
Учрех<,дение

План финансово-хозяйственной деятельности (с изменениями)
на 2о22 год

от к20> октября 2022 r.

МУниципальное бюджетное общеобразовательнон учреждение "Школа Ns 28"

#ýi l,i.

е\ l-*
ъж

Утверждаю
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Наименованиa arру*rурrо.о подразделения администрации города Рязани, в всдении которого
находится учреждение: управление образования и молодежной политики администрации города Рязани

Вид док}мента 16
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Рhздел L Поступления !I выплаты



.itiecKI {м лицай:-.всего



за 202З i. iервый iод
планового периода

на 2а24 г_ второЙ го,
iljаровоaо песzо!а

ёе2а22 г- \екryдлй-

фz!е!созь!й год

I,Dанты. поедоставляемые бюдхетньiм ччреждениям
нты. предоставляемые автономным у{реждениям

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением

бюджетных и автономных учрежденией
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

платежи в цеJIях обеспечения реализаtlии соглашений с правительствами иностранных

в том числе:

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности }tr{реждения

в том числе: } ,1

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципальЕого имущества

1 920 400"55

2 083 8з1,42

шелей капитальных вложений

l 43l 894,40
3 260 557,50
l 41з 000



наамсловаяzе ;ок*ателя код
с-i)оки

Код по Ачшити
ческzй
<од 4

Сул;ма

классaсJл{а
цrи

F-a 2а22 г. |екуц!i
финансовый год

ьа2О2З |. первый.од
плапозого п€оиода

ле2С24 г. зтороil год
iIаiозого Еез2ода

1 z J 5 6
,7

i.&ýl ,*]-: tf

в том числе:
ЕаJIог на пDибыль 8

301 0 l80 33 860,00

налог на добавленн}то стоимость 'l
3020 l80

прочие нiшоги, yменьшающие доход 
8 з030 180

из них:,
уменьшение остатков денежных средств (возврат в бюджет средств субсидии)

4010 150 |52 98,74з,24

возвDат ссчд. кDедитов (заимствований) !о 4060 610



раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,работ, услуг



за счет субсидий, предоставляемых а соответ.r*";;;б.;;Б;
пункта l статьи 78. l Бiоджетного кодекса Российской Федерации

6 60j 600.39

в том числе:
в соответствии с Федералчньiм законом N9 44-ФЗ

6 603 бOO,j9

12изних :

в соответствии с Федеральнып,t закономМ 22З-ФЗ17

за счет субсидий, предоставляемьiх на осуществление капитitльньж

l2из них :

за счет средств обязательного медицинского страхования, всего
в том числе: в соответствии с Федеральным закономJYs 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным закономJф 223-ФЗ|7

за счет прочйi источн"по" 4""БЙЙББББЙ"Й 485 621в том числе: в соответствии с Фелера.тьным закономЛь 44-ФЗ 485 621,48

в соответствии с Федеральным закономлъ 223-Фз

Итого по контрактам, планируемым к закJIюченик) в соответствующем
году в соответствии с Федеральным закономJ\Ь 44-ФЗ. по

году закупки, все.о 'n

в том числе по году начаIа закупки:
Итого по договорitJ\4, планируемым к заключению ts соответствующем

году в соответствии с Федеральным законом j\b 223-ФЗ, по
вуюIцему году закупки 

.: :
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