
IIлан фшнапсово-хозяйственной деяте.пьности (с учетом изиенений)
на 2021 год

от <24 > ноября 202l r.

по Сводному

,_ _ ;_,.1У_..ч, рg_ццен_ие . 1,_,, _
мчниципаJьное бюджgгное обшеобразовательнон учDеждение "IIIкола Ns 28'!

апо БК

реесгру
апоБК

Коды

24.11.202l
6130l348

6229025321
622901001
бlзр97l8

474

474

окЕи 383

Oprarr, осуществляющий

Ф,шцдцдцпр_дцо_ц_оg_ryl_у3редrг_е_ля

по СводномI.реес_гру
глава по БК

по Сводному реесгру

Админиgтрация города Рязшrи

_ Риллоку1l9уга_ . 20

Единица лtзмерения: руб.



Раздел 1. Поступления I| выплаты

26914з,14

из них:
субси,щlи на финансовое: обестrечекие выпоJIнения муниципаJIьного задllния за счет средств

1 4lз з00,00

поступJIения от оказан}lJ{ усJIуг (выпоrпrения рабm) на тшатrrой ocHoTie и иной приносящей

7 995 565,6з

гранты, грttнты в (фрме субсидлй, пожертвоваtrиir, иrше безвозмезд!ные перечиспения от
,и юрrцическю( JIиц, в mм чисJIе иностранных организаций

от выбьrш,rя осЕовных

увелшIение остатков денежных средств за счет возврата дебиmрской задолженности прошлых



нммеЕовшие покшатеш код
строки

Код по Авыmи CyllMa

сюджФп ческии
код 4

ша 202l г. теryтшлй

финшшвый год
на 2022 г. первый год
шанового псриода

fa 202З г. второй год
шшовоrc периода

за пределшЁ шшового
периода

цип

l z 3 з,l 5 6
,7

ffi *tч!;:} том чиспе:

на выппаты персонатry, всего

2l00 х

€
!i;i: #ffiв том числе:

оплата трyда

2ll0 l1l х

2lll l11 2ll |7 4,1l415.72

пDочие выплаты пеDсоЕаJIу, в том числе компеltсационного х4рqкr9р4_ 2|12 tll 266 80 21

2l30 I12 266 985,48

2|40 119 х

2lз 5 300 889,76в том чисJIе:

на выппаты по оIшате труда

214l ll9

па иные выплаты 2|42 l19

денежное довоJIьствие,военноФIужащI'D(.и сотрудilш(ов, имеющих спеIц,i1IJБные звания 2150 l31

расхо.ФI rп,выIшаты военнослуrкащш{.и Gотрудникам, имеюцIим спсциttJъные звания,

lависяmие от оазмеDа денежного довоJъствиrI

2|60 l33

2|70 l34
2l80 139

в том чисJIе:
оплатч mчда стФкеDов

2l8l lз9 l _ :t*_:*; l,,- ;,*l;; -
2200 з00 х

в том числе:

пособия, компенсаtц,Iи и иные социальпые,выплаты граждilI{lм, t1poMe публичных

пубrп,rчных нормативIlых социальных выплат

22lI 32l

прибрегение товаров, работ;,услуг в пользу грФкдан в цеJIях их социального обеспечекия 2212 323

2220 340

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

образования,,науки и техники, а таюке на предоставление грантов с цеJIью поддержки проекгов

абпqгта цяw wпRмRI и исWсспя

22з0 з50

иные выIIлаты населению 2240 360

иlлата нatлогов. сбооов и иных гшатежей, всего 2з00 850 х

из них:
нalпог на имущество оргаrп,rзаций и земельнцй налог

2з|0 851 29l 466 900,00

2з20 852 29l

чплата,шmафов (в том числе адмиЕистративньiх), пеней, иных гшатежей zзз0 85з 290 |1 00

безвозмезлные пеоечисления оDгаllизациям и физическим лицам, всего 2400 х



грalнты, предостrвJIяемые иным некоммерческим организациям (за искlпочением

гранты, предоставJlяемые другим оргаЕизациям и физическим тппlам

платежи в цеJIях обеспечениrr реаJIизации соглшпений с правитеJIьствztми иЕостранных

в том числе:
. испоJIнение судебных zlKToB Российской Федерации и мировьж соглашеrлтй по

возмещениЮ вреда, пршшЕенного в резуJIьтате деятельности )лреждеIшя

в том числе:
, закуIпЕ на}чно-иссJIедоватеJIьсклD( и опьпно-конФрукторскI,D( и технологических работ

зil(ушry товарОв;-рабог, услуг в целях,кirпитаJБнЬго peMoIrTa пrуrIпцшIального ипryщества

2 6828l1

капит:IJIьные вложениrl в объекш мунлщипа;rьной сооственности, всего

(реконструкция) объекгов недвижимого имущества муниципальными



CptMa
наимеЕование пок8атш

*-_--l

код
стоки

Код по

iюдкФноi ческий
коД 4

на 202l г, текущй
фпЕщсовый год

Еа 2022 г_ первый год
шшовоrc trерпода

на 202З г. второй rcд
шщовоrc перпода

за пределши шщового
периода

щп

2 3 з.l 5 6
,l

в том числе:
нarпог на прибыJъ8

30l0 l80 17 823,00

8 3020 l80

Е
IIDочие Еалоги" Yменьшающие доход

3030 l80

40l0 150 |52 L1410,32

возвDат ссуд. кDеддtов (заимствованиЙ) l0 4060 бl0



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,рабо,,, у*у, "

на 2022 г. (первый

год планового
периола)

1 413 300,00

l 27l 400,00

2013 г. Ns 44-ФЗ <о конт-

2013, N9 14, ст. lб52; 2020, ]Ф 24, 
"". 

3754) Gчл"" - Ф,

закона от 1 8 июля 20l 1 г. Ng 223-ФЗ <о

201 1. Ns 30, ст. 45"l|;2020, М 17, ст,

по KoHTpaKTa}r (договораrчr), плtlнируемым к закпючению в

IeM финаЕсовом году без применения Еорм

законаN9 44-ФЗ и Федерального з€конаNs 223,Фз

1 4lз 300,00
по контрактаNt (логоворам), зЕlкпюченным до начаJIа текущею

финансового года с rIетом требований Федеральпого законаN9 44-ФЗ и

ьЕого з€lкона Jф 223-ФЗ, всего
1 413 300,00

с ФедеральЕым закоЕом Nч 441Q]

lз
из них :

"оо*"r, с Федермъным зацqцqпrД22]9l
8 696 905,85

по контр€lктам (логоворml), планируемым к закпючению в

соотвgгствующем финансовом году с yIeToM требований Федерального

законаNs 44-ФЗ и Федерального законаN9 22З,ФЗ|6

,ол,I .r""rrja счет субсидий, прсдоставляемых на финансовое
выполнениЯ государственЕого (муниципального) задания,

в том числе: в соответствии с Федеральньш закономN9 44-ФЗ

в соответствии с Фодеральным закономNs 223-ФЗ|1



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

6 456 828,3 l

в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ
6 456 828,з I

l2
из них :

в соответствии с Федеральным закономЛ! 223-ФЗ|7

за счет субсидий, предостzвляемьD( на осуществление капитальньIх
вложенийl8

счет средств обяiательного медицинского стрtIхования. всего
юм числе: в соответствии с Федеральным закономNg 44-ФЗ

в соответствии с Федера.lтьньп.r закономNs 22З-ФЗ|7

счет прочих источников финансовою обеспечения 29з 4l2
в том числе: в соотвgгствии с Федеральным закономJtlb 44-ФЗ 29з 412,52

в соответствии с Федеральным закономNg 22З-ФЗ

Иmго по KoHTpaKTtlM, плatнируемьм к зtlкпючению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным закояомNs 44-ФЗ, по

в том числе'по году начzrла зatкупки:
Итою по договорам, планируемым к закJIючонию в соответствующем

НzlнСовоЦ-юду в соответствии с Федеральным законом Jr,lЪ 223-ФЗ, по

12,
Ч\k,

(подразделения)

директор школы
(лолжrrость)

гл. бухгаlrгер

(лолжность)

f,ч*- Ю.А.Рода
(подпись) фасшифровка подгмси)

И.А.Косичкина
(фами.lия, иниrдиалы)

(49l2) 35_00-90

(телефон)


