
Утверждаю

НачшIьник управленпя образоваrrия и молодежкой полигики
дmФп )полномочешоrc лшдд)

f[лан финансово-хо3яfiственной деятнrьпости (с пзменениямп)
не 2022год

от <l2> сеrrгября 2022 г.

Учреждение м)лrиципальное бюджетное общеобразоватсльнон }^rре}сдение ''Школа Nq 28''

орган, осущоствrrяющий

фУнкциИ и полномочиЯ учредитеJUI Ацминистрация города Рязаrrи

наименовацие сгруiсryрного подра!lделения адмияистрации города Рязани, в всдении которого
нaжодится r{рехдение:

Вид докумеrпа 14

Единица измерения: руб.
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Разде.п 1. Поступлония п выпл8ты

ншменошепокщш код
frрокв

Код по Аffшш фмма

шшпфшt
цтп

код 4
m 2022 п текущrrй

фшшmвнйrcд
ва 2023 г. первый rcд
шофrcп€рцода

па 2024 г, шорой rcд
mоюrcперцода

запредешшшовоrc
цериода

l 2 3 з.l 5 6 7
0статок средств на Еачalло теIqrщего фшIlrнсового года4 000l х х 4,12 659,72
0стаmк средств Еа конец текуцего финансового года 4 0002 х х 0,00

] том числе:

Iоходы от собственности
l l00 l20

цоходы от оказаниrт усJI}т, работ, компеЕсации затрат }цреждениЙ. всего l200 l30 ffi,.ffi##ж ...j.:.;r1,И,#t|!y.<+.ý:\\srll,ii.t] \Kё

из них:
субсидп,I на финансовое офспечецие выполнения му{иципalльного задшlrfi за счет срдств

бюджета,пуб.тпtчно-правового обрiвованиrl, создавшего }л{реждение

l2l0 l30 lзl 26 8,15 220,1б

поступлешrrl от оказ:lнItя услуг (выполнения работ) на ппатной основе и иной приносящеЙ
цоход деятельности

1220 l30 lзl 226 908,00

посцпления от компенсации затрат учреждений l230 l30 lз9
Iоходы от штрафов, пеЕей, иных ср{м принудительного изъятIUI, всего l300 l40 ::.]#fiýr}i:,: ý &ý::l:Wffi ffi ýýiii; jj,iK|lИl/l';; \w,,Mlj,?.Б.,:ýs{!itlil,

ý=и
Il,::;,'::-Ч

_ý)езвозмездные ден9жные посцпления, всего l400 l50
!.!!#

8 0з2 JdoJ6 Yi .vЕ.а,
'#ýWлNýii1.,-7_u#ffiffi#:l4l0 l50 l52 8 03l 780,80

суIJсидии на осуществJIение кitпитмьных вложениЙ |420 l50 l52
цранты, црatнты в форме субсидлй, пожертвованrIя, иные безвозмездные перечисленЕя от

физических и юридических лиц, в юм числе инострirнных организаций
l430 l50 l55 780,00

]рqчи€ доходы l500 l80 Tй|.l!?rii;::::::::,|i,Ж
N||ry;,!:,:,|:|11||il|ll]l)+ l,ffi lli,.,.]i:5gffi:j]]=;

Iоходы от операций с аtсlивами, всего l600
в том числе:

доходы от операций с нефйнансовыми активами. всего lбl0 400
в mм числе:

доходы от выбытия основных средств
lбl l 4l0

доходы от выбытия нематериzlльных llктивов l6|2 420
доходы от выбытия непроизведенных активов l61з 4з0
доходы от выбытия матери:шьных запасов lбl4 440

Iрочие поступления, всего 5 l700 х wЁi| |!/;::::::;ffi|} ,.. ,nff_j:::=..=, il|l)itrl.,л|,|::4ЁlНNLi!..Ы *ф;:1&
l7l0 5l0



ншмеяошепокватш код
Фроки

код по Анши Сумма

код 4
ю zoz2 r. текуцдй.

фмфвьйmд
m 202З г. пер8цй rcд
шшоmю ц€рподз

на 2024 г. шорй rcд
шшовоrc перпода

запредышшового
перЕода

цш

l 2 3 3.1 5 6 1

в том числе:
на выплаты персоIIаJц/, всего

2l00 х ]jl ]:]]]]]]]]]]]]]]]]^ l]]l:i

. -1"";ý*ffi1:_;ЭW
в mм числе:

olmaTa mчла
21l0 lll х ]

оплата тDуда 21l l lll 2ll l8 8l7 з05.59

пDочие выплаты пеDсонllлч. в том числе компенсационного характера 2l12 l1l 266 96 600.00

иные выплаты, за искпючением фонда оrшаты труда }чрежденвя, дllя выпоJIIIения отдельных
полномочий

2l30 l12 266 400,00

взносы по обязаl€льному социаJъному стаховzlнию на выплаты по опlIате труда работников !
иные выплаты Dаботникам чIrDеждений. всего

2140 l19 х
Yffi$l#.Ш11W.$ýiЯr

в mм числе:
на выплаты по оплате труда

214| ll9 2lз 5 7l2120,94

на иные вьпIлаты 2142 ll9
денежЕое довольствие военнослужащих и сотрудrиков, имеющих специzlJIьные звания 2150 lзI

расходы на выппаты военнослужащим и сотрудник{lм, имеющим специальные звalния,

]ависящие от размера денежного довольствиrl

2l60 1зз
ll]]]]],]]]]]]], ]]]]] ]]]]]]]:]]]: : .. ]ж

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам. имеющим спеIшzlльные звания 2l70 1з4

стрarховые взносы на обязатtльное соци:rльное стрatхование в части выплат персонаIry,

поллежаших обложению сто{Iховыми взносап.lи

2l80 1з9

в том числе:
оплатч тDчда стажеров

218 l l39

эоциzUIьные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х

в том числе:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты грilк.дalнalll{, rqpoMe публичных

rryбллчных нормативных соци€lльных выплат

22|l з21

приобретение товаров, рабоц услуг в пользу граждzrн в цеJIях их соци:lльного обеспечения 2212 323

выплата стипендий, ос5пцествление иных расходов на социальн}.ю поддержку обl"ttlющихся
за счет сDедств смпендиального фонда

2220 340

на премировitние физических лиц за достижения в области кульц?ы, искусства,
эбразования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в

эбласти на!.ки_ кчльтчDы и искчсства

22зо 350

иные выплаты населению 2240 360

чплата налогов. сбооов и иных rшатежей. всего 2300 850 х 466a_CIG0ý,z

из них:
нllлог на имуtrlество организаций и земельный налог

23 l0 851 291 466 005,00

иные нtlпоги (включаемые в cocTtlB расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации. а также государственная пошлина

2з20 852 29l

чп,rата шmафов (в том числе iшминисmативных). пеней. иных гьчатежей 2зз0 853 290 295,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х



ншмеЕовшп€помФ код
0токк

код по АЕши Сумма

IщI

чФ(пй
код 4

п2о22r.rerуglяft
фшфвцйrcд

ва 2023 г. псрвнf, rcд
шоюrcперsода

m2024 г. шорой rcд
шшовою ц€рпода

9предышшоюrc
перЕодд

l 2 J з.l 5 6
,7

из ни)(:

гпаIтты_ пDелоставJIяемъле бюджgгным ччрехдениrrм

24l0 бlз

mянm ппелоставJIяемые авmномным ччDФкдениям 2420 623

-aр*r"r, 
предоставляемые иным некоммерческим органк}аIиям (за искJпочеIff{ем

5толжетньгх и автономных у{режденией)

24з0 634

гранты, предоставJuIемые друп{м органкlациям и фшическим Jшrцам 2440 8l0

2450 862

Iшатежи в цgшх обеспечения ре:шизilцrи соглtшпеIий с прrrвЕтЕльстъаtlrи иностанных
госчпаt ств и меяOти{аDодными оргtlнизaЕшями

2460 863

mочяе выплаты (кооме выrшат на зil(Yпкч товаров, Dабот, усJrуг) 2500 х a:,1:.:ijaýaffiФx\ýt?, jr},i_:rr,7,' W::::|.|!{X|Y/tl,!;,:,i|.,\\\\ffi i
в том числе:

исполнение судебных акгов РоссийскоЙ Федерации и мировых соглашений по

возмещению вреда, приI{иненного в резуJIьтате деятеjIьности }лrрежденIUI

25 l0 83I

пасхолы Еа закчпкч ToBaDoB. Dабоц усJIуг. всего 
7 2600 х *л&ц r е'W\ l1lj 'йrБ;:

,Ll}j!!J|!!il||l|n|vи;;;::r/A|||il"

В том ЧИСJIе: . . l

закупку науrЕо-исследовательских и опытно-конструкгорских и технологических работ

26l0 24|

закупку товаров, рабоъ услуг в цеJIях капит:IJIьнопо ремонта муниципального имуществ8 2620 243

mоIпrто :raкvтrкv ToBaDoB- оабот и чслчт. всепо 26з0 244 х 1 8lp69:onl8ý, l:Z }j?ffi ?;:.|i.l!ýW!,tИ"t:,;|:V?./..

из HID(:

чслчти связи

244 22| 37 590,00

тDанспортные услуги, 244 222
244 22з 156 t00.00

244 224

rrаботы- чслчти по содеDжанию имущества 244 225 l 803 184-55

пDочие работы,усJгуги 244 226 2 085 954,86

z44 227

чсл!ти. Dаботы дJIя целей капитllльных вложений 244 228 2,74 682-40

пDочие расходы 244 290

чRепиqение сюимости основных сDедств 244 зl0 1 354 549.60
244 з40 з 256 95,1.50

закупка энергетшIеских рес}рсов 2650 z4,| 22з l 41з 000.00

капитальны€ вJIожения в объекты муниципttльно;зqýs]ц9цц99]цrэ99l9 2,700 400 Y|I:,1| li l|,ti:i ;.lй|!+ l|| |i::::,?.::::;A,t|\

в том числе:
ппиобпетение объектов нелвижимого имuцествамиlиципальными }лrреждениями

2,7l0 406

)1роительство (реконструкtlия) объектов н€движимого имущества муниципiшьными
шпёжпеЕиями

2,120 407



ншевошепок&ffi Код
ирокl

Код по цш
чфкЕй
код 4

Суwа

шспфик
щr

gа 2О22 r. тху|щft,
фшшФвьйюд

на 2023 г. первый rcл
шшоФrc п€риода

на2024 г. mрйmд
шоюrcперподв

ипредшшнщоФrc
перподд

l 2 J з.l 5 6 7

30l0 l80 .33 860,00

налог на добавлеI+мо стоимость Е з020 l80
t 3030 l80

и:i них:
!меньшение остатков денежных сDедств (возврат в бюджет сDедств счбс}rдии)

40l0 l50 l52 9874з,24

возврат ссУд. кредитов (заимствований) l0 4060 б10



Раздел 2. Сведения по выплатам на зlкупки товаров,работ, услу, "

наименовшле показателя
(одI стрt год

вiчаJIа
з8купкп

т

:ол бю.Фl€гffоп УfiиI(аJБный
13кол

ня 2022 г. (пеовый l
"а 

rОrЗ,. ФrоЙГt за предеmми

3

росспйскоfi

Фелерации 
12

--т

финшсовый mл) под планового
периодФ

к)д Iшапового
пФиодs)

Iшаповою
периода

6 7 8 9 l0

"ii
|r tп потLt цФ аqтчпw тппппов. Dабот. vсJIvг, Всего - ' 26000 х х х l0 382 018,9l

1
26l000 х х х 4lз 300,00

1.1

ro KoHTpalKTaJ\,l (доювора.м), планируемым к зtlкпючению в

)оответствующем финztнсовом голу без применсния норм

Dепепальноm закоЕаN9 44-ФЗ и Федера.пьного ЗаконаN9 22З-ФЗ|5

262000 х х х
1.2,

х
1.з. по KoHTpaKTttN,r (договорам), закпюченным до начаJIа тецлцего

финансового года с )детом требований Федера,льного законаNs 44-ФЗ и
lб

263000 х х

26з l00 х х х
l.з.l

l2
из Еих :

lз
;лз них

26з200 х х х
|.з.2

264000 х х х 8 9б8 7l8,9l
1.4

264l00 х х

х

х l 97l 489,б0
1.4.1

" 
,о, 

"r"n", 
за счет субсидиЙ, предоставляемых на финансовое

обеспечение выполнениЯ государствеНЕою (муниципального) задания,

х l 971 489,60
1.4.1.1 в том числе: в соотв€тствии с Федеральным закономл9 44-i.r,J 2б41 l0 х

264120 х х х
|.4.1.2 в соответствии с ФедерЕrльным зчlкономNg 22з-ФЗ



счет субсидиЙ, предост€вляемьIх в соответствии с абзацем вторым
пункта l статьи 78.1 Бюджетною кодексаРоссийской Федерации

6 51l б07,83

в соответствии с Федеоальным зalконом Ns 44-ФЗ
6 51l б07,83

l2изних :

в соответствии с Федеральным закономЛs 22З-ФЗ17

за счет сфсидий, предоставляемых на осуществление капитtшьньD(
-l8вложении

счет сDедств обязательною медицинского стр€lховtlния. всего
в том числе: в соответствии с Федера.ltьным закономJtlЬ 44-ФЗ

в соответýтвии с Федера.ltьным закономNs 22З-ФЗ|1

счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе: в соответствии с Федершrьным закономJф 44-ФЗ

в соответствии с Федер{lJIьным закономNs 223-ФЗ

Итою по контрактам, пл€lнируемым к заключению в соответствующеМ
ttнcoBoм году в сqответствии с Федеральным закономJф 44-ФЗ, по

l9году з€жупки, всего

в mм числе по голч начапа закчпки:
Итого по договорам, планируемым к з€lкпючению в соответств}.ющем

году в соответствии с Федера.льным законом JE 223-ФЗ, по

яýýý

tъУ
(должность)

гл. бухгашер
(должность)

)

дирекгора школы по УВР О.Н.Федосова
(расшифровка полписи)

И.А.Косичкина
(фамилия, инIпlиалы)

(49l2) 35-00_90

(телефон)

(12}Ъшф! 2022 г.

]


