
Утверх<даю

f[пав финансовьхозяfi ственной дояте;rьностtl (с rrзменеппямп)
нr 2022 год

от <l4> марта 2022r.

Учроlцеrше мvшrlшпальное бюJDкетное общеобразовательнон ччрФrсдение "Школа Nq 28'
по Сводному

по Сводному
Оргаrr, осуществляющий

фувшцли и полномочия учредlтгеля

наlаrенование Фрукryрного подразделения админиФрации города Рязани, в всдении которок)
нФ(одится учр€r(Д9ние:

Ви.ц докумеrгга 4

Едпница измерения: рф.

по Сводноiлу

по БК

эеФру
по БК

Коды

14.03.2022
бl30l34&

622ж25327
62290l00l
бlзряl8

474

474

38з

I



Разде.п l. Посryпленпя и выплаты

Е

нмсяощиепоw Код
стоц

Код по
чФшй
код 4

Сумма

azoz2r. reryФr;l
фкшювыйrcд

па 2023 г. !ервцй rcд
шшовоrc перцода

ва 2024 г. mорой rcд
шаЕовоrc п€рtrода

за пр€дешп шшофго
перпода

шtr

2 3 з.t ý 6 1
остаюк средств на начlцо тецщего финансового годаа 0001 х х 472 659-72
остаток средств на конец теr(ущего финансового года а 0002 х х 0,00

в том числе:

доходы от собственносги
l 100 l20

ЦОХОДЫ От оказанItя усJпт. Dабот. компенсаllии затrtат wпежпений l200 lз0
;lз них:

субсид{и на финдIсовое обеспечеIrие выпоJIIIенIа{ м)лиципiUIьного заданиrI за счет средств
iюджета публичньправового образования, создllвшего учреждение

l2l0 lз0 13l 26 903 520,1б

поступлениrt от оказанllЯ успуг (выполнения работ) на rшrатrrой основе и иной пр""оJ"щ"Х
цоход деятельЕосм

l220 lз0 lзl 226 908,00

посцшленшl от компенсации затрат учреrцдений l2з0 l30 139
цоходы от штраФов, пеней, иных ср{м прикуди-г€Jьного изьятия, всего lз00 l40
)езвозмездные денежные посцдшецIrI, всего l400 l50

l4l0 l50 l52 6 о67 8з8,97

субсидии на осуществлеfiие кilIитitльных вложенrтй l420 l50 l52
гранты, Iрагы в форме субсцшlй, пожертвования, иные безвозмездr"r",rерrисlr""ия о,

физических и юридrческих лшI, в тOм числе иностанных организаций
l430 l50 l55

прочие доходы l500 l80
цоходы от операций с активами, всего l600
} том числе:

лuлuлц ur ulltрdции u н€Финitцсовыми актикlми, Всего бl0 400
} том числе:

доходы от выбытия основIIых средств
l61 l 410

доходы от выбытиrl нематери:rльных alктивов 6|2 420
лOхOлы от выоытлtI неп_р9ц9цqденных активов бlз 430
доходы от выбытия материальных зiшасов бl4 440

прочие посцпленл1,I, всего 5
700 х l,Е]..=:={tfr

из них:

увелшIение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности пропtлых
лет

l7l0 5l0



Нашевовшпе пок8mФ

tЪ

Код
Фрош

Код цо
5юдкmоi

Адmm
чесшй
код 4

яа2022птекушtsй | ш2О23г,первыйrcд
фшшовшй rcл | шшоюrc шерпола

Сrша

Т ""rOЙш щовоrc цсркода ц€р(ода

2 3 3.1 5 6 ,7

2l00 х

оIIлата труда
2l l0 lli х

vllr4rg rрrло 2lll lll 2ll 18 829
2l 12 tll 266 76
2lз0 l12 266 400,00

2140 l19 х

й 5 709 699,942|4l 1l9

2142 ll9
2l50 lзl

Pgv^v*r лс DыlU!аlц ЁWннUUJrУх(ащим и сотрУДrикаJ\{, Пмеющим спеI[irUьные звания,
tiвисящие от размера денежною ловольствия

2160 l33

2l70 l34
2l80

":
2l8l l39

пособия, компенсаrии и иные соци:tJIьные выIIлаты
rryбличных нормативных q)ци:lльных вы!lлат

гражданalм, tФоме rryблиIIных

2200 300 х
22ll 32l

2212 з2з

2220 340

22з0 350

2240 з60
2з00 850 х 4'1i:..аý6$00;0ýlШ,!__=.JЩ;,:1*.;-а:=.$"*-,== 1Ш]:-==аlFi,.,lшra-::=__{ШШ:.

2з l0 85l 29l 466 22,7,00

2з20 852 29l

2зз0 85з 290 73,00
_ _ - ----__-___-_ -н. *rrrJч+r,rrlr rr wfrJrrlwмM Jlпцш, z400 х rl,.aйИЕфl1#:=*=-;ffi==_=__;,WЁ,.;__



&;ъ.:- ,j: еЁ

[Iшменовше поквmм код
Фрок!

Код по Апш
ческпй
код 4

Сумш
на 2022 г. текуrцrй

фшовшйrcл
ца 202З г. первцй rcд
!шовоrc псрпода

ш 2024 r. порой rcд
шшошrc перподд

9прGдФшишеовоrc
перцода

щш
l 2 з з-l 5 6 7

из них:
грtlнты, предостilвJIяемые бюджетным ]лреждениrrм

24|0 бlз

гранты, предоставJIяемые автономным учреrкдекиям 2420 62з
гранты, предоставJIяемые иным некоммерческим организащrям (за искJпочеIпlем

5юджетных и авmномных }лrр9жденией)
24зо 634

гранты, предоставJпемые д)упп\,r орг:tнизациям п фшичесюап лицам 2440 8l0
взносы в мФцдr'народrые организаIц.lи 2450 862
платежи в цеJIях обеспечешш peaJlltlalдlil{ g9lлятп9ний с правитеJIьствами иностанных

ццlударств и мех(ддrародIыми организациями
2460 8бз

прочие выплаты (кроме выплат IIа закупц/ товаров, рабоц усJrуг) 2500 х
в том числе:

испоJIнение судебкых актов Российской Федерilц.и и мI4)овых соглапIений по
]озмещениЮ вреда, причиНенного В резуJIьтате деятельности )лреждения

25l0 8з1

расходы на закупку товаров, работ, усJIуг, всего ? 2600 х
в том числе:

зацrпку Еа}лIцо-исследоватеJъских и опытно-конструкк)рских и технологических работ

26l0 24l

закуIшý/ юваров, работ, усJIуг в цеJIях кilIитztJIьнопо ремонта мупиципiUIьного имJдцества 2620 24з

прочую зац/пку товаров, раfuт и усJIчт. всепо 26зо 244 х
I,(l нIл(:

УСJЦГИ СВЯЗИ
244 22l 91 990,00

транспортные услчти 244 222
комм},нальные усJrуги, 244 22з 156 100,00
аренднм плата за польк)вание им)дцеством 244 224
работы, услуги по содерж:lнию им]лцества 244 225 з37 000.00
прочие работы,усJrуги 244 226 l 889 479.98
стахов:rние 244 227
усJr}ти, работы дIя цедей капитальных вложений 244 228

244 290
увеличение стоимости основцых средств 244 зl0 l 2з4 869_60
Jвеличение стоимости мат€риальных запасов 244 з40 3 33з 59з_50

}ацпка энергетическкх ресурсов 2650 247 22з l 4lз 000,00
(апитальные вложения в объеIсгы муниципzшьной собственности- 2700 400 -:Э.фS==1-1=i_lffi;;:,_-,-=$ý =.=1i] ffi;фfi ].:==1: i}:+i::.:===

] том числе:
приобрЕтение обьектов недвижимого им]дцествalмуниципальными ччDежлениями

27l0 406

стоительство (реконструкция) объекгов недвижимого имJдцества муниципальными
преждениями

2720 407



}т\

Код
Фрокп

Код по Авaшц Сум

шспфrc
ш

код 4
па 2022 г. текущй
фшФвнf,mд

m 2023 г. первый rcл
шшового первода

на2024 г, mрй rcд
шшовоrc п€рцода

запIЕдымшшовоrc
перцода

l 2 J з.l 5 6
,|

в том числе:
налог Еа IIDибыJьЕ

30l0 l80 -33 8б0,00

н{rлог Еа добавленtпю cтoltl\.tooTb 
t 3020 l80

IIDочис налоги. умсньшающие доход 
8 30з0 180

из HID(:

уменьшение остатков деЕежных средств (возврат в бюджgг средств субсидп,r)
40l0 l50 |52 98,14з,24

(саwсmопяний\ l0 4060 бl0

]

-l



Раздел 2. Сведеппя по выплатам на закупки товаровrработ, уФуг 
11

М п/п наименошие пошаreш (одн сгроI Год
начаJIа

зацш

кодбюлкшой Ункшный
код l3

Сша
на 2022 г. (текущй
фишсовнйюл)

па 2022 г. (первый

юд шанового
периода)

на 202З г. (второй
под IUIановопо

периода)

за пределши
mшовоm
периода

Российской

Федераrци 12

2 4 5 6 7 8 9 |0

Выплаты па закчпкtу ToBaDoB. rrабот. yслyг. всего t4 2б000 х х х 8 45б 033,08
1.I t юм числе: 261000 х х х 1 4lз 300,00

ro кокгракгам (доювора}r), закJIючеЕным до начала текущеп) финансовою mда

iез применения норм Федермьноm закоЕа от 5 апDеля 2013 г. Ns 44-ФЗ (О коЕг-

вктной системе в сфеDе закчпок ToBltDoB. Dабот_ чсJWг llJIя обеспечеЕия госч_

laDcTBeHHbD( и миlиципальньD( rмкд>> (Сбоание законолательства Российской

Федерации, 20 l З, Ns l 4, сг. l 652; 2О2О, Np 24, сг. 3754) (далее 
- Федеральный

закон Nе 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июrи 20l l г. Ng 223-ФЗ кО закупкм
говаров, рабm, ус.пуr, отдельными видами юDидических лиц>> (Собрание законо-

1ательстм Российской Федерации, 20l 1, JtЪ 30, сг. 457l:2020, ЛЪ l7, ст. 2702)
'дirлее 

- Фёдерaльный закон М 223-ФЗ)'5
1.2. по KoHTp€lKTanr (лоюворам), rшанируемым к закJIючению в

соответствующем финtlнсовом году без применения норм
Федерального законаЛ9 44-ФЗ и Федерального зtlкоЕаЛэ 22З-ФЗ|5

262000 х х х

1.3. по KoHTptlKпlM (лоюворам), зzlкJIюченным до нач€ша текущею

финансового юда с )летом требований Федерального з€tконаJф 44-ФЗ и
Федерального закона lф 22З-ФЗ, всего lб

26з000 х х х

l .3.1 в юм числе: в
соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ

263 100 х х х

|2
из них :

lз
из них

l.з.2 в соответствии с ФелеDzrльным законом N9 22з-Фз 2бз200 х х х
| -4. по контактам (доюворам), плчtнируемьш к закJIючению в

соответствующем финансовом году с }четом требований Федерального

законаN9 44-ФЗ и Федерального законаN9 22З-Ф3|6

264000 х х х 7 04273з,08

1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемьж на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципirльного) задания,
всего

264|00 х х х 1 999 789.б0

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 2641 l0 х х х l 999 789,б0

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



t

счет субсидий, предоставляемьtх в соответствии с абзацем вторым
l статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации

в соответствии с Фслеоальным зrlконом Ns 44-ФЗ

соответствии с Федеральным закоtIомNэ 22З -ФЗ |7

счет субсидий, предоставляемьD( на ос)дцествление капитальньD(

за счет средств обязательного медицинскою страхования. всего
в юм числе: в соответствии с Федеральным закопомNs 44-ФЗ

в соответспiии с Фодеральным закономNs 22З-ФЗ|7

в том числе: в соответствии с Федера;rьным закономNg 44-ФЗ

lзизЕих:
в соответствии с Федеральным закономNs 22З-ФЗ

Иmю по KoHTpElKTElп{} плЕlнируемьш к зЕrкJIючению в соответствующем
году в соЬтветствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ, по

в том числе по юдч начала
Итою по договорап,r, пл€шlируемым к закпючению в соответствующем

юду в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ, по

диреюор школы
(должность)

гл. бlхгаlпер
(должность)

Ю.А,Рода
(подпись) фасшифровка подrмси)

И.А.Косичкина
(фатrли;rия, иниIшалы)

(49l2) 35_00-90

(телефон)

,/r


