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План финансово-хозяйственной деяте,льности (с учетом изиенений)

на 2021 год

от <26 > ноября 202l r.

Учреlкдение }lчниципаJIьное бюджgгное общеобразовательнон rIрех(дение "Школа J"l! 28"

по Сводному

по СводнолФу

и молодежной политики
5шолномоченноm mца)

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уIредитеjlя ддминистрация юDода Рязани глzlва

по Сводному р
гл{ва

Наименоваrrие структурного
нalходится щре>lцение :

Вид докумеrrта 2l

Едицица измерения: руб.

кш
реесгру
апоБК

реестру
апоБк

Коды

26-11.2021
бl30l348

6229025327
б2290l00t
61зр9718

414

474

383



Разде.л 1. Поступления и выплать!

нffiенование поклатыя Код
Фрош

Код по Mашt Суwа

код 4
Еа 2021 г. т€кущЕй

фкffiсовьfr rcд
на 2022 г. первый rcд
шщовоrc перЕода

ка 202З г. второй rcд
щовоrc перпода

запредqмшшовоrc
пер{ода

шп
l 2 J 3.1 5 6 1

)статок средств на начало теýлцего финilнсового года4 000l х х 269 74з,l4

)стаmк средств на конец тек,пцего финансового года 4 0002 х х 0,00

} юм чисJIе:

Ioxo]ш от собственности
l100 l20

=:='r-:ilIoxo.щI от ока}ания чслчт. Dабот. компенсilIии затDат ччDеждений. всепо l200 lз0
{з них:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муницип:lJIьного заданиrI за счет средств
iюдкgга rryблично-правового образоваIrия. создarвшеп) yrrDеждение

l2l0 lз0 lзl 25 0зз 435,88 l 4lз 300,00

постУпления от оказ:rния услуг (выполнения работ) на rшIатноЙ основе и иноЙ приносящей
цоход деятельности

1220 l30 lзl l87 200,00

поступлениrI от компенсации затрат \лIDеждений 2з0 30 l39
цоходы от штрафов, пеней. иных сумм IIDиIIудитеJIьного изъятия. всего з00 40
эезвозмездные денежные постишения. всего 400 50
в том числе:

цеJIевые счбсилии
l4l0 l50 I52 7 995 565,6з

субсидии на осуществление капит:lльных вложений l420 l50 L52
гранты, гранты в форме субсидиЙ, пожертвов:rпиrr, иные ftзвозмездные перечисления от

!изических и юридических лиц, в том числе иностранных органшаций
l4з0 150 l55 5 000,00

IDочие лоходы l500 180 .'=:=:=:=]

Iоходы от оперilIий с активами. всего l600
r том числе:

доходы от опеDаIIий с нефинансовыми активами_ всег(] lбl0 400
в том числе:

доходы от выбыirfi основных сDедств
lбl l 4l0

доходы от выбытия нематеDиalJъных активов бl2 420
доходы от выбыш.lrl непооизвеленных активов бlз 430
доходы от выбытшI материitльных запасов бl4 440

прочие поступления. всего 5 700 х
к} них: l7l0 5l0
увелиtIение остатков денежfiых средств за счет возврата дебиторской задолженности процrлых
лет



ншменовшпе покламя код
qрокtr

Код по Аящш CуltMa

код 4
ца 202l г. текущrrй

фrвшсовый mд
па 2022 г. первый год
шшовоrc периода

ка 2023 г. вmрой rcд
шщовоrc псрпода

за пределшп шшоаоrc
перпода

цпц

l 2 3 3.1 5 6
,7

] mм числе:
на выплаты персоЕаIry, всего

2l00 х

в mм числе:
olmaтa труда

2l l0 lll х *йffi
оплата тl]чда 21 11 lll 2|| |,l 47l 415.72
прочие выплаты персонаIry. в mм числе компенсационного xaDaI(TeDa 2|12 lll 266 80 214.52

ИНЫе ВЫIIЛаТЫ, За иСкпючеЕием фонда оrшаты труда учреждения, дlя выпоJIнсния отдеJIьных
полномочий

2l30 l12 266 985,48

в3носЫ по обязатеJIьНому социальнОму стр:rхованИю на выплаты по оплате 1Фуда работIrиков и
иные выплаты рабопrикам }лrреждений, всего

2|40 l19 х

в том числе:
на выплаты по оплате п)чда

2|4| ll9 2|з 5 з00 889,76

на иные выплаты 2142 l19
денежное довоJIьствие военносJцDкащих и сотрудников, имеющих спеtиllльные званIбl 2l50 lзl

расходы на выIIлаты военносJryDкащим и сотруднш(ам, имеющим спеIцilльные звавия,
}:lвисящие от размеDа денежного довольствия

2l60 l33

иные выплаты военносJrужащим и сотрудникilь{. имеюшим специilльные звания 21,7o l34
СТР:rХОВЫе ВЗносы Еа обязатtльЕое соIцltльное стр!rхование в части выIIлат персонаlý/,

подлежащих обложенrло стрltховыми взносllми
2180 l39

в mм числе:
оплату т,рчда стажеDов

2l81 lз9

]оци:tльные и иные выплаты населению. всего 2200 300 х
=1.=_1i=_.==:€Р.=;=:::-:=в mм числе:

пособшI, компенсации и иные соци:rльные выплаты граждilнilм, кроме пубjIичных
Iубличных нормативных социttльных выIIлат

22ll 32l

приобретение TdBapoB, раfuъ усJrуг в пользу граждil{ в целях их социilльного обеспечения 2212 з2з

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социarлькую поддержку об}^rающихся
]а счет средств стипендиzlльного фонда

2220 340

на премировzlние фшических лиц за достижениrI в области кульцры, исцусства,
)бРаЗоВания, науки и текlики, а также на предоставление грантов с целью поддерж п проектов Е

)бласти науки, культ},|]ы и искусства

2230 350

иные выплаты населению 2240 360
Jr'плата налогов, сборов и иных платежей. всего 2300 850 х {ЧtlF:.,;1,1i;=;_-=j}1==-1,:=..+SШ

из них:
нzrлог на имущество организаций и земельный налог

2з l0 85l 29l 46б 900,00

ИНЫе напоги (вкпючаемые в cocTzв расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а TilIoKe госудаDственная попIлина

2з20 852 29l

уплата штрафов (в том числе администDативных). пеней. иных Iшатежей 2зз0 85з 290 17 000_00
безвозмездные перечислениlI организациям и физическим лицам. всего z400 х



ншмевовшпе пок8атsш код
строкп

Код по мшI

чФкй
код 4

Сумма

ва 2021 г. текуuий

фшшсовый юл
ва 2О22 г. цервцй rcд
шшовоrc перпода

Еа 2023 г. второй rcд
шщовоrc перподр

запрсдilмшшовоrc
перЁода

lцlя

l 2 J 3.1 5 6 7
к} них:

гранты, предоставJrяемые бюджетным ччDеждениям
24l0 бlз

гранты, предоставJIяемые автOномным YчDежлениям 2420 62з
граЕты, предостiвJIяемые иным некоммерческим организаrиям (за искrпочением

5юджетных и zвтоЕомных }црежденией)
2430 бз4

грllнты, предоставJUIемые д)}тим органк}ациям и физическим лIщам 2440 8l0
взносы в ме]кдународные организации 2450 862
Iшатежи в цеJUтх офспечения реIIJIизаIц{ц ggl,даrпglдlft с прilвительствами иностанных

rосударств и межд)народIыми оргilнизаIц{ями
2460 863

прочие выIIлаты (кроме выrшат на зак,i/пку ToBaDoB. Dабот. чсJrчг) 2500 х
в том числе:

исполнение судебных акгов РоссиЙскоЙ Федерilри и мировых согл!rшениЙ по
возмещению вреда, прI{чиненного в результате деятельности )лреrкдения

25l0 83l

!асходы на закуп(у товаров, рабоъ усJrуг, всепо 7 2600 х
в том числе:

зал(упку на}цно-исследовательских и опытно-коЕструкгорских и техЕологических работ

26l0 24l

зацrпIý/ товаров, работ, усл}т в цеJUIх капt{тllльного ремонта м)лшрrпального им)дцества 2620 24з

проч},ю закупцу товаров, работ и усJrуг. всего 26зо 244 х
из них:

УСJЦЛИ СВЯЗИ 244
22l 9l 490,00

тр:tнспортные усJIуги 244 222
коммунiцьные усJцди 244 22з |57 902,62 l55 700.00
ареIцнlu{ плата за пользование имушеством 244 224
работьL усJýги по содержанию им]лцества 244 225 бl5 951-00
прочие работы,усл)ли 244 226 l 865 658_94
страховitние . 244 227
усJrуги, работы для целей капитarльных вложений 244 228
прочие расходы 244 290
увелшIение стOимости основных средств 244 зl0 3 29l 085.95
увеличение стоимости матери:lльных запасов 244 340 2 685 8l7.з4

закупка энергетическцх рес}рсов 2650 247 22з l 4l0 400.00 l 257 600_00
капитztльные вложения в объекгы мунцципальной собственности, всего 270о 400
} том числе:

приобретение объокгов недвижимого имуществам},ниципalльными ччDеждениями
27l0 406

)троительство (реконструкция) объекгов недвижимого им)дцества м)лиципаJIьными
лрежденш{ми

2720 40,7



код
Фроки

код по Аяшш
ч*мй
код 4

Су!rш
Еа 202l г. reкущий

фвшшсовшй rcд
ш 2022 г. первый rcд
шшовоrc псрпода

ка 202З г. шорой rcд
шаЕовоrc перпода

за предФшц шшового
церпода

цf,ц

l 2 J 3.1 5 6 7

в том числе:
нarлог на IIDибьшьt

3010 l80 17 82з,00

нllлог на лобавленнчю сmимость t 3020 l80

прочие налоги. чменьшаюшие доходt 3030 l80

из них:

уменьшение остатков денежных средств (возвDат в бюджет средств субсидrи)
4010 l50 l52 l7 410,з2

возвDат ссчд. кDедиюв (заимствованIй) l0 40б0 610



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаровrрабоr, услу. "

Nl п/п нмменовшие показаreш (оды строк Год
начам
зацпки

Код бюджегной Уникшьный СуШа
lзкод на 2021 г. (текущий

финансовый год)
на 2022 г. (первый

год планового
периода)

на 2023 г. (второй

год планового
периода)

за пределши
плакового
периода

Российской

Федерации |2

2 J 4 5 6 7 8 9 l0

Вып.паты на закчпкч товдпов. пабот. чсJlчг. всего 14 26000 х х х 10 118 305,85 1 413 300,00

1.1 l том числе: 26l000 х х х l 27l 400,00

Iо конmактам (договопам). заключенным до начала текущего Финансового года

5ез примевения норм Федеральною закона от 5 апреля 20l 3 г. Ns 44-ФЗ (О копт-

]актной системе в сфере закупок товаров, работ, ycJýT для обеспечения юсу-

IaDcTBeHHbD( и мчниципальньгх н\a(д) (собDание законодательства Российской

Dедерации, 2013, Ng 14, ст. 1652; 2020, J'& 24, сг. 3754) (далее - Федеральный

}акоЕ }lb 44-ФЗ) и Федерального закона от 1 8 июля 201 1 г. Ns 223-ФЗ (О закупках

говаоов_ оабот_ чсJIчг отлельItыми видами юDидических лиц) (СобDание законо-

rательmм Российской ФелеDапии. 201 1. JtlЪ 30. ст.4571,-2020- N 17. ст. 2702)

далее - с)едеDiшьный закон лr 223-Фз)''
| -2. по KoHTpaKTzrп{ (договорам), планируемым к закJIючению в

соответствующем финансовом году без применения норм

Федеральною закоцаЛ9 44-ФЗ и Федерального зilконаJФ 22З-ФЗ|5

,262000
х х х

1.3 по KoETpzжTaI\.l (договорам), зalкпюченным до начала текущего

финансовою юда с rIетом требований Федера"Iьноfо законаN9 44-ФЗ и

Фодерального з€tкона N9 22з-ФЗ, всего lб

263000 х х х 1 41з 300,00

l .3.1 в том числе: в

соответствии с Федеральным законом J'lЪ 44-ФЗ

2бз l00 х х х l 4lз 300,00

12
из них

1з
из них

l.з.2 в соответствии с Фодеральным законом Jф 223-ФЗ 26з200 х х х
1.4 по KoHTpzlKTtlN,r (логоворам), планируемьш к зalключению в

соответствующем финансовом году с )четом требований Федератlьного

законаN9 44-ФЗ и Федерального законаN9 223-ФЗ|6

264000 х х х 8 84б 905,85

1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемьш на финансовос
обеспечение выполнениJI государственного (муниципаjIьЕого) заданпя,

всего

264100 х х х' 2 096 665,02

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономN9 44-ФЗ 2641^|0 х х х 2 096 665,02

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом}Ф 22З-Ф3|7 264120 х х х



6 456 828,31счет субсидиЙ, предоставляемых в соответствии с абзацем вторьш
l статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации

6 456 828,з1

в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ

в соответствии с Федера,,tьным закономNs 22З-ФЗ|1

за счот субсидий, предоставляемых на осуществление капитaulьных
-18вложении

12
из Еих :

за счет сDедств обязательного медицинского страховЕlния, всего

в том числе: в соответствии с Федера.lIьным закономN9 44-ФЗ

в соответствии с Федёраrrьным з€lкономNя 223-Ф3|7

293 412,52юм чйсле: в соответствии с Федера:tьным закономNs 44-ФЗ

соответствии с Федеральньш закономNg 22З,ФЗ

по коЕтрактам, пл€lнируемым к зztкпючению в соответствующем
юду в соответствии с Федера;rьным закономNs 44-ФЗ, по

l9юду закупки, всего

по договорам, планируемым к з€lкпючению в соответствующем

году в соотвотствии с Федеральным законом Nч 22З-ФЗ, по

, -:;- f..
1РЬ;,1*фJ

rлJatr Ю.А.Рода
(подпись)

директор школы
(лолжность)

гл. бцталтер
(долtсtость)

(расшифровка подrиси)

И.А.Косичкина
(фамrалия, tлл,пцалы)

(4912) 35_00_90

(телефон)

< 26 > ноября 202l г.


