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[Ьrян финансово-хозяйственrrой дсятеrrьностп (с учетом изпексний)
на 202l год

от <07>декабр я202l r.

по Сводному реесгру

Учреlкдение }rчниципltпьное бюджсгное обшеобDазовагельноц учреждение "Школа Ns 28"

Утверlкдаю

Оргац осущеgгвляющий

функlци и полномочия }лrредrгеJIя ддминистоация гоDода Рязани

Наименование струкryрнопо подразJIеления администрации города Рязани, в ведении которогО

нtжодится }чр€rкдение: УпDавлсние обDазования и молодежной поJtитики ацминистр{шlиш порода Рязани

вIц доlсумеrтга ц

Единица Шмерения: руб.

по Сводному реестру
главf,по БК

по Сводному реестру
глава по Бк

по оКЕИ

Коды

07.12.2o2l
6130l348

6229025з21
кIп
эстру
rо БК

эстру
ro БК

б22901001
бlзр97l8

474

474

383



Раздел l. Посryпления ш выплдты

Су*ш
ншменовшие покшатеш код

Фрок
код по

ческЕй
код 4

ва 202l г. reкущпй

фишсовый rcд
Еа 2022 г. псрвый mд
шщоюrc перпода

на 202З г. mорой rcд
шшовоrc п€рцода

за пр€делшп шшовоrc
перцодашмпфкt

2 3 3.1 5 6
,l

4 000l х х 269 743,14

остаmк средств на конец тец/пIего фшансового года 
4 0002 х х 398 338,37

том чиспе:
tl00 l20

l200 130

к! ню(:

субсидиИ на фиЕапсовое обеспечение выпоJIЕенIлrI муницип:lльного задаýшI за счет средств

l2l0 l30 13l 25 0зз 435,88 t 413 300,00

1220 lз0 lзl 242,1|0,00

12з0 l30 l39

цохо.щI от штрафов, пеней, ипых сумм пршrчдшеJIьпого кrьятия, всего l300 l40
l400 l50

в том чиспе:
l410 l50, l52 7 8ll526,з4

|420 150 l52
1430 150 l55

l500 l80
lб00

в том числе:
16l0 400

в том числе:
16l l 410

|612 420

lбlз 4з0
lбl4 440

l700 х

l7l0 510



нашецовшtrепо@ код
Фрош

Код цо
юлкФоi
пшвфк:

цsи

ческЕй
код 4

на 202t г. текущй
фшшmвыйrcд

ца 2022 г. первый rcд
шшовоrc перпода

ва 2023 г. вrcрой rcд
шщового церподд

9цIЕделшшовоrc
п€рf,одд

2 J зl 5 6
,|

.

2100 х

х2l 10 ll1

21ll lll 2ll 11 44| 413,90

2l12 lll 266 80 214,52

2l30 L12 266 985,48

2|40 l19 х

2|4l ll9 2|з 5 29l841,27

2|42 l19
2150 lзl

2|60 133

2l70 lз4
2180 l39

2l8l l39

2200 з00 х
тIIlяпLЁкIе и ижIе выllJlillы щ

в том чисJIе:

посdия, компенсации и иные соrиiшьные выплаты гра)r(данам, IФоме публиtIных

22|l з2|

rrJ
2212 з2з

2220 340

lo лUф ппрп.m 
"-r"

на 
"ре""ро"аrrrrеФзических 

лиц за достижени'I в области культуры, искусствц

)бразоваIrия, науки и текмки, а также на прсдоставление гр:штов с целью поддержки проекюв Е

22з0 з50

)бласти науки, культуры и искусства
2240 360

иные выIIлаты
2300 850 х 48в {

23l0 85l 29l 466 900,00

2з20 852 29l

Федерации, а TaroKe государствснна ttчщ,,"о
,- --,\ -^,,_й ,,-.r- ппqmмсй 2зз0 853 290 l7 000,00

2400 х =#.-ЧШёs_:.:--=_=1JsМl|'..-!ýШШi:]:]. 
=:]:т,=='-



в том числе:
испоJIнение судебных aKIOB РоссиЙскоЙ Федершцшr и мцрвых соглашений по

возмещеЕию вреда, причшIенного в резульlатедятельносм

в mм числе:
закупку на)цно-иссJIедоватеJIьских и опытнФ,конструюOрских и технологичеокID( раfuт

целей капптальных вложений



Код
ФрокЕ

Код по дкшпt
сесши
код 4

ва 202l г. reкучпй
фшшФrыlюд

на 2022 г. первый rcд

шовоrо перцодд

на 2023 г. mорой mд
шовоrc перtrода

запредФщшшоюrc
цериода

ши

2 J 3.1 5 6 1

в том числе:
Еzrлог на прибыJъ8 _

t
Еzlлог на добавленную стоимость

8

Iюочие нalлоги, умеtIьш

30l0 180 -34 170,00

з020 l80

3030 180

,Iз HID(:
40l0 l50 |52 l7 4|0,32

4060 бl0



РаздеЛ 2. СведениЯ по выплатаМ на закупки товаровrработ, услуг 
1l

1413 300,(ю

l 271 400,00

менения ноDм Федеральною закона от 5 апреля 2013 г, }{! 44ФЗ <<О кокг-

сист€ме в сфеDе закупок товаров, рбm, усrццдля обеспечендд

2013, Ns 14, ст. 1652;

икона от 18 июля 20l l г. ]ф 223-ФЗ <<о

20l l, Np 30, сг. 457l;

по KoHTpatKTaM (доюворам), пл{lнируемым к закпючению в

IeM финансовом юдry без применения норм

законаN9 44-ФЗ и Федераrrьноm законаNs 22з-Фз

l 4lз 300,00
KoHTpzlKTztп4 (логовора.rчr), закJIюченным до начtша текущего

нансовопо года с )леюм требований Федеральною законаJф 44-ФЗ и

закона N9 223-ФЗ, всего l 4lз 300,00

с Фелеошtьным законом Ns 44-ФЗ

iЪо-"".r.r"rи с Федера.льным закояом Ng 223-ФЗ

по KoH,Tp€lKTaM (доювора-rи), шIаЕируемым к заI(JIючению в

соответств},ющем финzlнсовом rOду с rIетом требований Федерального

44-ФЗ и Федерального зtlкоЕаNg 22З-ФЗ|6

"aм 
.r""rе, aа счет субсидий, предоставляемьrх на финансовое

выполнения юсударственного (муницип€шьЕого) задttния,

в том числе: 
" 

сооruеr"r"й с Федеральным закономNs 44-ФЗ



за счет субсидий, предосгавляемьD( в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджегноrо кодекса Российской Федерации

в соответствии с Федеральным з€tконом Ns 44-ФЗ
|2

из ttих :

в соответствии с Федерtrльным закономNg 22З,ФЗ|7

за счет субсидий, предоставJIяемых на осуществление капитtlJIьньIх
-l8вложении

lз
из вшх :

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

в соответствии с ФедеральЕым закономJ{9 22З-ФЗ|7

за счет пDочих истOчников Финансового обеспечения
в том числе: в соответстtsии с ФедераJIьным закономJф 44-ФЗ

lз
из них :

в соответствии с Федеральным закономNs 223-ФЗ

Итого по контрактап{, шI€lнируемым к закJIючению в соответствующем

финансовом юду в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ, по

соответствующему году закуп*", """* "

в том числе fiо годy начала закупки:
Итого по договорап,l, планируемым к з€lкпючению в соответствующем

финансовом,году в соответствии с Федоральным зtlкоЕом Ns 223-ФЗ, по

в юм числе по году начала

Р;s,) t огА:ryd;
ý,Iа-я,*";ц;",'

rMZUDf3,r

*/#* ".N\

Wчм _;р

Руководитель }^rреждеrшя (

(уполномочеlrное ллщо) :

исполнrтель:

Ю.А.Рода
(подrись) фасшифровка подrиси)

И.А.Косичкина
(фамилия, иrппц,rалы)

(4912) 35_00_90

(телефон)

< 07 > декафя 202l г.


