
Учреlкдение

fIлан финансово-хозяйственной деятельности (с изменениями)
gа 2022rод

от <3 l > окгября 2022 r.

;l

Iчfчниципiлльное бюджсгное общеобразовательнон rrрех<дение "Школа Ns 28"
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Наш,rеноваrrие структ}рного
Еltходитlся учреждение:

подразделения администрации города Рязани, в ведении которого

l УправлениеобDазовшrиJIимолодежrrойполитикиадминистраlиигородаряlани

Вrц доrсумеrrга |7
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Разде.п 1. Посryплепия и выплаты

напмеповавце пок8ателя Код
Фрока

Код по Сумма
чýский
код 4

Еа 2022 г. текущd
фиmнсовый rcд

на 202З г. первый год
шшовоrc п€рtrода

Еа 2024 г. второй год
шшового перпода

за пред€лшя шаЕового
перЕода

цm
2 J з| 5 6 7

Сстаmк средств на начало текущего финансового года4 000l х х 4,72659,72
Эстаток средств на конец тецлцего фин:lнсового года 4 0002 х х 0,00

в том числе:
доходы от собственности

I l00 l20

цоходцI от оказаншI ycrr}T, рабоъ компенсации затрат учреждений. всего l200 130 а8iббй]з40.6Еi]l
из них:

субсид*rи на финансовое обеспечение выполнениr{ м5пrиципа;rьного задания за счет средств
бюджета публ}rчно-правового образованI,rя. созд:вшего ччоежление

|2l0 l30 lзl 28 з79 9з2,69

ПОСЦДШеНИrI ОТ ОКitЗalния УсJIУГ (выполнения работ) на плапlоЙ основе и иной приносящей
цоход деятельности

l220 lз0 lзl 226 908,00

поступленшI от компенсации затDат !чDеждений l2з0 lз0 lз9
цоходы от штраф9ц пеней, иных ср{м принудительного изъятия, всего lз00 l40 fff |,1ffi;.1|,1?!1;r::;Й& :]::]]: :i, , ::!l/j,.Wi{|i;;::::::lWffii<
5езвозмездные деIIФIfr{ые постуIIления, всего l400 l50 ll l 8i D4Oн6ýffi ýiiiili 'ilrl"Чýffi}и;;ilлýffi 

*i#l
, том числе:

целевые субсидrи
14l0 l50 l52 8 239 з89,30

субсидаи на осуществление кalпитальЕых вложений |420 l50 l52
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездlые перечисления от

физических и юридических лиц в том числе иностр:ш{ных оргiш{изilцд)i
l4з0 l50 l55 780,00

прочие доходы 1500 l80 rl|,l,l l|ц|/,..:|..= :!'i l||:.,::!i,жl I
::.j tri

цохо.щI от операций с активами. всего l600 2.b1.1:i::,]j::7".iýýФffj,жii;:-:,::::] lltffiliil*::riffii: ii ;:|:ffisil|,l,|;:::|::*Ж!|'
в том числе:

дqходы от операций с нефинансовыми активaiми. всего l610 400
] том числе:

доходы от выбытия основных сDедств
lбl l 4l0

доходы от выбытия нематериальных акмвов lб12 420
доходы от выбытия непроизведенных активов l61з 4з0
доходы от выбытия материальных запасов lбl4 440

прочие посryIшения. всего 5 l700 х = 
::;Jririij ]i]1:''::.,,::::::::,:й1 iИЙ

,tr:::,.;.:::::.:::::a:.= irf; а ý
из них: l7l0 5l0
5велшrение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет



нщмоЕощЕе пок8атФ Код
Фроки

Код по АЕшm
ческий
код 4

Сумма
)южqноi на 2022 п тек}rций

фппансовый год
Еа 202З г. первый rcд
шанового п€риода

на 2024 г. второй год
шацовоrc перЕода

за цределами шдового
п€рцода

цпп

l 2 J з.l 5 6 ,|

в том числе:
на выплаты персонalлу, всего

2l00 х iiff
iЁtý
!.:;;;i:j

в mм числе:
оплата тDчда

21 l0 l1l х ,, ,:,,:

ij;,i]:ii:,ii. .=ti] ll i iiiiiiii-

оплата mчла 2111 lll 211 19 89l 858,з8

прочие выплаты персонапу, в том числе компенсационного харакгера 2l L2 l1l 266 96 б00.00

иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда }чреждеЕиJI, для выполнениJI отдельных
тппqпмпqий

2lз0 I12 266 400,00

взносы по обязательному социtlльному сцzrхованию на выплаты по оплате 1фуда работников и

иные выплаты работникам }^lреждеЕий, всего
2140 l19 х

li$ip?f 
,f!

в том числе:
на выплаты по оплате тDчда

214l l19 2|з 6 036 б35,88

на иные выплаты 2142 ll9
денежное довольствие военнослужаrцих и со,грудников, имеющих специzшьные звания 2150 lзl

расходы на выплаты военнослужащим и соцудrикам, имеющим спеIшtшьные звания,
1ависяшие от DазмеDа ленежного ловольствия

2160 l33

,иные выплаты военносlryжащим и сотрудникам, имеющим специмьные звания 2l70 l34 : :]:ý

с,граховые взносы на обязатеJIьное социiшьное ст:rхование в части выплат персоналу,
пошIежащих обложеншо стрirховыми взносами

2180 l39

в том числе:
оппатч mчла стажеDов

218l lз9

]оциальные и иные выплаты населению, всею 2200 300 х i,:,,:tý 2? 2} .4',:,:,,

в том числе:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты граrqцанам, кроме публичных

публичных нормативных социальных выплат

22l1 з2l 2 |2з,44

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждzlн в цеJIях их социtшьного обеспечения 22|2 з2з

выIlлата стипендий, осу-Iцествление иных расходов на соци:шьн)r'ю поддержку об)п{:lющихся

за счет сDедств стипеIuIиального фонда

2220 з40

на премиров:lние физичес-ких лиц за достижения в области кульцФы, искусства,
эбразования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в

)бласти науки. кчльт\,Dы и искчсства

22з0 350

иные выплаты населению 2240 360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2з00 850 х 466з00.0о
из них:

нtUIог на им!'Iцество оDганизаций и земельный нtшог
2з l0 85l 29l 466 005,00

иные нrrлоги (вкJIючаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Фелепапии_ а также госчлаDственная пошлина

2з20 852 29l

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иЕых платежей 2зз0 853 290 295.00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х



ншменовшяе покшатш код
qрокп

Код по Аццщ
чФкий
код 4

CprMa

шсифих
цаи

па 2022 г. текущиЙ

фяншсовый rcл
ва 202З г, первый год
шановоrc п€риода

на 2О24 г. mорой год
шаноФrc п€риода

и пределшк шшовоrc
псрнода

2 3 з.l 5 6 1

гранты, предоставляемые бюджетным )лrреждениям
24l0 бlз

l ушrd, lrрgлuulащugмыс ав.lономным }лlреждениям
гранты, предоставляемые иным не*оr.rер"ес*ffi

бюдхетньlц и автономных )лrрФкденией)

2420 62з
2430 634

рспrп, lrlЕлwlащцýмыс лруl,им (rрганизациям и ФизиtIеским Jмцам 2440 8l0

платежи в цеJIях обеспечениrI реilлизаrци соглашений с правительствами иностранных
государств и межд}нарадными оrrганизациями

2450 862
2460 863

прочие выплаты (кроме выплат на заý/пку юваров, работ, услуг) 2500 х i i', :l|!:'.]:].:i;il ii;ii9.fi

исполнение судебных акюв РоссийскоЙ Федерации и мировых соглашений по
]озмещению вреда, причиненного в резуJьтате деятельности rrреждеш{я

25 l0 83l

2600 х l0693 i48,77 . ii il 'i:l,ý

26l0 24l

чDсрчБ, P4Wr, JvJ|yr в цЕJl,ях кашитilльного ремоЕта Iqлиципального им)лцества 2620 243

, всего
из нID(:

УСJЦГИ СВЯЗИ

26з0 244 х :9; 80i148!E7 i]i l]l|li Е:]' i:: ý:::
:.::_ :,.'i., Ь -::{ i: ]]il :

244 22l 39 l90,00

244 222
244 22з l5б l00.00
244 224
244 225 2058712,45

rryvln9 pow r Dl.YUJlYl и

стDzlхование
244 226 2 083 8зI.42
244 22,I

,vJrJ! !r, l,awrDr дr, чЕJrЕп [а|rиlаlьных вJrОЖеНИИ 244 228 249 863,00
rrpvlnL рочлUлDl 244 290
J ULJrlr ivl |l.v v rv]rrql& l rr vUпUбпЬlл U|_rtЛU 244 зl0 l 43l 894.40
JDLJ|.!rllrrrv vlvnмvUrп мdlЕUиdlЬн 244 з40 з 2б0 557.50

,чl\J lll\q Jпчр. 9 rrrlwш EUvULUб 2650 247 22з l 4lз 000_00
мунициrlаtльноц сооственности, всего 2,100 400

приобретение объекюв недвижимого имуществамуницип:UIьными ччDеждениями
27l0 406

этроительство (реконструкция) объекгов недвижимого им)дцества муниципальными
F{реrкдениями

2720 40,1



код
Фрокп

Код по
5юлжФЕоi

Апшшш Сумма

код 4
на 2022 г. reкущвй

фпmвrcвый rcд
qа 202З г. первый год
шшоюrc перпода

Еа 2024 г_ второй год
шшовоrc перпода

за пр€дфшв шаноюrc
перf,ода

щfi

l 2 J з.l 5 6 1

в том числе:
н:lлог на пDибыльЕ

30l0 l80 _3з 860,00

налог на добавлеЕ}мо стоимость 
8 3020 l80

прочие налом, уменьшiлющие доходЕ 30з0 l80

пз нrх:
чменьшение остатков денежных средств (возврат в бюджет средств субсидии)

40l0 l50 |52 9874з,24

(зммствоваrпrй) l0 4060 бl0



Разде.п 2. Сведения по вь!платам на закупки товаров,рабоъ услуг 
1l

Ns п/п наименование покшатеш (оды сцlоr Год
начала
зацшп

колбюжшой Уникшьный
код |3

CIMMa
шассификации

РОФИЙСКОЙ

Фgдерации12

на 2022 г. (теryrчий

финансовый гол)
на 2022 г. (первый

год плшовоrc
периода)

на 2023 г. (второй
год швнового

периода)

за пределши
плановоrc
периода

2 з 4 5 6 7 8 9 10

Выплаты на закчпкч товаDов. Dабот. чслчг. всего 14 2б000 х х х 10 693 148.77
1.1 в том числе: 26l000 х х х l 4lз 300,00

Io контракгам (доюворам). заключенным до начма текчшею финансовою юда

5ез применения ноDм Федерirльного закона от 5 апDеля 2013 г. Jф 44-ФЗ <О конт-

]акгной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для обеспечения госу-

Iарственньtх и муниципальных ЕуждD (собрание законодательства Российской

Dедерации, 201З, N, 14, ст. l6521 2020, J{! 24. ст. 3754) (далее 
- ФедеD.шьный

}акон Л! 44-ФЗ) и Федерального закона от l 8 июля 20l l г. М 223-ФЗ <<О закчпках

говаDов, работ, YсJryг отдельными видами юоидических лиц> (СобDание законо-

Iательства Российской Федерации, 20l l, Ns 30, ст, 457l;2020, Ns 17, ст.2702')

далее - Федершьный закон Ng 223-ФЗ)"
1.2. Io контактам (лоюворам), плtшируемым к зalкJIючению в

эоответствующем финЕlнсовом году без применениJI норм

Dедеральною законаЛ9 44-ФЗ и Федерального з€жонаN9 22З-Ф3|5

262000 х х х

l.з. по KoHTpzlKTaп'r (логоворам), з:lкJlючеllным до начала текущего
финалсового года с )детом требований Федера;rьного законаЛ9 44-ФЗ и
Федерального закона N9 223-ФЗ,всею lб

263000 х х, х

1 .3.1 в том числе: в
соответствии с Федеральным зtlконом Ns 44-ФЗ

2бз 100 х х х

|2
из них

lз
из них

l.з.2 в соответствии с Федеральi{ым зЕконом Л! 223-ФЗ 26з200 х х х
1.4. по контрактам (лоюворам), плtlнируемым к закJIючеIIию в

соответствующем финансовом году с }^reтoМ требованиЙ Федера.ltьного

законаN9 44-ФЗ и Федера.lIьного законаN9 223-Ф3|6

264000 х х х 9 279 848,77

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

264100 х х х 2077 |з4,40

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 264l l0 х х х 2 017 lз4,40

1.4-|.2 в соответствии с Федеральным закономJф 22З-ФЗ|7 264l20 х х х



счет субсидиЙ, предоставляемьrх в соответствии с абзацем вторым
l статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации

6717 092,89

в соответствии с Фелеоальным зzш(оном N9 44_ФЗ
6,7l7 092,89

в соответствии с Федеральным закономNs 223-ФЗ17

за счет субсилий, предостЕlвляемьж на осуществление капитаJIьньIх
-l8вложении

счет сродств обязательного медицинскою стDilхования. всего
в юм числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ

в соответствии с Федерaшьным закономЛЬ 223-ФЗ|7

счет пDочих источников финансового обеспечения 485 621,48
в том числе: в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ 485 621,48

соответствии с Федершrьным закономN9 223-ФЗ

Итого по конlрактам, планируемым к з€lкпючению в соответствующем
нансовом году в соответствии с Федеральным закономJФ 44-ФЗ, по

ГОду заIý,пки, *сеaо 'n

Итого по договорatм, шI€lнируемым к з€tкJIючению в соответств},ющем
HalHcoBoM году в фответствии с Федеральным зilконом Ns 223-ФЗ, по

том числе по юду начilIа

}*-._s"ч#ё

у""*.,Ф' ф.fuJ

И.о. руковолlтгеля }л{режденrrя

(уполномочеr*rое лицо):

исполнитель:

<З l >> окгября 2022 г.

О.Н.Федосова
фасшифровка подrпrси)

И.А.Косичкина
(фамилия, инициа.пы)

(49l2) 35-00_90

(телефон)


