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f[лан финансово-хозяйственной деятельности (с пзменениями)
на 2022 год

от к20> мая 2022 r.

Учреждение муниrцлпа,льное бюдкетное общеобразовательнон rrрещдоние "lIIкола J,,lb 28"

Орган, осуществляющий

функчии и полномочия уIредитоJuI

Наимеiование струкryрЕого подр€lзделения администрации города Рязани, в ведонии которого

Еаходится )лrрФкдение: Управление образования и моподежной политики администрации города Ря3ани

Вид документа

Единица измерения: руб.
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Раздел 1. Поступленrrя и выплаты

наименование покшателя код
строки

Код по Анмити
ческий
код 4

Сумма

шассtфи!
цлv

ка 2022 г, текущай

финансовый год

qа 202Э г первый год
плаяового периода

Еа 2С24 г 9тороi год
шаЕового периода

за пределами шаýового
периода

z 3 з,l 5 6
,|

сстаток средств на начало текущего финансового годаа 000l х х 47z 659,,72

Сстаток средств Еа коЕец текущего финансового года а 0002 х х 0,00

в том числе:
дохолы от собственности

l 100 l20

цоходы от оказания чслчг. Dабот. компенсillии затDат !п{Dеждений. всего l200 l30 ;!,gт]ffiаGzвa16:
.l .:i;i{!iii]i::

из них:
субсими на финансовое обеспечение выполнения м)лиципального задания за счет средств

бюджета rryблично-правового образования. создавшего )црещдение

l2l0 lз0 lзI 26 840 зz0,1б

посц/плениrI от окл}ания услуг (выпоJIнения работ) на IшатноЙ основе и иной приносящей
цохо-п деятельности

1220 lз0 lзI 226 908,00

поступления от компенсации затрат }лiреждений l2з0 lз0 lз9
цоходы от штDафов. пеней. иных счмм пDинудит€льцого изъятия. всего 1300 l40 -.,a.|:].|

эезвозмезлные ленежные постчпленIбI. всего l400 150 ý:*8,9:Z'

в том числе:
шелевые счбсипии

14l0 l50 |52 6 025 7з8,97

субсими на осилествление капит:lльных вложений l420 150 |52
гранты, грiлЕты в форме субсилий, пожертвования, иЕые безвозмездпые перечисления от

физических и юридических лиц в том числе иностранных орг:lнизаций
l430 l50 l55 780,00

пDочие доходы 1500 l80
доходы от опеDаIIий с активами. всего l600
в том числе:

доходы от операций с неd)инансовыми активами, всего l610 400
в том числе:

доходы от выбытия основных сDедств
l61 l 410

дохолы от выбытия нематеьичtльных активов б12 420

доходы от выбытия непроизведенных аюивов 613 4з0
доходы от выбытия матеDиальных запасов 6|4 440

Iрочие постуIIл"rr"", uc"ao' 700 х

{з них: l710 510



ffi:,

наимепование покватеш код
строки

Код по Аащити
ческий
код 4

Сумма

классЕфика

ции

.а 2022 г. теlryщй
фанавсовый год

на2а2З г_ первый rод
шаf,ового периода

ва2024 r. второй год
плаЕового пераоде

за пределам? шаЕозого
периода

I 2 J з.l 5 6 7

в том числе:

на выплаты персонаJq/, всего
2100 х 24

в том числе:
оплата mчда

21 10 11l х
,,'* 

gguЕlWяfi

оплата т]уда 2|ll 11l 2|| |8 829 290.59

поочие выплаты пеDсоналч, в том числе компенсационного характера 2l|2 1ll 266 7б 600-00

иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда rреждения, для выполнениJI отдельных
попномочий

2l30 ||2 266 400,00

взносы по обязательному социальному стахованию на выплаты по oIuIaTe труда работников v

,{ные выIuIаты паботникам ччреждений. всего
2140 l19 х ; i,n:]1

в том числе:

на выплаты по оплате труда
2|4l 119 2|з 5109 699,94

на иные выIUIаты 2142 I19

денежное довольствие военнослужащих и соIрудников, имеющих специilльные звания
., , I

2l50 1з1 ::i ,;, ,]: li

: " :,l!]i]:.i

;.}:1ira:=:=:::] ::...:] . :::j.:
1.:_;:=::::::: :::..::: a:i

: -::a==:::=.:::=:=

расходы на выIUIаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специzlльItые звания,
liвисяшие от Dазмера денежного довольствиJI

2160 l33

иные выплаты военнослужашим и сот]Yдникам. имеющим специальные зваЕиJI 2l70 lз4
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персонzшу,

подлежащих обложенltlо страховыми взносами
2l80 lз9

в том числе:
оппяп ттlчла стажепов

2l8l 1з9

]ошиarльные и иные выплаты населению. всего 2200 300 х

в том числе:
пособия, компенсации и иные социilJIьные выплаты гражданам, кроме публичных

публичных нормативных социitльных выIuIат

221 l з2л

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 22|2 5zз

выплата стипендий, ос},Iцествление иных расходов на социальнуо поддержку обуrающихся
]а счет средств стипендиzlльного фонда

2220 з40

, на премирование физических лиц за достижения в области культ}ры, искусства,

rбразования, нtlуки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в

rбласти наyки, кyльтуры и искусства

22з0 350

иныевыtlлатынаселенЕФ'- -- - ' 224о 360

чгшата l.tалоiов. сборов и lfllbrх платежей, всего = _--l 2300 850 х 46б]00,00
23 10 85l 291' 466 22,1.00

' иные налоги (вкпочаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Фелепашtrи- а также госчдаDственнм пошлина -

2з20 852 291

vпlIal,a lllTnatioB (в том числе а-пминисmативных). пенсй. иных платежей z5 5U 85з 290 73,00

безвозлiсздные перечисjlения оргапизациям и физическим ]lицам, i]сего 2400 х



на2022г.текущ!ft
финшсовый год

грil{ты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением

грtlнты, предостllвляемые другим организациям и физическим лицам

платежи в це]llrх обеспечения реаJIизации соглашеItий с правительствами иностранных

в mм числе:
исполнение судебных актов РоссийскоЙ Федерации и мировых соглашевий по

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности )лрехдеЕи,I

втомчисле: -, ]

закупку на)ч11о-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ

закупку товаров, работ, усл}т в целях капитаJIьного ремонта муниципального имущества

1 840 079.98

ичение стоимости материальных запасов
l 413 000,00

{бЬет€нйе, объеюов недвижимого имуществамуни
(реконстрlкr-rия) объеюов недвижимого имущества муниципапьными



код
строки

код по tgшит!
ческий
код 4

CplMa

бюжет{ой ва 2022 г. текуций

фвншсовый гол
tz 2С23 t. первый гол

шановоrc перЕода

gа 2О24 г - второй год
шаЕового периода

]а пределами плжового
периода

z 3 ]l 5 6
,7

в том числе:
налог на прибыль 

8

30l0 180 -33 8б0,00

3020 l80

8
пDочие н!tлоги. чменьшающие доход

з030 l80

40l0 l50 l52 98,74з,24

4060 бl0



l

раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаровrработ, услуг 
tl

8 351 513,08

l 413 300,00

заключенным до начала текущего Финансового года

закона от 5 апреля 2013 г. NЪ 44-ФЗ кО конт-

системе в сфере закупок товаров, раqот.Jслуг для обеспече

2013, N9 14, а. 1652; 202О, Ng 24, ст. 37 54

закона от 18 июля 201 l г. Ns 223-ФЗ (о

отдельными видами юридическцё trц]ц]999рш!ац9!о-
20l 1. Nr 30, ст. 4571';2020,.iф 17, ст.

(далее - Федфальный закон N9 223-ФЗ

по контрактам (договорам), планируемым к закпючению в

соответствующем финансовом году боз применения норм

Федерального законаN9 44-ФЗ и Федерального законаNs 223-Ф3|5

контрактам (логоворам), закJIюченным до начаJIа текущею

нtlнсового года с учетом требований Федерального законаN9 44-ФЗ и

законаЛЬ 223-ФЗ, всего 
!6

соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ
|2

из них :

соответстtiии с ФеДе ным законом N9 223-ЕЗ
6 9з8 2t3,08

IIо контрактам (логоворам), планируемым к закпючению в

соответствующем фиЕансовом году с учетом требований Федерального

закQнаNg 44-ФЗ и Федqрального закоцаNо

:a=хi :

беспечение выполнения госrдарственного (муни-i{ипального) задания,

l 9зб 589,б0
в том числе: в соответствии с_Федеральным законоiiф 44-ФЗ

в соответствии с Федера-]jьным закономN9 22з-ФЗ "



Руководитель )л{реждеЕия (

(уполномоченное лццо):::

исполнитель:

ЮД РоДа-=: .
(чолпись)

+-=:-.-,].:- ---
==;_=,-(р.Ф_!9Ъч подписи)
-- 

-|- -a a.

И.А.Косичщпна, .-,'==

(фЫфця, иrшциалы)

(4912) 35-0о-90,
(телефон)

4 505 566,00
* 

"rar 
aуо""дий, предоставляемьк в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

4 505 566,00
в том числе:

в соответствии с Федеральны\4j9дq]дцД j4-Фg

в соответствии с Федера,Iьным закономNs 22З-ФЗ|7

за счет субсидий, предоставляемьж на осуществление кitпитальных

за счет средств обязательного м9дицинского страхования

в том числе: в соответствии с Федера:Iьным закономNs 44-ФЗ

в соответсТв'ии с Федеральным закономNs 223-ФЗ|1

том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ

u *r""r"."rи с Фодеральяым закономN9 22З-Ф3

Иmго по KoHTpaKTaI\,l, плаЕируемым к закпючеfiию в соответствующем

финансовом году в соответствии с ФедераJIьным законом}l! 44-ФЗ, по
l9

году закупки, всего

в том числе по году начала защуцци:

Итого по договорttI\л, планируемым к заключению в соответств},ющем

нансовоМ году в соответствии с Федеральным законом М 223-ФЗ, по

в том число по

:]1 ,/фgss
<20 >>мм2022г.


