
Утверждаю

Учрехсдение

fIлан финансово-хозяйственной деятсльности (с изменениями)
на 2023 год

от <29> декабря 2022 г.

Irмrшшпальное бюдкегное общеобразоватеiьнон }чреждевие "Школа Nч 2У
по Сводному

jr,.

по СводнолryОргац осуществляющий

функчии и полномочпя )л{рсдитеJи

Наименоваrrие струкгурнопо

нlD(одrгся }лrреждение:

Виддокуменга 0
(первпчный - "0', уrочненный 'l', "2', "3", "...) 2

Единица измерния: руб.

Админиqграция порода Рязани

подрaвделения администрации юрода Рязани, в всдении которпо
Управление образования и молодежной полггики админисграrши города РяЗаНИ

глава

по Сводному
глaва

по

по

коды

29.12.2022
бl30l348

6229о?5з27

б2290l00l
бlзр97l8

474

474

окЕи 383



Раздел 1. Поступления и выплаты

нацмевовшие поклатепя код
стоки

Код по Аншш
ческй
код4

Сумма

па 202З г. текущвй

фившсовый rcд
ка 2024 г. первый год
шщовою перtrода

на2О25 r, второй гад
шеового trериода

за пределащ щаqового
периода

щЕ
2 3 з.l 5 6 1

Остаток средств на начало тецлцего финансового года4 000l х х 527 472,з9

Эстаток средств на конец тецдцего финансового года 
а 0002 х х 0,00

в том числе:

дохо,ФI oi собственrrости
t l00 |20 r,?/:aaa!:aa= :;: :,j 1| ! i l rt&

|фЗw|#|r||\{ё;.,a=

] ý . ' ;;i ] ,.. .]:]

|| , ;,| ||| !,4:!!i):: |a|| / . , :

цоходы от окд}аниrI уqrryг, Dабот. компенсации затDат ччDежлениЙ. всего l200 1з0 } iif,ffi,ýtio? fl/.<*,.,iýffiflzl.-х ьч :.]:]]i]]]]]]]]]]]]:]]]]]]]]]]]]]i]]]]-]l ]]].] ..,,i

l2l0 lз0 l31 зз 602 65|,07

посцшлеIrия-от окttз:lниrl усJЦг (выполнеrпrД рабm) на rшrапrой основе и иноЙ прЕIIосящей
цоход деятеJБности

1220 1з0 lзl 369 000,00

посцпления от компенсаии. затрат учDеждений l2з0 l30 l39
цоходы оf штрафов, пеней иню( сYr.{Й'тпlrдтчлrге,lшrого ш}ъятия. всею 1з00 l40
безвозмездцые д€нежные поступлеш{я. всего l400, 150 l###ffiкw
в том Iш(:JIе:

цеJIевые аубсцдц{
t4l0 l50 l52 5 449 2з8,09

субсидЕr на ос.]щесгвлеш{е капЕгальiiъD('влож€Iпшri u2а 150 l52
14з0 l50 l55 30 000,00

Iрочие доходI l500 180
Iоходц]от операrцп:i с аIcrr.Barrl{. всего l600
} том чиспе:

дохо,щr оr опсраrцrй с нефкинсовьшt{и :lкгпвамц всепо l610 400
lбl l 4l0

дохо.щI от выбытия нецзI9рц4JьщIх активов бl2 420
доход{ от зыбыття непроrвведеirrшх аi,спшов 613 430
доходы m выбьrтия матеDиаJIьньЕ( запасов б14 44о

Фочие поступл9Iпля, всею 5 700 х
l7l0 5t0



наименоваЕае пок8атФ Код
строки

""rОВ 
*",.ул"й Т

фкшсовый год 
l

Еа 2024 г. первый rcд
шановоrc перЕода

__ll

2100 х

в том числ€: 2l l0 lll х , ;*i',i Н,.,, .

,,:. FЧ}е1, 
1
,-,:

', 
|:1|,i:,a|:;::-.a|.|:!jiiii:|:\.a :i,: :

, ,,l: i

2l l1 11l 21l 22 496 з58-92оrшата тDуда
2||z 111 266
2l30 l|2 жб

2|40 l19 х

214| t19 2lз 6 793 900,75

, :ка.иные Выплаты 2142 1l9
2150 1зl

2lб0 l33

пмек)шям спепиаrьные змния 2l10 l34 frffiж*

, страховне взвосы нзобязатеrыrсЁ соIцrаJIьЕое cщar(oBalпie в частIl выIшат персонаJцL

юдркащю(обложеrппосtрФ(овымиЬзносами ' ]

2l80 l39

218l l39

2200 300 х {жffi,в,у
22|l з2l

22|2 32з

2220 340

на цремироваrше физичеоrоо<лшI за достиrкения в dласти rryJьтуры, искусствq

rбразовани1, науки и те:спкцjа также яа предоставление граlrюв с цеJIью поллерхооt,.пр9е_кюВ

rбпяm няw, wБт!y)ы й искчсства

22з0 з50

224а з60
2300 850 х l,ffiffii&ýffi

'ж.,{:?.ж:wпатя напогов_ сбопов и rдъiх rrлатежей. всего

I,(} HI.D(:

опганизапий и земельIБIй налог

2з|0 85l 29l 465 800,00

2з20 852 29l

vплата пrтоайов(в том числе аJIминистрамвных), ценей, иных платежей 2зз0 85з 290 100,00

безвЬзмезлные пеDечисJIенд;I:организациям и физичесшлм rпtцам, всего 2400 х i.!!ф?si;:,:\\!#Д alýD/..i::]::Ц#giaail,i,i!Иа;



}lмменовшие пок8атш код
Фроg

Код по Аflшmя Сумма

iюджФноi
оассифик:

цяи

код 4
ка 202З г] ftкудий
фмсовьйrcл

ка 2024 г. первый rcд
шаяового периода

ва2025 r, второй год
шаgового периода

за предФNЕ шщовоrc
перiода

2 J з.l 5 6 7

из них: :

гDанты- tmедоставJUIемые бюджgгным ]цреждешfiм

24l0 бlз

гпанты_ пDедостtlвляемые автономным уlреждениJIм 2420 623

24з0 бз4

гранты, предоставJUIемые д)угим оргarншациJIй и физичесюш лддам 244о 810

взносы в междиIародные органrff!ilрп{ 245о 862
2460 86з

пDоIIие выплаты (rooMe выrшат на ýuryшry mваров, работ, услуг) 2500 х ?.Ё у.w:,;;,,:::::.::м ?}i{,./,?.i?.:iжýii|i:i..э|L\|i||Б.*

2510 83l

Dасходы на закуш(у товаров, работ, усrrуг, вссго 7 26m х пl:!r!lrýй itttrý::; ##, #Ёi, ,f;ýýiiжiё
2б10 24l

262о 24з

ппоqчю зfiffш(v mваоов. Dаfuт п услуг. вСепО 26з0 244 х Wffiшffiffi}
l{l IIIDс

чс]ýтисвязи.

244 22l tз бOOJo

1lmЕсяmжечсlтllти 2ц 222

коммчнальные'чсIпти 244 22з 169 000.00
2ц 224

п'аfrгт,l_ чслчти по сопеD)Iаtк{ю имчlцеотва 244 225 з56 700_0о

alбryKr 2ц 226 2 787 891,00

ирахомшtе 244 221

ппмсшй 144 228
2ц 290

чвепичение сто!лмости основнш( средфв 244 зl0 l б89 972.40

2ц 340 3 480 952-33

)с!Dсов 2650 241 22з l 592600,00
пбъеmr ffitmяmgой giбrтпеmостr.r_ всеm 27о0 400 Wf,ж}'т,ffi fr#trffiN,В1,#l$" ж.:;

271.о 406

2120 407



код
Фрокя

Код по Аямrти Сумма

код 4
на 2023 г. текущпй

фившсовый rcд
на 2024 г. первый год
шофго перяода

на 2025 г. mорой rcд
шаяовою перпода

за пределамп шшового
перяодд

дgи

2 J з.l 5 6
,l

в mм чиспе:

налог на пDибыль8

з0l0 l80 -73 800,00

налог на лобавленFмо сmимость Е 3020 l80

3030 l80

40l0 l50 L52 57 686,15

)звпат ccvrl. IФешюв (запмgrвовашйi 'о
4060 610



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаровrрабоr, усл5l. "

]ф п/п наименовшие пок8м Год
начilа
зацпки

код бюдксшой Уникдьный
lзкод

Сумма
шассифимции

Российской

Федердцrп l?

gа2O2З r. (reкущий

фшмсовый юд)
на 2024 г. (первый год
шовоm периода)

на 2025 г. (вюрой
год шановою

периола)

за пр€дФ;rми
пшовоm
периода

2 4 5 6 7 8 9 10

l -|4Выплаты на закyпку mваров, работ, усJIуг, всею " 26000 х х х l0 090 7l5,73

1.1 в том числе: 26l000 х х х 5 68з зтз,25
по коimаmам (логовбпам)_ ?tкпюченным ло началатеlмllею финансовою mда

iез применения ноDм (ьдеDальною закона от 5 апреля 2013 г. Jф 44-ФЗ <<о конт-

)акIной сиgгеме в cibеDe ?rкупок ToBaDoB. Dабот. усJIуг дJи обеспечения госч-

Iаtютвеяню( и мчнипипальньD( rмкд> (сбрание законодаiеjьсгва Российской

Dепепшии_ 20lз_ Jt |4-ci. |652|2020_ ].lb 24. ст. 3754) (далеё - (Dедеоальный

**51, Yg 4+ФЗ) и (Dедераьною закона m 18 ию.ш 201 1 г. Jф 223ФЗ (@ заIryпках
,оваров, рабm, уоrуг (угдýльными видами юридических Jшц) (собрание законо-

rательсгва Российскоfi (DедеDации. 201 1, Ns 30, сг. 457l; 2й0, J{b 11, сt.2702\

далее - Федера:ъньй закон }{Ь 223-ФЗ)'5

1.2. Io какфакгаil{ (локlворам), планируемым к зtлкпюч€нию в

ryоцgгствующем фшrаЕсовом поду бе{} прим€ненпя норм

Федера.llьного закоЕаN9,1И-ФЗ и Фсдеральною заkоваNg 223-ФЗ15

2б2000 х х х

l.з. по контрактам (договорам), закпоченным до начала текущепо

финансовою юда с )^rёЙм требовшrий_ФедеFльноro законаN9 44-ФЗ и

Фелеоаrrьного закоIiа,iф 223-ФЗ.вс€ю 16 :. ::

2б3000 х х х

l.з.1 26зl00 х х х

l2
пз них :

lзизних:

l.з.2 в соответствии с Федер:шьным зtкоЕом Ns 223-ФЗ 263200 х х х
1.4. 264000 х х х 4 407 з92,48

.

1.41 в том числе] за счФ, сФсидий, tIредоставляемьD( на финшIсавое
обеспечение выпоJIн9ция государствснного (r{уяиципаJIьною) задаfiи{2

всего

264100 х х х 2 358 б85,40

1.4.1.1 в том числе: в сооiвgгатвии с ФедераJiьпьш зtiконом}l} lИ-ФЗ 264ll0 х х х 2 358 685.40

||4.|.2, в соответствии ё Фiд"р*"r"rм закономN9 223-ФЗ|7 264120 х х х



х l 397 814,84
1.4.2. ,u 

"""a "уОarдий, 
предоgгавляемьIх в соответствии с абзацем вторым

rц/нкта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации

264200 х х

2642|0 х х х

х

l 397 814,84
l -4.2.1 ] том числе:

в соответствии с Фёдеральцым законом Ng 44-ФЗ
12

из них
х

264220 х х х
|.4.2.2. мо 

'r?-d)? 264з00 х х х
1.4.3.

х|2

х
1з х

х
264400 х х. х

.|,.q.4.

1.4.4.1
264410 х х х
264420 х х х

-|.4.4.2. в соответствии с Федералькьш закономN9 223-ФЗ
2645а0 х х х 650892,24

1.4.5. за счет прочIжисючt{иков ФинанgJIiOl{J r,\,ш
lй пл(б? 2645l0 х х х 650892,24

1.4.5.1.
l]

из HI,D(
х х х

2м520 х х х
-1.4.5.2. ВсоотВетстВии с (Dедеральньшýl закономЛg z4,-ч'J '

Итого по коктрý.гаftr, Iшtшцру€мым к зtlкшоченпю в соответствующем

фпнансовом тOry в соотвgIýгвии с Федеральньпr закопоr,rJS 44-ФЗ, по

соотвегствующему гOду заlryпкц всего 1' , ,

265000 х х х1

2б5l00 х х

Итого по доювор€lJ{, плаIир5/смым к зактпочению в соотвgIствующем,

фпнаксовом ю.ry в соотвlствпи с Федератrьным заlсоlrом JS 223-ФЗ; по

соотвегствующеil,fу гоry закупки

2бб000 х х х
5-

266l00
} том числе по юд/ цачаJIазац/пки:

I."-tЧ,х*?
ЕlБ 

= 
!

|"_,/ý+i
J/+-ýБ,."фу

(пошlазлелеtшя)

д.rр€кгор школы
(доlпсtосгь)

гл. фоqаlцер
(лоlшсlосгь1

Ю.А.Рода
фасrшфровкаподrисФ

(фамилия, lппшшапы)

(4912) з5_00.90

(телфов)


