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УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования и молодежной политики администрации

должности лица,

План

финансово-хозяйственной деятельности (с измен
на 2019 год

" 10 " декабря 2019 г.

. Наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учремение "Школа N9 28"
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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: администрация города Рязани

НаИМеНОвание струlбурного подразделеия администрации города Рязани, введении которого находится учрещдение:
молодежной политики администрации города Рязани

упоавление образования и

Мрес фактического местонахощqения учрех(цения: 390044, город Рязань, Бахмачеевская чл., д. 34

в229025327 i 622901001инн/кпп

Единица измерения: руб.



1.

и уставом учрещдения:

Сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

l_{ели деятельности учрещдения в соответсствии с федеральными законами, иныминормативными правовыми актами

охрана жизни и уlФепление фибичео@rо и психическоrо здоровья детейi обеспечение познават€льно-речевоlо, социально_личностноrо, худох(eственно-
эстетическоrо и физичеоФrо развl.fгия детей; воспитание с у{етом возрастных l€тёгорий детей rра*данств€нности, уваr@ния к правам и свободам человоl€,
любви к оlруr(ающой природо, Рqдин€, самье;осуществлениё необходимой коррещии недосгатlФв в физическом и (или) психичеоФм развитии детей;
вэаимодейсгвиё с семьями детей для обеспечения полноценноrо рaввrгия детей; оl€зэние консультативной и методической помоц!1 родитблям (законным
предбгавителям) по вопросам воспитания, обччения и развития детей,

2. Вtцы деятельности tчр€цдения, относяlциеся к еrо основным видам деятельности в соответствии с усrавом учрФlgрния:
дошкольное образованиё (предшесrвуюцее начальному общ€му обрааованию); осущестЕление необходимой корркционной работы с детьмиl имеюlлими

в оазвитии тельность.
Перечень услуг

ицинское оослуживание детей; организация питания детей; финансово-хозяйственна
относяшихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учрецдения,

прбдоставление кото!ых для фиaических и юридичеоких лиц осуществляотся, в том числе за ллату:
дополнитбльные }л]еоные проФаммц; орaЕlниэация досуговой деятельности, вклюr{ая проведени€ lчльryрно-пIюсввтитsльных, театрат|ьно_эрелецных, слортивных
и физкYльryрно оадоrювительных мероприяlT,iй.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на даry составления Плана

11 117,23 тыс.руб., в том числе:

- стоимость имуrцества, закрепленного собственником имущества за учрещдением на праве оперативного управленJ4я

11 117,23 тыс.руб.;

- стоимость имущества приобретенного учрехqдением за счет выделенных собственником имущества учрещдения средств

тыс.руб.;

- стоимость имущества приобретенного учрещдением за счетдоходв, полученных от иной приносяшей доход деятельности

4,

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на даry составления Плана

6 088.20

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

тыс.руб.;

тыс.руб,, в том числе:

тыс.руб.944,22



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.

(поспеднюю отчетную даry)



Таблица2
Показатели по поступлениям

и выплатам учрея{дения на 10,12.2О19 г.

наименование показателя
Код
стро
ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Объем финанСового обеспечения, руб. (с точностью до двц знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

субсидии на
осуществлени

е

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

78. 1.Бюджетного кодексzl

российской Федерации вложении всеrо из них гранты

1 2 3 4 5

m,эmzýi
6 7 8 9 10

ПоОцliiленdý:оi],&о*ЬлбЁ 
',Ьrcг,аL=

.q....23,426 08 ].' lliШЩlJ|=:={ llfiýi873.20 :.,:, ,{оЕ
в том числе:
доходы от собственности 1l0 120 :,Х'] хqоходы от оказания услуг, работ 12о 130 22 152 207,2з 21 957 207.2з . X,",iiilu х,. 195 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изятия 130 140 Хl,;l х
безвозмездные денежные
поступления ,l40 150 х х х х х
иные субсидии, предоставленные из
бюджета ,l50 180 1 27з 873,20 ,,,.Х] . ,], 1 273 873,20
прочие доходы 160 180 'Х ,:;l:]|l, Х,
доходы от операций с актl,,вами :.'l80 х, х
из них:
эт выбытия материальных запасов 44о х. х

i]]1: :: ]

,1,1i'.',Х хfoJi lШЖMй -;:l, :',=Щ9ý7-,,,2о7.2 :;:=:.=lfi[fiGЁ}.:873l.r!з-r glilt lУ::Р.qur(ЧFldМ;;\iilu ..=zJ,э4l .U,:lUluJ '_.=.=-.3о_ffi937,6(
a:l

?10;
Щll'==.*
,ii:=.1Э.i']-

]j:ri.], - r ],, l.- :.:

.',',il{8 $riЭ746.5З
,,1il ,=: ,lШl.. ' ';.li:i , j
j{,l ,: i rjl,: ]: ,;ii{liil ]

]i,l. 1823849Я;?3
И]ОltlИJ(.]4l ' :":'| :: "l],,' ' l ,|l .i- ll,

оплата труда и начисления на
выплаты по оплате трчда из них:

::., ,li

. ,,i,
:21;1i,,

- ]}i],' :: ц:!,, .

,.:|,.11.1,19:'

Ш[il 
l, " ,

|,ii:ii,,, :-::,
]'r,r,i,i,, :75.2м.,30

фонд оплаты труда ччреждений 111 14 066 416,з8 14 008 058,55 58 357.83
взносы по ооязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учремений 119 4 246 160,15 4 229 263,68 16 896,47
иные выплаты персоналу
учре)(дений, за исключением фонда
0платы труда 112 1 170,00 1,170,00



наименование показателя
Код
этро
ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской

Объем финансового обеспечения, рф. (с точностью до дви знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

сфсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.,l.Бюджетного кодекса
российской Федерации

сфсидии на
)существлени

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

Федерации
всего из них гранты

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

-:]a 
=::ii: 

-=j::

:',=300.1,',,i. It

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты грах(данам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321
пDемии и гоанты 350
иные выплаты населению 360

'] r:,

1зо

::l,:i!,i;, i,:j_j1,. ]i,:i
, j:.:ji}: ::!]: : ]:.ira1'
.:::a':.=.::=::::|-n:_=

==85Э:=i=
:.=ili:j=jiiiфjЩ.]ч,1], : ::=
,i.-;п!iliil:.;jз1]]l].,, 

',::

из них:

уплата налога на имущество
оDганизаций и земельного налога 851 452 905.00 452 905,00
уплата прочих налогов, сборов 852
уплата иных платежей 853 ,18 000.0с ,t8 000.00
безвозмездные перечисления
оDганизациям 24о

прочие расходы (кроме расходов на
закчпкч товаDов, Dабот. чслчг) 25о

Ёаэхоаыр]!..$.fl $;т,!ýр_.Ф.!;ffi ýв;;-..
ilслYG:]вi]етоlil"'l1}..ý.i=1.:,,.Р,,..-.Ё:=:jл]i,fitliлЁ:l::=l": 2ý0

..
Х,.

чслчги связи 244 92 390,0с 92 390,00
транспортные услуги 244
коммчнальные чслчги 244 1 211 200,0с 1 211 200.00
арендная плата за пользование

имчшеством 244
работы, услуги по содержанию

/1мчщества 244 668 161,0с 373 161,00 295 000,00

работы, услуги по содержанию
лмчцества (капитальный оемонт) 243

прочие работы,услуги 244 ,1 007 945,60 213 ,l5,1,00 794 794,6о
]трахование 244
/слуги, работы для целей
(апитальных вложений 244

ь*



наименование показателя
Код
стрс
ки

Код по
бюджетной

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двц знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

сфсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюдх<ета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
втооым пчнкта 1 статьи

сфсидии на
)существлени

е
капит€lльных

влоlений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
lлпненио пябпт\ на ппэнпй ocl

ции
Российской
Федерации

и иной приносящей доход
деятельности

78. 1 .Бюдх<етного кодекс€l

российской Федерации всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

прочие расходы 244
увеличение стоимости основных

эDедств 244 1082223,20 1068742.20 1з 481.00

увеличение стоимости
матеоиальных запасов 244 694 446.70 289,165.80 184 078,60 221202,30
Поступление финансовых активов,
всего: зо0

из них:

l/величение остатков средств 3,10

пDочие постчпления з20

выбытие финансовых активов, всего 400

из них:

чменьшение остатков соедств 4,10

прочие выбцт]{я 42о

**Wlf,,;i;:l] 1,14 937.60 114 937.60

у8flёЖ**.Жt!i=#*$.Щф

ь
h:,

L_,-.



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учрежцения на 01.01 .2О2О г.

Объем финансового обеспечения, рф. (с точностью до двц знаков после запятой - 0,00)

наименование показателя
код
стро

ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Всего

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципальноrо
задания из местного

бюджета

сфсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
отлпLlr, пrrцитa 1 гтатrи

сФсидии на
средсJва

обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

9uущЕUl Dl |спr

е
капитальньх

влох<ений

деятельности

78. 1 .Бюджетного кодекс;l

российской Федерации всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

lааiiiiiпацвd}Бr.flъ*Б_ilii==-=саi{t:j].:,i|] :lo0 Il ..Х'i}ш' l,::';,,, ...{ i,7l9,,471 Л( :=.:=.=::::.$p:.93ý1,7OOl00 .:,:iffi.;;:::"ШЭ

в том числе:
лохолы от собственноGти 110 120
доходы от оказания услуг, работ 12а

,130 930 700,00 930 700.00 х . х.,

цоходы от штрафов, пеней, иных
cvMM поинчдительного изятия 130

,t40
,.l,],:i:: f:i,":::ji,..

l-i" :]': ,,. , ,:,j-1,:ir

,,'.'',.l":l ý',,ili=. х
безвозмездные денежные

140 150 х х х х х
пные субсидии, предоставленные из
5юджета 15о

,l80 788 771,00 788 771,00
:

1рочие доходы 16о 180 ,==:; fi,;:,.:, } :.,liil Хl ,ll,i]' :,' ,,,,
' X]".j,,,,

паyолн от опепаt tий с аlбивамlл 180 -Х ,:"ll х_ -=,. ..,,. Х .,,,' :.ll, ', Х, i,,X 1,1}i

из них:
эт выбытия материальных запасов 440 х ]Х ,i X,l''

'lЭ06 1,ifi.=-=,;11 {,'idlý.47 ;00 !ш,.:..::_==dш.93&,iпдо. ;!.:-:j:=,]'-"r,:i .J8a,7J1.О.0 = ,:tl|-::-=lr:::=Ё ,r.,]:.:ai --!-1::==:;, i.

::ЦЗ ,lilиа
-,,iil..'l
...] . ,,ii,i,

J11;119

,il]r,, :.,,|1{] ::j.:.__,., j:

ji}.Ш ]=:-i]li.:,a:j:=,,
]l}'.:= '::'.: l,

фонд оплаты труда учрещдении 1 1

взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
ччDежllениЙ 119
иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда
оплаты точда 112



наименование показателя
код
]тро
ки

Код по
бюджетной
класлифика

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до дви знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.1.Бюдх(етного кодекса

российской Федерации

субсидии на
средства

обязательного
медицинскоrо
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

ции
Российской
Федерации

е
капитальных

вложений всего из них гранты

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

]1 :-: :{ :

" : 1=::1::--= ]
8iIli,,l : ::i::j:1=::-]:1 ]i1, { 1]

:.:.:j.,:lt]!;:-:_=::r,Illi:l
], , : ji.i, ]i , ,==,: :-,]i .i,

ii! :::]:j=j]i]:i:jj.], -===Jilit
$, ,. ,,},i.i:::. ,,iIШ
l',,:. ],,]'$r"a-:='],I]

лз них:
1особия, компенсации и иные
]оциальные выплаты грil(данам,
Фоме публичных нормативных
)бязательств 32,|

lDемии и гDанты 350
/lные выплаты населению 360

:2Зе
[,aTl:]1==i=-]:.;, .

/l3 них:

/плата налога на имущество
)Dганизаuий и земельного налога 85,|

/плата прочих налогов, сборов 852
r'плата иных платежеи 853
)езвозмездные перечисления
)оганизациям 240

]рочие расходы (кроме расходов на
закчпкч ToBaDoB_ Dабот- чслчг) 25о

.i]' , ,i,

ijiХ.:t
чслчги связи 244
транспоDтные чслуги 244
коммчнальные чслчги 244 930 700,00 930 700,00
арендная плата за пользование

,мчшеством 244
работы, услуги по содержанию

/lмчшества 244
работы, услуги по содержанию

/lмущества (капитальныЙ ремонт) 243
прочие работы,услуги 244 788 771,00 788 771,00

:тDахование 244
/слуги, работы для целей
(апитальных вложений 244



наименование показателя
Код
стро
ки

Код по
бюджетной

oбъeмфинансoвoгooбecпeчeния,pф.(cтoчнo","oдoffi

Всего

в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

сфсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

субсидии на
Dсуществлени

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг

ции
Российской
Федерации

tнения работ) на платной основе
и иной приносящей доход

деятельности
7Е.l.Бюдх(eтного кодекса
российской Федерации всего из них гранты

,l
2 3 4 5 6 7 8 9 10llрuчи9 расходы 244

увеличение стоимости основных
эредств 244

увеличение стоимости
иатериальных запасов 244
l lоступление финансовых активов,
всего: зоо
из них:

rвеличение остатков средств 3,t0

прочие посryпления 320

3ь!бытие финансовых активов, всего 400
из них:

410

42о

oeтýini.iEpЫ iнH:lt



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 10. 12,2019 г.

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N9 44-Фз "о контакгной системе в

сфере закупок товаров, работ, услугдля
обеспечения государственных и

муниципальных н\дq''

в соответствии с Фудеральным законом от

18.07.201 1 N9 223-Ф3 "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиц"
на 2019г.

очередной
финансовый

год

на 2020г.
1-ый rод

планового
периода

на 2о2lr.
2-ой год

планового
периода

на 2019г,
очередной

финансовый
год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на2о2lг.
2-ой год

планового
периода

на 201 9Ё.

очередной
финансовый

год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на 2о2lг.
2-ой год

планового
периода

-т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Выплаты по расходам

на закупку товаров,
работ, услуг
всего: 0001 4 756 з66,50 1 719 471 оо 4 756 366,50 1 719 471,00
в том числе: на оплату
контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового гола: 1001
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на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закчпки: 2001 4 756 366,50 1 719 471,00 4 756 366,50 1 719 471,00



Таблица 3

Справочная информация

наименование показателя Код стооки Сумма (тыс.руб.)
,|

2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010
объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии сЪюджетiБй
кодексом Российской Федерации), всего: 020
Объем средств, посryпивших во временное распоряжение, всего: 0з0

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер

исполнитель
тел. (4912) 35-00-90

#y&
Eggi{-*"iНil,u" iЁýrEё-"\r "ý/ýоk&"\**жЧйlу


