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f[лан финансовьхозяйственной деяте;rьпостп (с учетом пзиененпй)
на 2021 год

m <l5> декабря 202l t.

Учреlцение rrrи{иципаJБное бюджетное общеобразоватеJIьноЕ yчDеждение "Школа Ns 28"
по Сводному

по Сводноr"ц,Оргав, осущесгвляющий

функtци и поJrномочия }цредrгеJIя Админиgграция города Рязани

Наимепование струкчФнопо подрязделения администрации порода Рязани, в ведении кOторопо
нФ(одится rIрФкденпе:

]

влц докумекта 25

Управление обрФования и молодежной полЕгпкп IчIминистDаIши гоDода Рязани

Единица lтjмерения: рф.

глава

ПО Сволному р,

глrlва

рвеФру
впоБК

реестру
впоБК

окЕи

Коды

15.12.202l
б1301348

6229025з27
622901001
бlзр97l8

474

4,14

383



Раздел 1. Поступленпя и выплаты

CyrrMa
ншмсЕовшиепошм код

Фрокп
код по Авш

ч€скrfi
код 4

на 202l г. reкущцй

фикшсовый rcл
ва 2022 г. первый rcд
шшоюrc перцодд

на 2О23 г. шорой rcд
шовоrc п€рпода

запр€дФщшовоrc
п€рцодд

щrп

2 J з.l 5 6
,l

4 000l х х 269,I4з,l4

остаmк соелств на конец текшцего фшIансового года 
4 0002 х х 398 з38,37

} том чисJIе:
rохолы от собственпости

l100 l20

wпежпении l200 l30

iлз HID(:

субсидп{ на фипансовое обеспечение выпоJIненI'I муницип:lльЕого заданиrl за счет средств

12l0 l30 lзl 25 044 450,40 l 4lз 300,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на rшатной основе и иной приносящей l220 l30 lзl 242710,00

12з0 l30 lз9
l300 l40
1400 l50

} mм числе:
l410 l50 l52 7,187 528,59

l42o l50 l52

,е""-,,е"--- в ibopмe субсидиЙ, пожертвованлu, иные безвозмсздше пер€числения 0I

Ьrвических и юDидических JIиtt, в том числе инострllнных орг:tнизаций

l430 l50 155

l500 l80
l600

lбl0 400

mм числе: lбl l 4l0

лоходы от выоытия основных срслс
|6|2 420

6|з 430

б14 440
l700 х

l7l0 5l0



ншменовшпепоквм код
qрокя

код по Сумш
5юдкffiоl чФшй

код 4
па 202l г. теrryrщtй

фпшсовнй rcд
ва 2022 г, первый rcд
шшовоrc перЕода

Еа 2О23 г. ыорой rcд
шщовоrc псрпода

запредФшшшовоrc
перцода

цш

l 2 з з.l 5 6 7

в тOм числе:
на вышлаты персонаIry, всепо

2l00 х

в том чисJIе:
оплата т1)чда

2110 lll х

оплата трyда 2lll l1l 2ll 11 44l41з.9о
пIючие выIIлаты персоIIаJry. в том числе компенсаIшонного xapllкTepa 2l|2 lll 266 80 214.52

иные выплаты, за искIIючением фонда оrшаты туда учреждения, дш выпоJIнения отдельпых

полномочий

2l30 l12 266 985,48

цtносы по обязатеJБному социаJъному стр:Iхованию на выIIлаты по оIшате труда рабопrиков !

иные выIшаты DafuTHикаJ{ ччDеждений. всего

2|40 ll9 х

в тOм чисJIе:
на выIIлаты по оIшате труда

214l ll9 2lз 5 29| 841,27

Еа иные выплаты zl42 119

деЕехное довольсIвие военнослул(ащих и сотрудников, имеющю( спеIц{:lJьные звания 2l50 131

расхо.ФI IIа выIIлаты военнослуrкащим и сотудникам, имеющим спеIиitJIьные звания,

зависяцше от размера деЕежного довоJъствия

2|60 l33

иные выплаты военносJIужапшм и сотDудIикам, имеюпlим специ:lJIьные званиrI 2l70 l34
ста(овые взносы на Фязательное соIцlальное стрrrховltние в части выIrлат персоналу,

по]шежаших обложешдо стDrD(овыми взносalп,lи

2l80 l39

в том числе:
оппатч тпчпа стажеDов

2l8l lз9

соIмIIJIьные и иные выплаты населению. всепо 2200 300 х
в том чиспе:

посМия, компенсации и иЕые социаJIьные выплаты грахдalна}r, IФоме публичных
публичных нормаЙвных социllльных выплат

22ll 32l

приобретеIме товаров, раfuц услуг в пользу граждан в цеJих их социiIJIьнопо обеспечения 22|2 323

выIIпата стипендий, осуществление иных расходов на социальrrую поддерх(I(y об}ц{tюпЦхся

за счет сDедств стипенди:lльного фонда

2220 з40

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,

)бразования, наJr'ки и техники, а таюке на предоставленI{е грантOв с цеJIью поддержки проекюв I

)бласти начки- кчльтчDы и искусства

22з0 350

ицые выплаты населению 2240 360

чIшата налогов. сбоDов и иных платежей. всего 2300 850 х

из HI,D(:

налог на имYшество оDганизilIий и земельный налог
23l0 85l 29l 466 900,00

иные налоги (вкIIючаемые в cocтilв расходов) в бюдхеты бюджетной системы Российской
Федерации. а таюке государственная поцIлина

2зz0 852 29|

иIлата шп)афов (в том числе административных), пеней, иных платежеЙ zзз0 853 290 17 000.00

безвозмезлные пеDечисленIr{ оDганизациям и физическим лицам, всего z400 х :_ffi;ё--l фlffiЁ,:



Сумма
ншмеЕовЩепоквfiщ код

брокп
код по

ческцй
код 4

на 202l г. reкущдй

фицдФвцй rcд
ва 2022 г. первцй mд
шшоrcrc перЕода

на 2023 г. mорй юд
шоюrc перЕода

заЕр€дешшовоrc
Еерпода

цш

l 2 J з.l 5 6
,l

из них: 24l0 бlз

m2нпI ппепоставляемые авmномIlым ччDФкдениям 2420 62з
24з0 бз4

ппелоставJIяемые lю!тим оDгаIrизаlия}l и физичесIопrl лицам 2440 810

взносы в межд]aнародslе организации 2450 862

платежи в цеJuIх офспечения реаJlизilцд.r соглашений с правитеJьствами инострzlнных

lпсп и межмяпопными опганизilIиями

246о 86з

,rr-"rr. *rrrru* (кооме выплат на закчпку тOваров, рабоъ услуг) 2500 х

в mм числе:
пспоJIнение судебных аýOв Россrйской Федерацшr и мировых соглашений по

}озмещению вреда, прш{инешtого в результате деятеJIьЕости )лрехденшl

25l0 83l

-7DасхоJIы на закиIку товаDов. раоот, усJIуг, всего 2600 х

в том числе:
заIryпку на}лIно-исследоват€JьскID( и опытно-констр}rсгорскID( и технологичеёrcrх работ

26l0 24|

закупку товаров, раfuц услуг в цеJUIх кilштаJIьного ремоЕта муниципаJIьнопо имущества 2620 243

ппоччк) закчпкч ToBaDoB. Dаfuт и чс.пчт. всего 26з0 244 х

из HID(:

чслчти связи
244

221 92 505,00

244 222

комм},нальные усJI}ти 244 22з l57 902,62 l55 700.00

244 224

DабOты. Yсгчти по содержанию им]лцества 244 225 425 950-52

244 226 1 814 830-з9

244 227cTpaxoBilltиe
чслчти_ паботы лля пелей капитIIJIьных вложений 244 228

Iюочие Dасходы 244 290
244 зl0 3 067 370,95

244 340 2 662 32з,5з
чвеJIичение стоимости матеDиzrльных запасов

икчпка энеDгетическLD( ресурсов 265о 247 22з l 4l0 400.00 l 257 600.00

(апитiIJъные вложения в объекгы муниципalпьной собствснноqlц, эq9I9 2100 400

] том числе:
*,,пбпдмшrа пбъаmпп чёппй*импm иwпесmамчнипипальными vчDеждениями

27l0 406

этроительство феконструкrця) объекюв недвижимого имущества муниципапьными

wпежлениями

2,120 407



l

Код
Фрош

код Ео АffiЕ
ч€скцй
код 4

m202l г.reкяd l
фшовкйrcл l

I

япр€дшrшщош
перЕода

цщ

2 J 3.1 5lol

30l0

з020

180 _34 t70,00

l80
3030 l80

4010

бб
150 |52 |14|0,з2

1меньшение остажов денежных средств (возврат в бюдкет средств суOсидии,
_-\lu

возвDат ссуд, кредrюв (зашФФм,
610



Разде;r 2. Сведения по выплатам на закупкш товаровrрабоr, услуa "
Nq п/п напменомние показаш (одл сrроl год

начаJIа

закупш

Код бюдкегЕой Унка:ьньй
lзкод

Сwма
шсспфtлсацпп

Россцйской
<Dедераrцшr 12

Ha202l г. (теrylшй
финансовьй mд)

п 2022 г. (первъfr

юдшовок)
перпола)

на 2023 г. (вmрой
год lulаЕовою

периода)

и предеJими
IUВПОВОГО

перподд

7 J 4 6 7 я 9 10
Выплаты нп зrкчпкy ToBtDoB. Dдбот.,сrr*,.л 

""..., 
ln 260ш х х х 9 631 283,01 l 4lз 300,00

I.1 в mм чцсле:

по коlrгракгам (договорам), зак.lпоченным до начала текущею финансового года
5ез примененпя норм Федеральпою закона ог 5 апреля 2013 г. J{! 44-ФЗ <о коrrг-

26l000 х х х l 27l 400,00

ракгной спстеме в сфере закупок товарв, работ, услуг длЯ обеспечения госу-
царств€нньD( и муниципaлльньD( IýDкд> (Сбрание законодательства Российской
Dедерации, 2013, Nр l4, ст. 1652; 2020, Лg 24, сг. 3754) (далее - ФедеральныЙ

вкон Jlb 44-ФЗ) и <Dедеральпого закопа m 18 июля 20l l г. Ng 22з4З (О закупкаХ
юваров, рабm, услуг mдельными видами юрпдИческих лиц> (Сбрание законо-

tательстм Российской Федерацип, 201 1, 
{{g 

30, сг. 4571; 2020, ]ф l 7, ст. 2702)
далее - Федеральный закон Jt! 22З-ФЗ)'5

1.2. по KoH,TpaKTanr (логоворам), шIчlнируемьш к закJIючению в
соответств;rющем финансовом юду без применения норм
Федеральною з.lконаJф 44-ФЗ и Федераrrьною зtжонаNg 22З-Ф3|5

262000 х х х

l.з по KoHTpilKTaJ\,r (лоюворам), закJIюченным до начаIа текущсго
финансового года с rIетом требоваIrий Федера;rьного з€lкона}ф 44-ФЗ и
Федеральною з€lкона N9 22з-ФЗ, всепс 

lб

26з000 х х х l 4lз 300,00

1.3.1 в том числе: В
соответствии с Федеральным законом J\b 44-ФЗ

26з l00 х х х l 4lз 300,00

из них 12:

Iз
.{з них

|.з.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 26з200 х х х
l -4. по KoHTpaKTzlJll (лоюворам), планируемьш к зzrкJIючению в

соответствующем финансовом году с }четом требований Федерального
законаNs 44-ФЗ и Федерального з.lконаNg 22З-ФЗ |6

264000 х х х 8 з59 883,0l

1_4-1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемьж на финансовое
обеспечение выцолнениЯ юсударствеIIного (муницИпального) задания,
всею

264l00 х х х 2 |07 679,54

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономN9 44-ФЗ 264ll0 х х х z l07 679,54

|.4.1.2 в соответствии с Федеральным зtlкономNg 22З-Ф3|7 264l20 х х х



Руководrтгель

(уполномочеrпrое

исполнитель:

< 15 >лекабря 202l г.

flоr ?"t^lж:, фасшифровка подгиси)

И.А.Косичкпна
(фамилия, шrшцлалы)

(49l2) 3540-90
(телефон)

счет субсидий, предоставляемьD( в соотвепствии с абзацем вюрым
l статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации

6 248 791,27

в соответствии с Федеральным закономNg 22З-ФЗ|7

за счет субсилий, предоставJIяемьж на осуществление капитальньtх
-18вложении

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

соответствии с Федеральным закономNs 223 -ФЗ |1

том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным закономNs 22З-ФЗ

Итого по коtmракгzlп{, планируемым к з{tкJIючению в соответствующем
фикансовом юду в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ, по

с(ютвотствующему году закуп*", a""aо 'n

в том числе по к)дч начала
Итого по доюворarп{, планируемьш к закJIючению в соответствующем

юду в соответствии с Федера.льным зЕrконом Nэ 223-ФЗ, по

#fi*f,,h
,р шкОлЧr] q".,

,Еýпl,f*iйffiй"ii;";i
ЗЁаi,,цr*опа Ш 28l j,ý. =

,!}а"ЧiЪ гл. бухга.пер ý "ý ý

W;"}щrd-1iУ
ý| *" 1-.",fi"Й


