
[Iлан фпненсово-хозяйственной деятеlrьностп (с учетом пзпепенпй)
на 2021 год

от<03>декабря2021 г.

Учреlкдение lfчниtшпаJБное бюджсгнос общеобразоватеJБнон учреждение "Школа Лs 28n

по Сводному

по Сводном54

и молодежной политики

Орган, осуществляющий

функции и полномочия }чредитеJIя Админисrоалия гооода Рязани глава

по Сводному р
глава

Наименование структурного подразделсЕия адмшrистрации города Рязани, в ведеЕии которопо
на)(одштся }цреждение:

]

Вrцдокумеlпа 23

УпDавление обDазовлrия и молодежвой политики администD€lIши города Рязани

Единица иJмерения : руб.
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Раздел 1. Посryплеппя п выплаты

ншмеповшпе поквшеш Код
qроки

Код по Аншmи
чссккй
код 4

Сумш
iюдкffiоl на 202l г. reкущшй

фпшшсовьй rcд
tа 2022 г. первыfr rcд
шшовоrc цýрцода

на 2023 г. второй mл
mдового перпода

за пр€дФшц шщовоrc
п€рцода

цоr
l 2 з з.l 5 6 7

Сстаmк средств на начФIо теIý'rцего финансового годаа 000l х х 269 743,14

}стаmк средств на конец текущего финансового года а 0002 х х 398 338,37

] том числе:

Iоходы от собственности
l l00 l20

Iоходы от окiltаниrl усJrуг, рабоъ компенсации затрат\дDеждеЕпй. всепо l200 l30
43 ню(:

СУбСиДии на финансовое обеспечеrше выполЕения муниципiuъного задан}я за счет средств
iюджета публично-прllвового образоваIrия, создавшего ]дре]кдение

l2l0 l30 1зl 25 0зз 435,88 l 4lз з00,00

ПОСЦДШеНИЯ ОТ ОКаlаНИrl УСJЦг (выполнекия работ) на платrrоЙ основе и IдIой приносящей
цоход деятельности

|220 1з0 lзl 242,110,00

поступлениJl от компенсilIии заmат ччоежлений 2з0 з0 lз9
цохо.Ф{ от штрафов, пеней, иЕых сумм приЕудительного изъятия. всего з00 40
)езвозмездпые денежные поступления. всего 400 50
} юм чисJIе:

целевые субсидии
l4l0 l50 l52 8 011 526,з4

субсидии на осицествление капитttпьных впожепий l42o l50 152
ГРilIты, грllнты в форме субсидиЙ, пожертвовatния, иные ftзвозмездIые перечисления от

}rвичесrcоi и юридшIеских лиц, в том чисJIе иностранных оргilнизацшi
l4з0 t50 l55

прочие доходы 1500 l80
цоходы от операций с активами. всего l600
в том числе:

доходы от операций с нефинансовыми !tктивalми. всего lбl0 400
в том числе:

доходы от выбыiия основных сDедств
lбl l 4l0

доходы ог выбытия Еемаl€риальных акгивов lб12 420
доходы от выбыц,rя непроизведенных акгивов lбlз 430
доходы от выбытия матеDиIlльных запасов lбl4 440

Iрочие посцпления, всего 5 l700 х
,lз них: l7l0 5t0
увелшIение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолжеЕности пропшых
пет



ншмеЕовшпе покаатщ код
стокп

код по Ацшши
ческf,й

код 4

Суша
на 202l г. тскулrй
финшсовыfi rcд

m 2О22 г. первый rcд
шшоrcю перЕода

на 2023 г. шорй rcд
щшовою перf,ода

за предФшп шшовоrc
цериода

цf,Е

l 2 з зl 5 6 7

'ffi&Чм
} mм числе:

на выппаты персонаIц/, всего
2l00 х

в том числе:
оплата тDуда

2l l0 1ll х

оплата mчла 2lll lll 2ll |7 44l 4,1з.9о

IIDочие выплаты пеDсона]тч_ в mм числе компенсаuионного xaDaKTeDa 21 12 11l 266 80 214,52

иные выплаты, за искпючением фонда оrшаты туда }л{реждеlr'и\ цlя выполнения отдельных
попномочий

2|зо l12 266 985,48

взносы по обязательному социаJьному стрzlховаfiию на выплаты по оrшате труда работrrиков и
иные выплаты работникам]лrреждений, всего

2140 lt9 х

в том числе:
на выплаты по оплате mчла

2|4l ll9 2lз 5 29l847,27

на иные выплаты 2|42 ll9
денежное довольствие военносJцDкапIID( и сотруднId(ов, имеющих спеIцllльные звания 2l50 lз1

расходы на выIIпаты военнослужащим и сотрудника}l, имеющим спеIиitльные звапия,
|ависяшие от Dl[lMeDa ленежного довоJIьствия

2160 l33

иные выплаты военносгчжапIим и сотDчлникам_ имеюшим спеilиальные звания 2l10 lз4
стрtlховые взносы па обязатqтrьное соцпаJIьное ст:лхование в части выIшат персоIIаJц/,

rод.пежаrцих обложению страховыми взносztýlи

2180 l39

в том числе:
пппяry mчпа сmжепоR

2l8l lз9

}оциапьные и иные выплаты населению, всек) 2200 з00 х ===-====;:=::=.= =:;jЕ=Тi.ffiffiЩ:== ;л

в том числе:

пособия, компенсации и ияые соIиalльные выIIлаты гражданам, rqoMe публичных

ryбличных нормативных социztJtьных выIIлат

22lI з2l

приобрегение товаров, рабоц услlт в поJБзу граждilн в цеJIях их соци.цьного обеспечения 22l2 32з

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социaлJIьную полдерlксу обуrающихся
}а счет средств стипешIиztльного фонда

2220 340

на премировilние физических лиц за достижения в области культуры, искусства'
образования, наJrки и техники, а TaIoKe на предоставление грантов с целью поддержки проекгов I

области наtки. кyльт\,Dы и искчсства

22зо 350

иные выплаты населению 2240 з60

уплата нllлогов. сборов и иных платежей. всего 2300 850 х ffiшW48sý-ý0;"0фt ý.::j::, , j:й{Р. .'i*

из них:
н:шог на имущество оDганизаций и земельный налог

23 l0 85l 29l 466 900,00

иные нilлом (вкпочаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Фелеоапии_ а также госчлаDственнzlя пошлина

2з20 852 29l

уrшата штрафов (в том числе административных), пеней, иных rr.патежей 2зз0 853 290 17 000.00

безвозмездные пеDечисления оDганизilIIбIм и физшческим лицам, всего 2400 х it7i;*й_l=J==1{/ршiiildh*i,=-==:='эffiffiЭ-=_=-:ii]=€;*ffi МШЁ_ё:=



ншмевощtr€по{мш Код
Фрош

код по мцm
ческкй
код 4

Одша

шассифпкr

ции

на 202l г. reкуций
фпншсовый rcд

на 2022 г. псрвый rcд
шщовоrc псрпода

нд 202З г. вrcрой rcд
шщовоrc порпода

за пр€дышЁ шшовоrc
перпода

2 3 з.l 5 6 7

из них:
гDttнты. пDедостzвJrяемые бюджетным ]црежден}uм

24l0 613

гDанты- Imелост:lв]Iяемые автономным YIIDе'кдениям 242о 62з

гранты, предостalвJIяемые иным некоммерческим организацrtям (за исIOпочеЕием
iюджетrrых и автономных ]црежденией)

24з0 634

гранты, предост:tвJIяемые другrrм организilц.rям и физI{ческим лицаI.{ 2440 810

взносы в ме)iQм{аDодные организаtии 2450 862

платежи в цеJuIх офспечения реzшизаIрlи соглашений с правительствами иностр:lнньц
,осчлапств и межrrчнаDолными оогапизiш}Ulми

2460 863

пDочие выIшаты (кооме выплат на закlпку товаров. работ. усJrуг) 2500 х ffi=
в том числе:

испоJIIIение судебных arсIOB Российской Федерации и мировых соглашенI{й по
tозмещению вреда, пршIиненного в результате деятельности }лrреждения

25l0 83l

Dасхолы на закчпкч ToBaDoB- оабот. чслчт. всек) 7 2600 х

в том числе:
закупку наrшо_исследоватеJБскш( и опытно-консlрусгорскI{'( и технолог[гIескID( работ

2610 24l

закупIý/ товаров, рабоц услуг в цеJIях кiлпитального ремоЕта Ntу{иципального имJдцества 2620 24з

пDоччю закчпкч ToBaDoB. Dабот и услчт. всего 26з0 244 х

из них:
чслчти связи

244
z2l 91 490,00

тDанспоDтные усJIуги 244 222

коммyнальные yслчти 244 22з l57 902.62 l55 700,00

aDeHJmая плата за пользование имуществом 244 224

Dаботы- чсл!ти по солеDжrlнию имицества 244 225 бl5 951,00

IIDочие работы.усJrуги 244 226 l 838 828.14

сmахование 244 22,1

чслчти- Dаfutы дJIя целей капитzlльных вложений 244 228

прочие Dасходы 244 290

увелиtrение стоимости основных средств 244 310 3 067 370.95

\ъелиIlение стOимости материальных запасов 244 з40 2 662 з2з-5з

!акика энеDгетических DecvDcoB 2650 247 223 l 4l0 400,00 l 257 600.00

(апитальные вложения в объекш мчниципrшьной собственности. всего 2700 400

в том числе:
пDиобретение объекгов недвижимого имуществам},ниципальными Jлреждениями

27l0 406

стоительство (реконструкчия) объекrов кедвижимого имущества муниципzшьными
ччDежлениJ{ми

27zo 40,1



Код
Фрокп

код по дFшш Фша
чwкшй
код 4

Ha202l г. rcrytцrt
фпшовъйюл

ш 2022 г. первый mд
щшоюm п€р!одд

на 2О2З г. юрой юд
шовоm перподд

9пр€д€шшшовоrc
п€рпода

цши

l 2 J з.l 5 6 7

в том числе:
н:шог на прибыJъ8

з0l0 180 -34 170,00

налог Еа доб:tвленную ск)имость Е 3020 l80

лющие доход8 3030 l80

в IIID(:

чменьtпение остатков деЕежных сDедств (возврат в бюддет средств субсидrи)
40l0 l50 l52 |1 4|0,з2

поlвпат ссчл_ кDеIIитOв (зашrrствований) l0 4060 610



Разде.п 2. Сведения по выплатам на закупки товаровrрабоr, усr,5ra "
Ns п/п ншменовшие пошаreш (одн сцlоl Год

начала
закупш

код бюlDrGгной уникашный

код 13

С-wа
на 202l г. (тчсущий

финансовшй юд)
на 2022 г. (первьй

под IIJIановоm

перпода)

па 2023 г. (вmрой
годшовою

периола)

за прgдеJIами

IIJIаЕовок)

периодд

Российской

Федераrцпr lz

2 3 4 5 6 1 8 9 lo
l Выплаты нд зlкyпкч товlпов- пябот- ,.-r"_ *"".. ln 26ш0 х х х 9м4266-24 l 413 300,00

1.1 в том числе: 26l000 х х х l 27l 400,00
по контракгам (доюворам), закJIюченным до начaца текущею финансового года

5ез применения порм (Ьдерального закона m 5 апDеля 2013 г. Jl! 44-ФЗ <<О конт-

эакгной сисгеме в сфере закупок Toв:lDoB. Dаfuг. чсJтчг ]lrи обеспечения госv-

ррсгвенных и lчtуниципальных кlокд> (Сбрание законодательства РоссиЙскоЙ

Dедерации, 2013, Ns 14, ст. |652:2020, }Ф 24, сг. 3754) (далее - ФедеDальный

вкон Jt 44Ф3) и Федерального закона ог l8 июля 20l l г. Nе 223-ФЗ <<О закупках
гомрв, работ, услуг отдельЕыми видами юридических лиц> (Собрание законо-

lательства Российской Федерации, 20l l, Ns 30, ст. 457l: 2020. NЬ |'t, ст.27О2|
далее - Федералькый закон Лs 223-ФЗ)'5

1.2. по KoHTpaKftlM (логоворал), пл€lнируемым к 3€lкпючению в
соответýтвующем финtlнсовом году без применения tlopм
Федершrьного закона}ф 44-ФЗ и Федера.льного з€lконаNэ 223-ФЗ15

262000 х х х

1.3- по Koнlp€lкTa}l (договорам), закJIюченным до начала текущего
финансовою к)да с )четом требований Федерального законаNs 44-ФЗ и
Федерального закона N9 22З-ФЗ. всею lб

26з000 х х х l 413 300,00

1.3.1 в том числе: В

соответствии с Федеральным зzlконом Ng 44-ФЗ
2б3100 х х х l 4lз 300,00

l2
из них :

|з
из них :

I.з.2 в соответствии с Федерzшьным законом Jф 223-ФЗ 26з200 х х х
|.4. по контрактам (логоворам), шIанируемьш к 3€lкпючению в

соответствующем фикансовом году с }четом требованиЙ Федеральною
законаNg 44-ФЗ и Федерального законаJф 223-ФЗ

264000 х х х 8 572 866,24

1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемьD( на финtlнсовое
обеспечение выполнения государственного (муниципirльногФ задания,
всего

264l00 х х х 2 096 665,02

l -4.1.1 в юм число: в соответствии с Федеральным з€жономN9 44-ФЗ 264|l0 х х х 2096 665,02

1.4.|.2 в соответствии с Федеральным закономЛ9 22З-ФЗ|7 264l20 х х х



за счет субсидий, предоставляемьrх в соответсr"""lйййlБiй
пункта l статьи 78. l Бюджстного кодекса Российской Федерации

6 472 789,02

в соответствии с Федеральным закономJФ 223-ФЗ|7

счет субсидий, предост€lвляемьD( на осуществление капитальньD(

из 
"и* ":

за счет средств обязательного медицинскою страхования, всего
в том числе: в соответствии с Федершlьным закономNs 44-ФЗ

соответствии с Федеральным закономМ 223-ФЗ|1

в том числе: в соответствии с Фодера.llьным закономNs 44-ФЗ

в соответствии с Федера;rьным закономNg 22з-ФЗ

Итою по коптрактам, шIаЕируемым * .u*rоr"""Б]БiБйй
нансовом юду в соответствии с Федерzulьным закономJ',l! 44-ФЗ, по

соответствующему году закупки, 
"се"о 'n

том числе пg году ЕачtUIа закупки:
rrюг() по договорам, IUIацируемым к з€lкJIючеЕию в соответствующем
финансовом рду в соответствпи с Федер.uIьным зitконом Ns 223-ФЗ, по

а:} @ л'

/3ý
+ý

фý{-}

fl""o Ю.А.рода
И (подrшсь) фасшифровка подrмси)

И.А.Косичкина

(фами.llия, иниrца;rы)
(4912) 35-00_90

(телефон)

(03)


