

уменьшение остатков денежных сDедств (возвоат в бюджет сDедств счбсидии)
40l0 l50 l52 l7 4|0,32

возвDат ссчл- кDелиmв (заимgтвований) l0 4060 бl0



Раздел 2. Сведенlrя по выплата}r на закупки товаров,lrабоr, усr,lо. "

j\:ii/i; наипiенованirе ;iсказаlе,u iсль: сrрсr Год
начша
заryпки

Код бюд2ке;i:ой \'чr:i:-jiьны;:

Kcjl

Счмма
шассификаurи

Российскс;1

Федераlци 12

на 202l г. (текуurий

финансовый rод)
на 2022 г. (первый

год Еланового
периода)

на 2023 г. (зточой

год плановогс
периола)

за ЕределаN{и

Еjlанового
периода

2 J 4 5 6 7 8 9 l0

Вып,паты на зllкчпкч товаоов. пабот. чслчг. всего 
I4 2б000 х х х l0 019 645,85

ll в том числе 26 1 000 х х х 271 400,00

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года

5ез пDименения норм Федерального закона от 5 апреля 20 l 3 г. М 44-ФЗ (О конт-

эактной системе в сфеDе закупок товаDов. Dабот, yслчг для обеспечения госу-

[апственных и мчнишипаlrьньгх нчжл> (собDание законодательства Российской

Dедерации, 2013, N, 14, ст. l652; 2020, }lЪ 24, ст. 3754) (далее - Федеральный

raKoH NЬ 44-ФЗ) и Федерального закона от l 8 июля 20 l 1 г. Ng 223-ФЗ (о закупках

ioBaDoB. Dабот, усJryг отдельными видами юридических лиц> (Собрание законо-

lательства Российской Федерацци, 20 l l, N З0, ст. 457 1 ] 2020, N, 17 , ст. 27о2\

далее - Федер.rльный закон М 22З-ФЗ)|5

1.2. Io коЕтрактам (логоворам), планируемым к закпючению в

)оответствующем финансовом году без применения норм

Федершlьного законаN9 44-ФЗ и Федерального законаN9 22З-ФЗ|5

262000 х х х

l.з. по контрактап4 (лоюворам), зЕlкпюченным до начuша текущею

финансовою юда с rIeToM требований ФедеральноIр зttконаNg 44-ФЗ и

Федеральногrэ зчlкона ]{1 22з-ФЗ, всего 16

26з000 х х х

l.з.1 в mм числе: в

соответствии с ФелеDальЕым закоЕом Ns 44-ФЗ
2бз 100 х х х

lz
из них ,.

lз
из них

l.з.2 в соответствии с Федеральным законом Jt 223-ФЗ 26з200 х х х
|.4. по контрЕжт€ш\4 (доюворш), ruIаЕируомым к зilшючению в

соответствующем финансовом году с }четом требований Федеральною

зЕlконаJФ 44-ФЗ и Федерального з.lконаNg 22З-ФЗ|6

264000 х х х 8 748 245,85

1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемьIх на финансовое
обеспечение выполЕения юсударствеЕного (муниципчlJIьного) задания,
всего

264100 х х х | 942965,02

1.4.1-1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономN9 44-ФЗ 264|l0 х х х l 942 965,02

1.4.|.2 в соответствии с Федеральным з€кономJф 22З-ФЗ|7 264120 х х х



зе clleТ субсидий. прсJIоставJIяс\11,Iх в соответстзi{].. с абзацеIr вторыN,l

ll)lI.IKTa 1 статьи 78. 1 Бrоляlе,r,ilоI,о кодекса Россr,lйской Фс;iсрации
6 51 1 868,з 1

i] Toiu числе:
в соответствии с Фелеоа"rrьныiчI законом Ns 44-ФЗ

6 5I 1 868,з l

в соответствии с Федермьttым закоrrомNg 22З-ФЗ11

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитапьных
-l8вложении

|2
из них :

lз
из них :

за счет средств обязательного медицинского стр€tхования. всего
в том числе: в соответствии с Федератtьным закономNз 44-ФЗ

в соответствии с Федормьным закономJф 22З-ФЗ|1

за счет пDочих источников финансовою обеспечения
в том числе: в соответствии с ФедерЕшьным закономNs 44-ФЗ

lзиз них :

в соответствии с Федеральным зЕжономN9 223-ФЗ

Итого по KoHTpaKTtlп,l, плzrнируемым к з{lключению в соответствующем
ю.ry в соответствии с Федера.пьшым закономNs 44-ФЗ, по

l9

Итого по доюворalп,{, плzrнируемьш к зalкпючению в соответствующем
нансовом поду в соответствии с Федеральrrым з{жоном Ns 223-ФЗ, по

директор школы
(лоrrжность)

гл. бlс<галтер

(дотrжность)

оrr
(полгмсь)

Ю.А.Рода
(расчшфровка подплси)

И.А.Косичкива
(фамилия, lпrиrдиалы)

(4912) 35-00-90

(телефон)


