
упошомочеffiого JшIa)

Учреждение

План финанСово-хозяйетвенной деятельности (с учетом изиенений)
на 2021 год

от < 18 ) января 202l r.2

муниципальное бюджgгнос общеобразовательнон )"rреждсние "Школа ЛЬ 28"

по Сводному

по Сводному
Орган, осуществrrяющий

функции и полномочиJI }пrредитеJIя Администрация города Рязани

наrаuоновшrие структ}рного подразделения администрации города Рязани, в всдении которого

нtlходится rrреж.дение: Управление образования и молодежной политики админиgграцйи городаРязalни

Виддокуплента l

Единица измерения: руб.

глава

по Сводному р
глzва

инн
ш]п

рýосrру
впоБК

реестру
впоБК

окЕи

Коды

l8.01.202l
61301348

6229025з2,|
62290100l
613P97l8

474

4,74

з8з



Раздел l. Посryпления и вьlплаты

наимеяовмце покаатеm Код
Фроки

Код по Аящшg

ческий
код 4

С)мма

на 2021 г, теryтчий

финшсовый год
на 2022 г- первый год
шшовоrc перпода

ва 2023 г. второй год
шшавого пераода

за предедши шановоrc
периода

ции

1 2 3 з.1 5 6 1

Эстаток средств на начало текущего финансового годаП 000l х х 269,74з,|4

)статок сDедств на конец текицего финансового года 4 0002 х х 0,00

] том числе:
Iоходы от собственности

l l00 |20

цохолы от ока:}ания чсJгчт_ Dабот_ компенсапии заmат ччDежлений. всего l200 lз0 24о65 9б3.69l,'
из них:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюлжета Iгчблично-IIDавового обDазования. создавшего ччDеждение

1210 lз0 lзl zз 8,78,1бз.69

посцдшения от оказtlнIш услц (выполнения работ) на [латной основе и иной приносящей
цоход деятельности

l220 lз0 13l 187 200,00

постчпления от компенсации затDат \л{Dеждений 1230 lз0 lз9
похолы от шmа(ьов_ пеней_ иных с\мм поинчдительного изъятия. всего 1з00 l40
}езвозмездные денехG{ые постуIIления, всего 1400 l50 lj: .,,l"{4бо3 19.зо : :=

в том числе:
целевые субсидии

14l0 150 l52 l 455 з19,30

счбсидии на ос\lпествJIение капитilльных вложений l420 l50 152
гранты, грzrнты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисленшI от

физических и юридических Jмц, в том числе иностранных организаций
l4з0 l50 l55 5 000,00

пDочие лоходы l 500 l80
походы от опеDаIIии с активztми_ всего 1600

в том числе:
доходы от операций с нефинансовыми активами. всего 1610 400

в том числе:
лоходы от выбытия основных сDедств

l61 l 4l0

доходы от выбытия нематериальцых активов 6|2 420

доходы от выбытия непDоизведенных активов 61з 4з0
лохолы от выбытия матеоиальЕых запасов бl4 440

5
прочие поступления, всего 700 х

из HI,D(: 17l0 5l0
реличение остатков денежньж средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет



ншмецование покщатеш код
стоки

Кол по {Ешшп
ческий
код 4

Срша
бюджmой Еа 202l г. тск}тшй

фипшсовый год
на 2022 г. первый год
шшового периода

8а 202З г, второй год
шшового периода

за пределами шшового
перцода

ции

2 з з.1 5 6
,7

] том числе:

на выIlлаты персонаIry, всего
21 00 х

в том числе:
оплата тDчла

2l l0 lll х

оIIлата тDчда 21l l lll zll l5 5ll 327.87
пDочие выплаты пеDсонаw. в том чисJIе компенсапионного хаDакгепа 2ll2 lll 266 80 000,00

иные выплаты, за искIючением фонда оrшаты труда уrрежденшI, для выполнения отдельных
IОЛНОМОЧИЙ

2130 113

взносы по обязательному соци:rльному страхованию на выIlлаты по оплате труда работников и
4ные выплаты оаботникам ччDежлений_ всего

2140 ll9 х 4
,1 l0 43,42

в том числе:
на выплаты по оплате тDчда

2|4| l19 2lз 4,108 94з,42

на иные выплаты 2142 112 266 l 200,00
денежное довольствие военнослужащих и сотруд{иков, имеющих специtlльные званIrJl 2l50 lзl

расходы на выIIлаты военносJIужащим и сотрудникilм, имеющим специ:}льные звания,
зllвисящие от pilЗМepa денежного довольствиr{

2l60 lзз

иные выплаты военносJryжащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 lз4
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выIuIат персонапу,

подлежаших обложениrо стr)аховыми взносами
21 80 lз9

]

в том числе:
оIIлатY тэчда стажеDов

2l8l 1з9

социальные и иные выппаты населению. всего 2200 з00 х
в том числе:

пособия, компенсации и иные социапьные выIIпаты гражданам, кроме публичных
публичных нормативных социальных выплат

22|l з2l

приобретение товаров, работ, усJryг в пользу граждан в цеJUIх их социального обеспечения 22|2 эz5

выIшата стипендий, осуществление иных расходов на социальIý/ю поддержку об)л{ilощихся
за счет средств стипендиального фонда

2220 з40

на премирование физических лиц за достижения в области культ)ры, искусства,
образования, науки и техники, а тilкже на предоставление грантов с целью поддержки проектов I

области науки. кчльт\,Dы и искYсства

22з0 з50

иные выплаты населеник) 2240 360
\цшата налогов. сборов и иных ппатежей. всего 2300 850 х 48з 900.00

из них:
налог на им\.Iцество организаций и земельный налог

2з l0 85l 291 466 900,00

иные нilлоги (вк.rrючаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Фелеоапии_ а также госчлаDственная пошлина

2з20 852 29l

ишата штрафов (в том числе административных). пеней. иных платежей 23з0 853 290 1 7 000_00
безвозмездные перечисленIIJI оDгilнизациJIм и физическим лицам. всего 240о х



наимековавие fi окаателя код
строки

Кол по Авшити
ческtrй
код 4

Сумма

Фа( сифика

цяи

ва 2021 г, текущий

финансовый год
Еа 2022 г, первый год
шшового периода

gа2О2З r. второй год

шаЕового периода

за пределNи шаЕового
периода

l 2 J з.l 5 6
,7

из них:
гDанты. пDедоставJIяемые бюджетным \п{реждени-ям

24|0 бlз

гпанты_ ппелоставляемые автономным ччоеждениям 2420 бzз

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за искJпочением

5юджетных и автономных \чрежденией)

24з0 бз4

гранты, предоставJUrемые др}тим организациям и физическим лицам 2440 8l0

взносы в межд\,}IаDодные организации 2450 862

IIлатежи в цеJUIх обеспечения реализации соглашениЙ С ПРаВИТеЛЬСТВllМИ ИНОСТРаННЫХ

госyдарств и межд},народными организациями

2460 86з

пDочие выплаты (кооме вьшлат на закчпку товаров. работ. услуг) 2500 х

в том числе:

исполнение судебных акгов Российской Федерации и мировых соглzlшений по

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности у{реждения

25 l0 8з1

Dасходы на закYпку товаров, работ, усл],т, всего 
7 2600 х :,4,99? 831,84 l

в том числе:

закуIп(у науrно-исследовательских и опытно-консIрукторских и технологшIеских работ

2610 241

закупку товаров, работ, усJr}т в цеJIях капитального ремонта муниципzrльного им)лцества 2620 243

пDоч\.ю закчпкч товаDов. работ и Yсlt}т, всего 2630 244 х з'lзZ|4эL-м
из них:

чс]тчти связи
244

221 91 490,00

тDанспоDтные услчти 244 222

коммчнilльные чслчти 244 22з l5"] 902,62

аDенднiul tlлата за пользование имчществом 244 224

паботы_ чсlтчги по солеDжанию имчшества 244 225 374 004.00

пDочие Dаботы,услчти 244 226 l 347 695,30

страхование 244 z2,7

чсJтчти_ оаботы дJш IIелей капитitльных вложений 244 228

пDочие Dасходы 244 290

чвеличение стоимости основных средств 244 зl0 | 420 95,7,40

чвеличение стоимости материальных запасов 244 з40 з40 з82.52

lакупка энергетических рес},]]сов 2650 24,7 22з l 260 400.00

tапитальные впожения в объекты м},ниципальной собственности, tsсего 2,700 400

] том числе:
IIDиобDетение объектов недвижимого имYществамуниципальными Jлреждениями

2,7l0 406

]троитепьство (реконструкчия) объекгов недвижимого им)лцества муниципirльными
ичпежпениями

2720 40,7



код
qром

Код по мш
чФкй
код 4

Сумма
)ющФох на 2021 г. текущпi

фшсовъйюд
Еа 2О22 г. перsый rcд
шового периода

на 202З г. второй rcд
шшового пq)иода

за цредffшЕ шшовоrc
церподащ

l 2 з з.l 5 6
,l

в том чисJIе:
Еапог Еа прибыль8

30l0 l80 -17 823,00

налог на добавлеIlIмо стоимость 
Е 3020 l80

8 3030 l80

из ню(:

]л\.rеньшение осIатков деЕежных средств (возврат в бюд2кет средств субсидп,r)
40l0 бl0

(заимствований) l0 4060 610



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаровrработ, услуг 
11

f п/п наименование показателя Коды строк Год
начала

закупки

Код бюджетной
классификации

Российской

Федерации 12

Уникальный код
lз

Сумма
на 2021 г. (текущий

финансовый год)
на2022 r. (первый

год планового
периода)

на 2023 г. (второй

год планового
периода)

за пределами
планового
периода

2 J 4 5 6 1 8 9 l0
Выплаты на закупкy ToBaDoBr работ. yслyг. всего 14 2б000 х х х 4 992 831,84

1.1 в том числе: 261000 х х х 27l 400,00
по KoHTptlKTaM (договорам), закJIюченным до начi}ла текущего финаrсового года

5ез применеrтr.ш норм Федера,чьного зzжона от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ <О KorrT-

)актноЙ системе в сфере закупок товаров. работ. чслчт дJU{ обеспсчения госч-

царственных и м)дlиципaшьных Еркд)) (Собраrт,rе законодательства Российской

Федерации, 20lЗ, Nq 14, ст. 1652; 2020, ].lb 24, ст.3'75Ц (далее 
- ФедеDirльный

'акон 
N9 44-ФЗ) и Федерального зzжона от 18 rдоля 201 1 г. Ng 22з-Фз (О закчпках

говаров, работ, ycrryT отдельными вид:lми юридиЕIескю( лиц) (СобDание законо-

цательства РоссиЙскоЙ ФедераIцпа, 201 l, }lЪ 30, ст. 4571; 2020, ].1О |7, ст,2'102)

д.rлее - Федеральrrый з:жон Jф 22З-ФЗ)|5

l,2. по контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального законаN9 44-ФЗ и Федерального законаJф 22З-ФЗ15

2620о0 х х х

lз. по контрактам (договорам), зак;шоченным до начаJIа текущего

финансового года с )л{етом требований Федерального законаN9 44-ФЗ и
Федерального закона Ns 22З-ФЗ, всего lб

26з000 х х х

1.3.1 в том числе: в
соответствии с Федер€tльным законом ]\ъ 44-ФЗ

26з 1 00 х х х

12из них

1зиз них :

l,з.2 в соответствии с ФедеральЕым законом Ns 223-ФЗ 26з2оо х х х
1.4 по контрактам (договорам), планируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом году с )л{етом требованиЙ Федерального
законаN9 44-ФЗ и Федерального законаN9 22З-ФЗ16

264000 х х х з 72l 4з|,84

1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемьrх на финансовое
обеспечение выполнениrI государственного (муницип€tльного) заданиrI,
всего

264l00 х х х | 942 965,02

1.4. 1. l в том числе: в соответствии с Федер€rльным закономЛЬ 44-ФЗ 2641.|0 х х х l942965,02

l 4_1 _2 в соответствии с Федеральным закономJ.lЬ 223-ФЗ 17 264120 х х х



за счет субсидий, предоставляемьIх в соответствии с абзацем вторым
пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

l 485 054,з0

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом }{'q 44-ФЗ

l 485 054,30

,2из них :

в соответствии с Федеральным закономNs 22З-ФЗ 17

счет субсидий, предоставJuIемых на осуществлеЕие капитчlльньIх

за счет средств обязательного медицинского страхования, всего
в том числе: в соответствии с Федеральным закономJ\Ъ 44-ФЗ

I.4,4.2 в соответствии с Федеральным закономJ,,lЪ 22З-ФЗ 17

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 29з 4|2,52

в соответствии с Федеральным закономNs 223-ФЗ

по контрактам, Ilланируемым к закJIючению в соответствующем
вом году в соответствии с Федеральным закономNЬ 44-ФЗ, по

l9
щему году закупки, всего

в том числе по голч начiша закчпки:
того по договорам, планируемым к закJIючению в соответств},ющем

финансовом году в соответствии с Федеральным законом Ng 22З-ФЗ, по

в том чисдiлgтвqд/ начала закупки:

ff:,}i;,;fffrji;}

в E:li i{Боу
кlýкола }ig 28)) JrЁ

ii2 *,r,**"му' 
^ц

W,,. ]..."*ý

Руко
(упол

)

IIIколы Ю.А.Рода
(расшифровка подписи)

И.А.Косичкина
(фамилия, инициаrrы)

(4912) з5-00-90

(телефон)

< 18 >января

)


