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ffuiaH финансово-хозяйственной деятельности (с учетом пзиенений)
на 2021 год

от <<29 > сеrrтября 202l г.

Учреждеrтие мJдIиципальное бюджетное общеобразовательнон учреждение "ТIIкола Ns 28"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия )лrредителя . Администрация города Ряза:rи

Наименование струrсг}?ного подразделения администрации города Рязilни, в всдеЕии которого
находится rIрождение: Управление образования и молодежной политики администDации города Рязани

Вид докрлеrrга 15

Единица измерения: руб.
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Раздеп 1. Посryпления и выплаты

ншмеqовщпе поклатеm код
строки

Код по
бюджетяоi

Апшши
ческий
код 4

Сумма

ка 2021 г. текущай

финшсовый год
Еа 2022 г. первый год
шаЕового периода

на 202З г, второй год
шачоаого перuода

за пределши щаЕового
периода

ции

z 3 з,1 5 6 7

Ос,гаток средств на начало текущего финансового годаа 000l х х 269,74з,|4

Остаток средств на конец текущего aЬинансового года 4 0002 х х 0,00

,l000,1 ii
в том числе:

доходы от собственности
l t00 t20

цоходы от оказания услуг. работ. компенсации затDат ччоеждений. всего l 200 l30 gitiB4l4дat207,4Q== :.

!Iз HI]x:

СУбсиДии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета rryблично-правового образования, создавшего уIреждение

1210 lз0 131 24 255 00,1,49

ЛОСТУПЛеЕиrI от oKilзitHIUI услуг (выполнения работ) на платноЙ основе и иноЙ приносящей
цоход деятельности

|220 lз0 lзl 187 200,00

посц/пления от компенсации зат1]ат \чDеждений 2з0 з0 lз9
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принyдительного изъятия. всего 300 40 фъd{W'i:
5езвозмездные денежные постуЕления, всего 400 50
} том числе:

целевые субсидии
l410 l50 l52 8 098 505,6з

субсидии на осицествление капитальных впожений I420 l50 |52
ГРанТы, гранты в форме субсидиЙ, пожертвованиrI, иные безвозмездЕые перечислеfiIдI от

физических и юрид{ческих лиц, в том числе иностztнных организаций
l4з0 l50 l55 5 000,00

прочие доходы 1500 l80
цоходы от операций с iжтивами. всего 1600
в том числе:

доходы от операций с нефинансовыми акгивами, всего l610 400
в том числе:

доходы от выбытtл основных сDедств
l61l 410

доходы от выбытия нематериaUIьных акгивов б12 420
доходы от выбытиrI непроизведенных активов 613 4з0
доходы от выбытия материмьных зilласов бl4 440

lрочис постуIIлеIIIUI. всего 
5 700 х

=ffiiиз них: l7I0 5l0
УВеЛИЧеНИе ОСТаТКОВ Денежных средств за счет возврата дебиmрскоЙ задоJDкенности проIIшьlх
лет



ншмецовшеповш код
строки

Код по Аяшц
ческЕй
код 4

Сylша

ffа 202l г. текущий

фившсовый год
на 2022 г. первый год
шщового цериода

яа 202З г. второй юд
шановоrc периода

за цределм шщовою
п€риода

ции

l 2 3 зl 5 6
,1

JiiЁnШir}i,. , :l.!: ,.',, . ,,;.]]] 
=,,i,,,., 

,,: :"ЦЩШШмм;, "," li=.:$ЧЩшWwмммi*й;,:j;l ",lii _ .;

в том числе:

на выплаты персоналу, всего
2l 00 х

в том числе:

оплата тDчда
2l l0 111 х l1 071,593,51

oI1.]aTa mчла 2||| 1ii z|l lб 991 593.61
проч!]е выплаты персоI{аJIу. в том числе компенсационного xapaкTeDa 2L1,2 l11 266 80 000,00

Иные выIUIаты, за искJIючением фонда оп,lаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2l з0 112 266 1 200,00

взносы по обязателы{ому социалыiо\{у страхованl.tю на выплаты по оплатс ,гру,ца 
работников и

иные выплаты работникам yчреждений. всего
2140 119 х 5 155 93з,48

в том числе:

на выплаты по оплате mчла
2141 1l9 2lз 5 l55 983,48

на иные выплаты 2142 ll9
денежное довольствие военносJryх(ащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2l50 lзl ' .-:',,,:

расходы на выIlлаты военносJIужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
}ависящие от размера денежного довольствия

2160 l33
:j:-:===+l_:]j i : ]

ffiF:_--::--1.:::=,:]:==_:::1j:

иные выIIлаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2|,70 lз4
страховые взносы на обязательное социаJьное стрarховirние в части выплат персоналу,

Iодпежаших обложению сTDаховыми взносами
2l80 l39 i,

в том числе:
оплату тl]Yда стажеDов

2l8l 1з9

социальные и иные выIIлаты населению. всего z200 300 х
в том числе:

пособия, комIIенсации и шIые социаJIьные выплаты граждzrнам, кроме публшIных
публичных нормативных социапьных выIIлат

22ll з21

приобретение товаров, работ, усJг}т в пользу граждан в цеJIях их социаJIьного обеспечения 22|z з2з

;biii.i.]i'a стlIпенд!tI-I, ос),щссiв;iсiiис tiiiыx расходов tla социалы{),ю подцержку об)лающихся
]а счет сDедств стипешIиzlльного фошIа

2220 340

на премиров,Iние физических лиц за достиженIrI в области культуры, искусства,
)бразования, науки и техники, а также на предоставJIение грантов с целью поддержки проектов I
)бласти науки, культуры и искусства

22з0 з50

иные выплаты населению 2240 360
чIIJIата нzrлогов. сбоDов и иных платежей. всего 2300 850 х .]$i;фдr{в]sJll{}:{r{l,,:=:

из них:
нilлог на имyщество оргzlнизаций и земельЕый налог

2з l0 85l 29| 466 900,00

иные нiUIоги (вшпочаемые в cocтiв расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственнм пошлина

2з20 852 29|

1плата штрафов (в том числе административных), пецей. шrых ЕтIатежей 2зз0 85з 29о l7 000-00
безвозмездные перечислениrI организаtцIям и физическим JIицilN,l. всего 2400 х



наименовме покшателя код
Фроки

Код по
5юджшой

\ядши Сумма
ческий
код 4

Еа 2021 г, текytццй

финшсовьй год
ва 2022 г. первъй год
шшового периода

Еа 2023 г. второй год
шшового перпода

за пределаw шщового
цериода

цш
2 1 5 6 7

из них:
. граilты. предоставляемые бюджетным )л{реждениям

24l0 бlз

гl]аIIты. пDсдоставляемые автономным )^{реждениям 2420 62з

граI.Iты, предоставляемые иным некоммерческиN{ организациям (за исключением
5юлжетных и автономных чIIDежленией)

24з0 бз4

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 8l0

взносы в межлчнаDолные оDгаIiизаIIии 2450 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иносцанньж

государств и международными оргtlнизациями

2460 86з

пDочие выпjlатьi (KDoN,Ie выплат на закYпкY товаров. Dабот. чслчг) 2500 х
в том числе:

исполнение судебных акгов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности у{реждения

25l0 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
7 2600 х 10i067]54'rё5::-= ::',

в том числе:

зак}тIку науrно-исследоватеJIьских и опытно-конструкторских и технологиtiеских работ

26|0 24l

закупку товаров, раоот, усл}т в целях капитального ремонта муниципального имущества 2620 243

пDоч\.ю закчпкч ToBaDoB. Dабот и усJIуг. всего 26з0 244 "] r,,E8o7: Г=zl5i85-=

из них:
чслчти связи

244
22| 91 490,00

Tnанспоптные vсл'чти 244 222

коммунальные услчги 244 l/-э l5,7 902,62

арендная плата за пользовalние имуществом 244 224

Dаботы. чслчги по содеDж:lнию им\,пIества 244 z25 бl2 251.00

прочие работы,усJf!ти 244 226 1 980 188.94

стпахование z44 2z7
чOjl\гrt. DцUоlы дJIя целей каflитальЕiых вло;{сiiиi-l nnn z28
пDочие Dасхолы l14 290

чвеличение стоимости основных сDелств 244 зl0 3 29l 085,95

увеличение стоимости матери:lльных запасов 244 340 2 6,74 22,7.з4

,акупка энеDгетических рес}Фсов 2650 24,7 22з l 260 400,00

капитatльные вложения в объекгы Nм{иципальной собственности, всего 2700 400 |fffiй_=-==+=iцэ

в том числе:
пDиобDетение объекгов недвижимого имчпIествамчниципальными ччDеждениями

27l0 406

строительство (реконструкrця) объекгов недвижимого иNtуцества муниципальными
ччпежпениями

2720 407



ншмеповшпе пок8аш Код
атрокх

Код по Аващц
ческrй
код 4

Сумма

Еа 202l г. т€ц4дяй

фикшсовый юд
m 2022 г. псрвый rcд
шшовоrc периода

на 2023 г. mорой rcд
mшового п€риода

за пр€делшf, шщовоrc
перпода

шtr
1 2 J зl 5 6 7

ЗФO.S;

в том числе:
налог на прибыльЕ

3010 l80 17 82з,00

Еzшо| на добавленную стоимость Е з020 l80
прочие налоги, }меньшающие доход8 30з0 180

из них:

умецьшеtIие остаткоВ денежных средстВ (возврат в бюджет сDедств счбсилии')
40t0 l50 l52 L,7 410,з2

возврат ссул крgIцтов (заимствований) l0 4060 бl0



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаровrрабоr, у*у. "
М п/п наименование показатеш lсды строк год

Еачша
закупки

Код бюдхетной УЕИКШЬНЫЙ

коо "
CwMa

шассифиtацtи
россцйско;i
* 12чедерации

на 202 1 г. (текучий

финаясовый год)
на 2022 г. (первый

гсд плановоrc
периода)

на 2023 г. (второй
год шанового

периода)

за пределши
планового
периода

2 э 4 5 6 7 8 9 l0
Щыплаты на закyпкч ToBaJroBt работ, yслyг. всего 14 26000 х х х l0 067 545,85

I-1 } том числе: 26 1 000 х х х 1 271 400,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текryщего финансового года

без применения HoplT Федерального закона от 5 апреля 20l3 г. Ns 44-ФЗ <о конт-

ракгной системе в сфере заIryпок товаров, работ. услyг для обеспочения юсч-

царственных и муниципальньrх н}rкд> (собрание законодательства Российской
Федерации, 201З, N! 14, ст. l652. 2020, Ne 24. ст. З754) (лалее 

- Фелепальный

закон ]ф 44_ФЗ) и Федерального закона от l 8 июля 201 1 г. М 223-ФЗ <о закупк.rх

говар9в, работ, усJryг отдельными видами юридических лиц) (Собрание законо-

цательства Российской Федерации, 20 l l, М 30, ст. 457l; 2020, М l 7, ст. 2702)

лалее - Федеральньй закон N9 223-ФЗ)'5
1-2 по KoHTpaKTzlJ\4 (договорам), плtlнируемым к заключению в

соответствующем финilrсовом году без применения норм
Федерального законаЛ9 44-ФЗ и Федерального законаNs 22З-ФЗ|5

262000 х х х

13 по контрактам (аоговорам), закJIюченным до начarла текущего
финансового года с учетом требований Федеральною зttконалg 44-ФЗ и
Федерального закона N! 22З-ФЗ, всего lб

26з000 х х х

1.3.1 в юм числе: в
соответствии с Федеральным законом.}В] 44-ФЗ

2бз 100 х х х

12
из них

lз
из них :

1.з.2 в соответствии с Федеральным законом Л! 223-ФЗ 26зz00 х х х
1.4. по KoHIpaKT€lI\.{ (логоворалл), планируемым к заключеЕию в

соответствующем финансовом году с yreToм требований Федерального
зzlконаNg 44-ФЗ и Федерального зzrконаN! 22З-ФЗ

264000 х х х 8 796 145,85

|.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципЕrльЕого) задания,
всею

264100 х х х l942 965,02

1.4- 1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным зЕIкономNs 44-ФЗ 264110 х х х 1942965,02

|.4.1.2 в соответствии с Федеральным закономN9 22З-ФЗ|7 264|20 х х х



счет субсидиЙ, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации

6 559 7б8,3 1

в том числе:
в соогветствии с Федеральным законом N:r 44-ФЗ

6 559 768,3 1

в соотl]с,гствиrt с Федеральным закономNg 22з-ФЗ 11 
| 264220
l

счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитiшьных
вложений]8

lз
из них :

счет средств обязательного медицинского страхованияj всего

в том числе: ts соответствии с Федеральным закономЛ! 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным закономNs 22З-ФЗ|7

за счет прочих источников финансового обеспечения 29з 41252
в том числе: в соответствии с Федёральным закономNs 44-ФЗ 29з 412,52

lзиз них :

в соответствllи с Федеральным закономNg 22.З-ФЗ

Итого по коIIтрактам, планируемым к заключениюл соответствующем

флiliаtlсtlвоr,t году в соответствии с Федеральным закоttом.I\с 44-ФЗ, по

юду закупки, всего |9

в том числе по году начала закчпки:
Июго по договорам, планируемым к закJIючению в соответствующем

HErHcoBoM году в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ, по

Руководlтгель
(уполномоченное дIфекгор

(ffi&ость

{<

Ю.А.Рода
(расшифровка подписи)

И.А.Косичкина
(фшшtия, rшшц,rапы)

(4912) 35_00-90

(телефон)
*
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