
Утверждаю

ffuап финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изиенений)

на 202l год

от < 06 D апреJIя 202| r-

Учреждение муниципа-льное бюджетное общеобразовательнон )^rреяцекие "Школа Nq 28"

Орган, осущеgrвляющий

функции и полномочиJl учредитеJIя

[Iаименование стр}ктурного подрtвделения администрации города Рязани, в ведении которого

находится у{реждение:

по Сводному реестру
инн
кпп

по Сводному реестру
глdвd'по БК

по Сводному реестру
глава по БК

по оКЕИ

ý

вид доryмента 6

Единица измерения: руб.

коды

06.04.2021

кпп
)стру
rо БК

эстру
ro БК

б1301348
6229025327
62290l001
бlзр9718

414

474

383



Раздел 1. Поступленпя и выплаты

наимеЕовацие покаатеш код
строки

код по АЕшши
ческий
код 4

CyltMa

ции

на 202 l г. текуций

финаясовый год

на 2022 г. первый год
шаЕовоrc периода

па 2023 г. второй год
шавового периода

за пределамtr шацового
периода

2 J 3.1 5 6
,l

Эстаток соелств на начало тек}шIего финансового года' 000l х х 269 74з,l4

эстаток соедств на конец тек\лцего финансового года 
а 0002 х х 0,00

в том числе:

доходы от собственности

l l00 l20 . a. :''-:::l=!,.!,

:1 ],- -:i]]

похолы от оказания vcJlvl,. Dабот. компенсации ЗаТрат }лrреждений, всего l 200 lз0 24065 96з.69,

из них:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаJlьного задания за счет средств

бюлжета rrvблично-пDавового образования, создавшего )чреждение

l2l0 1з0 l31 2з 8,7876з,69

постуIIления от оказания усл}т (выполнения работ) на платноЙ основе и иноЙ приносящеЙ

1оход деятельности

l220 lз0 lзl l87 200,00

постчтшения от компенсации затрат }лtреждении 2з0 30 lз9
MairnB прчай з00 40

5езвозмезлные ленежные постчпления. всего 400 50 7 947 lз8.19

в том числе:
целевые сyбсидии

l410 I50 I52
,7 

942 |з8,19

счбсилии на осчществление капитальных вложений l420 l50 |52

граЕты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от

физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций

l4з0 l50 l55 5 000,00

l500 l80
l600

] том числе:

доходы от операций с нефинансовыми alктивами, вс€ю 16l0 400

] том числе:
доходы от выбытия основных средств

lбl 4l0

лоходы от выбытия нематериiшьных активов l612 420

доходы от выбытия непроизведенных активов 16lз 4з0

доходы от выбытия материаJIьных запасов lбl4 440
5

lDочие постчIIления. всего 1700 х

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
l7l0 510



/
..:"

наимеповапие покшателя Код
строки

Код по АЕшит9
ческий
код 4

Сцлма

шассифпка
ции

ва 202l г. текуций

финансовый год
на 2022 г. первый rcд
шанового перrода

gа 2О2З r . второй год
шшового периода

за предепами шаЕового
периода

2 1 зl 5 6 7

в том числе:
на выIIлаты персонаJIу, всего

2l00 х 21 852 5зз,29
l)" l:

в том числе:
оплата тDчла

2l l0 lll х

оппата тDчда 2111 ll1 2Il lб 702 б19-8,1

ппочие выплаты пеDсона]Tv_ в том числе компенсашионного xaDaKTeDa 2l12 lll 266 80 000,00

иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда у{реждения, дU{ выполнения отдельных
полномочий

2l30 I12 266 l 200,00

взносы по обязательному социаJIьному стрzlхованию на выплаты по оплате Iруда работников и

иные выIIлаты работникам }чреждений, всего
2|40 ll9 х 5 068 713,42];

в том числе:
на выIIлаты по оплате п]уда

214| ll9 2lз 5 068 "l|з,42

на иные выплаты zl42 l19
денежное довольствие военносл}Dкащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 lзl , ',lri '.'11;,,

расходы на выплаты военносJryжащим и сотрудникам, имеющим специtlльные звания,
]ависяшие от DalзмеDа денежного довольствия

2160 lзз

иные выппаты военнослчжашим и соmчлникам_ имеюшим спеIIиаJIьные звания z|10 lз4
стрiжовые взносы на обязательное социilпьное страхование в части выплат персонаIIу,

под'Iежащих обложению страховыми взносами
2l80 lз9

в том числе:
оIIлатч тDYда стажеDов

2l8l 139

социitльные и иные выIIлаты населению, всего 2200 300 х
в том числе:

пособия, комflенсации и иные социальные выIIлаты гражданам, кроме публичных
публичных нормативных соци:lльных выплат

22l1 32l

приобретение товаров, работ, усл}т в пользу граждан в целях их социi}льного обеспечения 22|2 зzз

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социаJIьную поддержку об}^rающихся

]а счет сDедств стипенлиального фонла

2220 з40

на премирование физических лиц за достижения в области кульцры, искусства,
]бразования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов Е

)бласти науки. культlФы и искусства

22з0 з50

иные выплаты населению 2240 зб0

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 х 48з 900_00

из них:
напог на имущество организаций и земельный налог

2310 85l 29l 466 900,00

иные налоги (вк.пючаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетноЙ системы РоссиЙскоЙ
Федерации. а также госyдаDственная пошлина

2з20 852 291

чплата штt)афов rB том числе алминистDативных). пеней. иных платежей 2330 853 290 I 7 000.00

безвозмездные перечисления организациям и d)изическим лицам, всего 2400 х
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наиме{оваЕие покаатеш код

строкп
Код по Апшши

ческий
код 4

Сумма

ва 202l г. теýлдий

фиЕансовый год
на 2022 г. первый год
шаЕового периода

на 202З г- второй год
шаЕового периода

за пределами шанового
периода

циЕ

2 J ],l 5 6
,7

из них:
гоанты. IюедостztвJUIемые бюджетным \п{реждениям

2410 61з

гт)анты_ пDелоставпяемые автономным,\ц{Dеждениям 2420 62з

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исю.Iючением

5юджетных и автономных 1п{режденией)

24з0 бз4

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 8l0

взносы в междчнаDодные организации 2450 862

ппатежи в целях обеспечениJI реilлизации соглашений с правительствами иностранных

госчлапстR и межлчнаполяыми оDганизаIIиями

2460 863

поочие выплаты (KDoMe выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х

в том числе:
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по

возмещению вреда, приtIиненного в результате деятельности )лIреждения

25 l0 8зl

Dасходы на закупку товаров, работ, усл}т, всего 7 2600 х 9 9l l 178,41

в том числе:

закупку нау{но-исследовательских и опытно-конструсгорских и технологических работ

zбl0 241^

закупку товаров, работ, усл}т в целях капитtшьного ремонта муниципального им)лцества 2620 24з

проч\,ю закупку товаров, работ и услуг, всего 26з0 244 х 8 б50 778-41

из них:
чслуги связи

244
221 91 490.00

транспортные услуги z44 222

коммунiIльные услуги 244 22з |5,7 902,62

аDендная плата за пользование имуществом ' 244 224

Dаботы. чслчги по содеDжанию имущества 244 225 з95 49з.00

прочие работы,услуги 244 226 l 994 з17.84

страхование 244 227

чслчги. Dаботы дJIя целей капитilльных вложениЙ 244 228

прочие расходы 244 290

увеличение стоимости основных средств 244 зl0 з зз9 697.61

yвеличение стоимости материальных запасов 244 340 2 67| 8,11.з4

]акчпка энергетических Dес\,рсов 2650 z4,7 22з 1 260 400,00

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего z,700 400

в том числе:
поиобDетение объектов недвижимого имчществамуниципальными,}чреждениями

27 |0 406

строительство (реконструкчия) объектов недвижимого имущества муниципальными

\п{Dеждениями

z,720 40,1



Код
Фроки

код по днаmи
чесruй
rод 4

Сlмма

ва 2021 г. текуfr
фшвшсовъй rcд

на 2022 г. первьй год
шшовоrc п€рпода

ва 2023 г. шорой год
шшовоrc перцода

за цр€дilш шшового
порЕодашrcспфикt

цlи

l 2 з.l 5 6
,|

в том числе:
налог на прибыль8

30l0 l80 -17 823,00

нrшог Еа добавленЕуIо стоимость 
8 з020 180

8)ход 30з0 l80

лз них:
чменьшение остатков денежных средств (возврат в бюддет средств субсид{и)

40l0 l50 l52 l7 410,32

, -, l0
Iзаимствовilнии l 4060 бl0
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаровrрабоr, у*уa "

J,l'q п/п наименование показатеш Год
начilа

зацпки

Код бюджсной Уникшьный
l]код

Сwма
на 202l г. (текущий

финансовый rcд)
на 2022 г. (первый

год планового
периода)

на 2023 г. (второй

год планового
периода)

за пределши
шаЕового
периода

Российской

Федерации |2

3 4 5 6
,7 8 9 l0

Выплаты на закчпкч ToBaDoB. Dабот. чслчг. всего '4 26000 х х х 9 911 178,41
ll в том числе 261 000 х х х l 27l 400,00

по контDакIам (доюворам). заключенным до начала текущего финансового года

5ез применения HoDM Федерального закона от 5 апреля 201 3 г. Л! 44-ФЗ <<о конт-

Dактной системе в сфеDе закчпок ToBaDoB. Dабот. усJryг для обеспечения госч-

lарственньгх и муниципальных н!rкд> (собрание законодательства Российской

Dедерации, 2013, М 14, ст. 1652; 2020, N, 24, ст. 3754) (далее 
- Федеральный

raKoH ].,l! 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 201 l г. Ns 223-ФЗ (О закупках

оваров. работ. усJý/г отдельными видами юридических лиц> (Собрание законо-

lательства Российской Федерации, 201 1, Ns 30, ст. 457 1 ; 2020, м 17, cT. 2'102)

.лалее - Фелермьный закон NЪ 223-ФЗ)''
1.2 по контрактам (логоворам), планируемым к закJIючению в

соответств},ющем финансовом году без применения норм

Федермьного законаN9 44-ФЗ и Федерального закона_}Ф 22З-ФЗ|5

262000 х х х

1.3 ro контрактам (логоворам), заключенным до начiulа текущего

}инансового года с )п{етом требований Федерального законаN9 44-ФЗ и

DедерыIьного закона N9 22з-Ф3. всего 
16

263000 х к х

l.з.l в том числе: в

соответствии с Федера,.Iьным законом Ns 44-ФЗ
263 1 00 х х х

из
|2них

lз
из них

1.з.2 в соответствии с ФедерiLтьным законом ХЪ 223-ФЗ 26з200 х х х
1.4 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в

соответствующем финансовом году с учетом требований Федера"lIьного

законаNs 44-ФЗ и Федера.ltьного законаNs 22З-ФЗ |6

264000 х х х 8 639 778,4l

l4l в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципiL,Iьного) задания
всего

2641 00 х х х l942965,02

14ll в том числе: в соответствии с Федеральным закономN9 44-ФЗ 264|l0 х х х | 942965,02

1,4 -1.2 в соответствии с Федера,,Iьным закономN9 22З-ФЗ |7 2641'z0 х х х



счет субсидий, предоставJUIемьIх в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации

6 403 400,87

в соответствии с Федеральным законом },lЪ 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным закономN9 22З-ФЗ|7

за счет субсидий, предоставляемьIх на осуществление капитаJIьньIх
-18вложении

том числе: в соответствии с Федоральным закономNg 44-ФЗ

соответствии с Федеральным закономN9 22З -ФЗ 
|1

в том числе: в соответствии с Федеральным закономЛs 44-ФЗ

lз
из них :

в соответствии с Федеральньш законом},l! 22З-ФЗ

Итого по контрактам, планируемым к закJIючению в соответствующем

юду в соответствии с Федеральным закономJф 44-ФЗ, по
l9году закупки, всего

в том числе по году начала закупки:
Итого по договор€lп{, планируемым к закJIючению в соответствующем

финансовом году в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ, по

соответств}.ющему году закупки

u=ýýЁ мБQу 
*",Ё"ч

яG'/J MbUy !:i',.
! -2} i "Ш*оп" 

Nч 28u,::ý Ё

фФiф: .ýоБ_F

ктор школы ь
(подrulбь)

Ю.А.Рода
(расшифровка подrпrси)

И.А.Косичкина
(фамrrлия, rлп.rциалы)

(4912) 35-00_90

(телефон)
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