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УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования и молодежной политики администрации

должности

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

" 23 " декабря 2019 г. по оКПо

по оКЕИ
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. Наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учрех(цение "Школа Nq 28"

Наименование органа, осуществляюlлего функции и полномочия учредителя: администрация города Рязани

Наименование структурного подразделеия администрации города Рязани, введении которого находится учрех(дение:

молодежной политики администрации города Рязани

управление образования и

Адрес факгического местонахощден ия учрещ4ен ия : 390044, город Рязань, Бахмачеевская чл., д. 34

в229025327 l 622901001инн/кпп

Единица измерения: pylfu



Сведения о деятёльности муницr.tпального учрe)кдения города Рязани

1. Цели деят€льности учроrglония в соогвЕгссвии с федеральными заlOонами, иныминормативными правовыми актами
и ycтaвoi]l }л]рФl(дения:

охрана жизни и укрепление физичесlФю и психическоrо здоровья детей; обеспечение поонавательно-речевою, социально-личностною, ryдояGlственно-
эстa}тvческого и физичесl(оrо развития детёЙ; воспитание с у{етом возрастных катеrориЙ д€теЙ rраrу.|lанствонности, увФкения к правам и свободам чёловёl€,
любви к окружаюцей природё, Рqдине. семье;осущестмение необходимой коррекции недосг€lтlФв в физичоском и (или) психичеоФом развитии детей;
взаимодеЙствие с семьями детей для обеспечения полноценноrо р€ввития дет€й; окаl,ание к,нсультfiивной и метqдической помощи родителям (заl(oнным
прqдстalвителям) по вопросам воспитания. обччения и Dаi!вития детей.

2. Виды дёятельности гlрФlglения, относящиеся к ек, основным видам д€ятбльности в соотв€тствии с уставом }л{рФцlения:
доltll(oльное фраэование (прqдшествуюцее начальному обцрirу образованию); осущестмвни€ необходиirоЙ коррекционноЙ работы с дЕтьми, имеюцими
наоVLJ,Jения зDения и пооблемы в оазвrтии ое{и: медичинскоё обслч)l(ивание детей: ооaанизация питания дотой: финансово-хозяйственнап двят€льность,

З. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с ycttlвoм к основным вtцам деятельности учрФкqения,
предосrавление которых для физических и юр}цических лиц осуцествляется, в том числе за маry:
дополнительные учебные проrраммы; оргЕlнизация доФ,говой деягельности, вклlо{ая пров€дени€ кульпрно-просветитбльных, т€атрально-лtрелещных, спортивных
и фиаФльтvDно обдоDовительных меоопоиятий.

4, Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имушества на даry составления Плана

11 117.2з тыс.руб., в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

11 117,2з тыс.руб.;

- стоимость имущества приобретенного учрещдением за счет выделенных собственником имущества учрех(дения средств

тыс.руб.;

- стоимость имущества приобретенного учрещдением за счет доходв, полученных от иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

тыс.руб.;

тыс.руб., в том числе:

тыс.руб.

6 088,20

- балансовая стоимость особо ценного движимого имуlлества

5.

944,22



Таблица 1

Показатели финансового состояния учрещдения
на 01,0'1.20'19 г.

(последнюю отчетную даry)

Ng п/п наименование показателя CvMMa тыс.рчб.

1 2 з

лз них:

з том числе:
,1 266,83

з том числе:
эстаточная стоимость з37.92

лз них:

з том числе:
ценежные соедства vчDеждения на счетах 114.94
ценежные сDедства ччоеждения. Dазмещенные на депозиты в коедитной организации
лные финансовые инструменты
цебитооская зzшолженность по доходам 16,42

цебиторская задолженность по расходам 0,51

из них:

з том числе:
(оелитоDская задолжен ность: 201,84
з том числе:
,Iросроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учрещцения на 23.12.2О19 r.

наименование показателя
Код
стрс

ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

в том числе:

ryбсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

сфсидии,
предоставляемые в

субсидии на
средства

обязательilого
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

эоответствии с абзацем
втооым пчнкrа,t статьи

е
капитальных

вложений
78. 1 .Бюджетного кодекс:l

российской Федерации всего из них гранты

2 3 4 5 6 7 8 9 10

i'Iосryпления от доходов, всего lt00 liii :l:..'X===:==;:: :.23.390lЗ8Ф83 шili2t.9572ý7.2з ,]tý8
з том числе:
цоходы от собственности 1,10 120 ::Х Х,',

цоходы от оказания услуг, работ 12о
,130 22126 062.23 21 957 207,23 :1:.;,,.;:l)( х 168 855.00

цоходы от tlJтрафов, пенеЙ, иных
}умм принудительного изяlия 130 140

' ,,r

,,х

5езвозмездные денежные
,Iостчпления 14о 150 х х х х х
лные субсидии, предоставленные из
5юджета 150 180 1 264 324.60

].,' 
'Х::]: " 1',,, 1 264 324,60 ,Х

1рочие доходы ,l60 180 х, х Х: 1.lX

цоходы от операций с активами {ао ''-1х. X,''llis. ,''a.=:.::=..-,,::=:Х:.,::,:=:,. : ::- .:Х.,,, .:-,:: Х, ,

из них:
)т выбытия материальных запасов 440

i

х {: х
,'26о, ;l,-: ,:',], ":=,'23,З10:4ý€t7! lMrl,:1itм957'20PI , -;; ;;;;-.;=j.1=;;:;:.ft 64'324;6,0

..=

21Е

]:.,l],., :], ]]1

1s 31з746.5з
из нихi l ...l,]i:rrl:lil ni,, :. ],] ]]] l]{..|]фsilii,,l;;.ll

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

=:

,.21|: i],l1l.,tl9

' ',

18 3,t2 583,5з

=;:-"..j: l,ijiij,.,111

, .18 237 32s,23,
Dонд оплаты труда ччреждений 111 14 079 434,02 14 021 076,19 58 357.8з
ззносы по обязательному
]оциальному страхованию на
зыплаты по оплате труда работников
4 иные выплаты работникам
/чDеждениЙ 119 4 233 149.51 4 216 253,04 16 896,47
4ные выплаты персоналу
/чрех(дений, за исключением фонда
)платы точла 112 1 ,l63.00 1 ,l63,00



наименование показателя
Код
стрс
ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

объем финансового обеспечения, рф. (с точностью до двух знаков no-" a"п"rой ]б

Всего

в том числе:
суосидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бппчата

сфсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

субсидии на
осуществлени

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

78. 1.Бюджетного кодекса
российской Федерации всего из них гранты

2 4 5 ti Е о ,,0
социальные и иные выплаты
населению, всего 22о з00

пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гращданам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321
премии и гранты 350
иные выплаты населению 360
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего 23о 850 470 907.08 470 904.02 3,06
|43 них:

/плата налога на имущество
)рганизаций и земельного налога 851 468 463,00 468 463,00
rплата прочих налогов, сооров 852
rплата иных платежей 853 2 444-о8 2 441,02

" 3.06оезвозмездные перечисления
организациям 24о
прочие расходы (кроме расходов на
q?купку товаров, работ, услуг) 2ю
расходы на закупку товаров, работ,
услугt всего 260 х 4 525 800"18 3 247 810.98 1 264 324.60 13 664.60

услуги связи 244 91 601,6€ 91 601.6€
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 1 280 683.66 ,l 280 683.66
аре}цная плата за пользование

имуществом 244
работы, услуги по содержанию

имущества 244 680 5,14,07 385 514.07 295 000.00
раооты, услуги по содержанию

имущестра (капитальный ремонт) 24з
прочие работы,услуги 244 1 0о4 791,12 219 297,92 785 493,2с

страхование 244
услуги, работы для целей
капитальных вложений 244



наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюдlетной

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

Всего

в том числе:

срсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
втопым пчнкта 1 статьи

сфсидии на
осуществлени

е
капитальных

влох<ений

средства
обязательного
медицинского
стр:lхования

посryпления от оказания услуг
lппнения пэбот) на платной ocr

ции
Российской
Федерации

и иной приносящей доход
деятельности

78.'t .Бюджетного кодекса

российской Федерации всего из них Фанты

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

прочие расходы 244

увеличение стоимости основных
сDедств 244 1 080 556,70 1 067 075.70 ,lз 481.00

увеличение стоимости
uатериальных запасов 244 387 900"17 203 637,97 184 078,60 ,t83,60

Посryпление финансовых активов,
зсего: з00

/1з них:

/величение остатков средств 310
,IDочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

,!3 них:

/меньшение остатков средств 410

прочие выбытия 42о

лагrок срёдств на начало года м 1,14 937,6с
,1,14 937,60

:,ý&
iil"tiii ]],:Еj.::.:::

1ШХ:==. 194 870,64 194 870,64



Показатели по поступJ
и выплатам учрещцения на

'

"]li[:Il,{!'lяМ

rlilll.fi.:[Ш;ub i,

'

l

наименование показателя
код
стро

ки

Код по
бюджетной

Объем финансового оlаtiillспбrценчlя, locTbl{) дф дr,iil}дililшliiilк/l)]l|l - 0.Ll0) , i

-.-;,,,,,, 
j-,,.,,,,,.-,,,,,----,,,,,,_,",,,,,"._.-F:-'-*--."'

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

бtуб(

iilil:i лdr:та
са,siчп,еtств
вт,{}рlыI!,l пуl

78,4,*frлЮliЖе

рl),iп;,пиЙrзкоi

lJ|lli'lИ{

]iiiяЬi,iiысii дl'

|rц lЁ абзаlцвм
r:,гп 1 стiцтп,и

"Фo,,llu1, 
n, 

{

гlсц],уt,l. " |эt{ l rl |::1 т [|,ii]lзан!л1,1 ycJ,ly |"

'выпqлr9чия 
раб{Dтl hн l"lлатйой фсноЕ}fi

i,t :ийl$й гrриrл, rслщей даход
дс:rя'l' {},fl ti l, I0сти

ции
Российской
Федерации

Fjl1ll [Uлшl

е
L{{,lcк )tT}

B,пoжllti|lrlиll/l lxGil l,,i l,.lз них гtll;lLн,[,ы
ффдфраll,[]уlи

1 2 3 4 5
,il

ш о 10

постчпл ёния']Ьт.,iдаходо в:=вGег.о too l)Slii,.1 ; l {fl:l9.47t,,0fi .'.::.=33GJ00;00 lХrft{t;7""t}fiФ1{ii{Ш,i,L.::=;]_=-,{Ш,*

в том числе:
доходы от собственности 110 120 х Iii,

: :]ri ..
a \il|' :: /"\ ,i|пii,

доходы от оказания услуг, работ 12о
,l30 930 700.00 930 700,00 tii' : lliii , ,, 1,li)!'ii,,,,.,,.

qоходы от штрафов, пеней, иных
cvMM пDинчдительного изятия 130 140

.]l \,,r',: /|'\ ,iit'li:,'l х
безвозмездные денежные
постчпления 140 150 х I

,Ii,,
;t,tl ,;i|.Ii, х

/lные субсидии, предоставленные из
5юджета 150 180 788 77,t,00

,i 
ili}t]i 7;,,1.00

I

,,it'tll
.Х,

]рочие доходы 160
,t80 х .il,Ili,

j|,li, ;пii

trоходы от опеоации сакгивами 180 х ::: .il,il|i 

, ,l"ii]llil], ,,,: ]:: ;,1; ,jittli, ;,i|lli Х.,
из них:
эт выбьгия матеDиальных запасов 440 х )llI ),lii ),(,

' .-,]:,

.]..хi

2оо, Х,,, . -=:,i' .lliйil|g 4Z1 Шi,;1l,,, : 93О-7,0О;00 ]]lill]ll]1lll,,i]ll]Llt,t1,1il]]иI]B8 x, 1,1!
;:;з-Е=ltllщ, 

$s:{Ц.]ЦtЩlJ1l!!1Ц]!ЦЦlЩ ll]]l|ll,.: 1Ш1|]11lШ{1l
llН]]].'LL llllll1l|il l,]i' 1lll1l : ]l]]11lL[lll] Ц]]]]]F=:':',i:1,11ШЩ.t..{1l!!$

21g

]:]l l.i.

1.10l

211

',

...
11,1.1'19

фонд оплаты трчда ччреждений 111
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
ччое)шIениЙ 1,19

il
il|

'

i

iц----лlL",,,_JLl,-,,",-'..'-,]J;l[
иные выплаты персоналу
учре)l(Дений, за исключением фонда
оплаты тDчда 112

:

iiI
i

;

ill
,l],



наименование показателя
Код
стрс
ки

Код по
бюдх<етной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

Всего

в том чисJIе:

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания из местного

бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

субсидии на
существлен]

е

средства
обязательного
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

78.1,Бюджетного кодекса
российской Федерации

вложении всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,l0

j;,il,
22о

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств 321
]Dемии и гDанты 350
иные выплаты населению 360

' .- _ 
==:-:=::_-_- .

:1l 
= ===::=j=-:'.i:"

j.:1,,]; ] ;. :::.=:.:]]li

из них:

уплата налога на имуlлество
органrcаций и земельного налога 85,|

уплата прочих налогов, сборов 852
уплата иных платежей 853
0езвозмездные перечисления
срганизациям 24о

прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услчг) 250

=26о

:l ,'l
Xlii' ==:,:,1719 471',00

:: ] -il]Mlij! ,]:,,-..:::1. , ,:,]i,]ll]"]:
l l]ll]]l ]

788 771.00
услуги связи 244
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 930 700.00 930 700,00
арендная плата за пользование

имуlлеством 244
работы, услуги по содержанию

имч[цества 244
работы, услуги по содержанию

имчщества (капитальный оемонт) 243
прочие работы,услуги 244 788 771,00 788 771,0о

этрахование 244
услуги, работы для целей
капитальных вложений 244



наименование показателя
Код
стро

ки

Код по
бюдх<етной
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

бюдlета

субсидии,
предоставляемые в

сфсидии на
средства

обязательного
медицинскоrо
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и иной приносящей доход
деятельности

соответствии с абзацем
вторым пункга 1 статьи

78. 1.Бюджетного кодекса

российской Федерации

е
капитЕlльных

влох<ений всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

прочие расходы 244
увеличение стоимости основных

средств 244
увеличение стоимости

матеDиальных запасов 244
Посryпление финансовых активов,
всего: 300 х
из них:

чвеличение остатков сDедств 3,10

прочие поступления 320

выбытие финансовых активов. всего 400

из них:

/меньшение остатков средств 410

]рочие выбытия 42о

х
,l

остаток средств на конец rcла
.
Ёш х



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на23j2.2о19 г,

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от

05.04.2013 Ne 44-Ф3 "о контапной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

мчниципальных нlоlqq"

в соответствии с Фудеральным законом от

18.07.2011 N9 223-ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиц"

на 20,19г.
очередной

финансовый
год

на 2020г.
'|-ый год

планового
периода

на2о2lr.
2-ой год

планового
периода

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на 2020г.
1-ый год

планового
периода

на2021г,
2-ой год

планового
периода

на 20,19г.
очереднои

финансовый
год

на2о2Oг.
1-ый год

планового
периода

на2021г.
2-ой год

планового
периода

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 719 471,0с

Выплаты по расходам
на закупку товаров,

работ, услtуг
всего: 000,| х 4 525 800"l8 1719 471,00 4 525 800,18

в том числе: на оплату
контрактов
заключенных до
нач€lла очередного
финансового года: 100,1 ,х
на закупку товаров

работ, услуг по году
начала закчпки: 200,| 4 525 800,18 1 719 471,00 4 525 800.18 1 719 471.00



Таблица 3

Справочная информация

публичных обязательств, всего:"'-"""'_'-__- :; ::::::::::::::.; : i]iiiББlаказчtrкавсоответствиисБюдЖетным
бюджетных инвестици7!Iастйфеданных полномочиЙ муниципального заказчика в (

Руководитель муниципального

Ведущий бухгалтер
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